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Введение 
Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически чёткой речи — 
одна из важнейших задач в общей системе обучения ребёнка родному языку в дошкольном учреждении и 
семье. 

Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия имеет большое значение для 
овладения навыками чтения и письма, положительно влияет на становление всей речевой системы 
дошкольника, а также закладывает основы успешного обучения в школе. 

Хорошо подготовить ребенка к школе, создать основу для обучения грамоте можно только в процессе 
серьёзной работы по формированию фонематического восприятия. 

При подготовке к обучению грамоте необходимо формировать у детей основные понятия, такие как 
«Гласный звук», «Согласный звук», «Мягкий», «Твёрдый», «Буква». Этот процесс осложняется тем, что 
мышление ребёнка в дошкольном возрасте преимущественно наглядно-образное, т.е. малыш в основном 
оперирует образами, а не понятиями. 

Для решения этой проблемы целесообразно при подготовке детей к усвоению грамоты использовать 
разнообразные игровые приёмы. 



Все игровые приёмы можно разделить на несколько групп: 

Использование в занятии игровых и литературных персонажей 

Создание игровой ситуации 

Использование наглядного занимательного материала 

Использование дидактических игр и игровых упражнений 



На этапе выделения звука из ряда звуков, слогов и слов можно использовать 
следующие игровые приёмы по типу «Услышишь звук – подай сигнал»: 

❖ «Берегись автомобиля» 
Услышав звук [Р], ребёнок показывает красный кружок. 
 
❖ «Кораблик в тумане» 

Услышав звук [Л], ребёнок зажигает фонарик. 
 
❖ «Горшок каши» 

Услышав, что каша кипит [Ш], ребёнок звонит в колокольчик. 
 
❖ «Поймай комара» 

Услышав звук [З], ребёнок хлопает в ладоши. 
 
❖ «Умная машина», «Умный паровоз», «Умный самолёт» 

Эти транспортные средства перевозят пассажиров или грузы с определённым звуком в 
названии. Дети должны отобрать соответствующие картинки. 



Выделение первого и последнего звука в словах 
Игра «Магазин» 

Цель: Научить детей распознавать звуки и выделять их. Определять место звука в 
названии предмета. 

Ход игры: На доске выкладываются предметные картинки с изображением игрушек. 
Педагог – продавец, дети – покупатели. Чтобы купить игрушку выполняется задание: 
заплатить первым или последним звуком в названии покупки. 



Игра «Звукоед» 
Задача: Договорить первый или последний звук в словах. 
 
Я – зубастый Звукоед! 
От меня немало бед. 
Я вчера назло всем вам 
Съел со звуком (.) слова. 
 
Например: …брикос, …нанас, …пельсин, груш…, свекл…, редьк…, репк…, и т. д. 
 



Игра «Загадай любимую игрушку» 
Правила:   Ребёнок называет первый и последний звуки названия любимой игрушки, 
а другие отгадывают.  
Аналогично загадывают овощи, фрукты, цветы… 

М . . . А С . . . . А 



Игра «Найди свой домик» 
Цель:  Учить соотносить первый звук в названии слова с изображением одной из гласных букв (А, О, 
У); развитие зрительно-моторной координации у детей. 
 
Материал:   3 домика с гласными буквами; предметные картинки. 
 
Ход игры:  На некотором расстоянии друг от друга расставлены домики. На каждом из них 
прикреплено изображение одной из гласных букв. Логопед раздаёт детям картинки, названия которых 
начинаются со звуков [а], [о], [у]. Дети свободно передвигаются по группе. По сигналу «Раз, два, три – 
домик свой найди!» дети должны собраться у своего домика. 



Определение места звука в слове 
Игра «Засели жильцов» 

Цель:              Развивать фонематический слух, учить определять место звука в слове. 

Материал:   Трёхэтажный домик; предметные картинки, в названиях которых есть звук [р]. 

Ход игры:      В домик надо заселить все эти предметы. Но заселять мы их будем определённым 
способом. Если звук [р] находится в начале слова, значит будем селить на 1-й этаж. Если в 
середине слова, то на 2-й этаж. Если в конце слова, то на 3-й. 

 



Игра «Разложи вещи» 
Задача: Убрать вещи в комод в соответствии с местом расположения звука в 
слове. В нижний ящик, если звук находится в начале слова. В средний – если звук в 
середине, и в верхний – если звук находится в конце слова. 



Игра «Определи место звука в слове» 
Цель:          Развитие фонематического восприятия. Автоматизация звука [Л] в 
словах. 
Задание:   Назвать нарисованные предметы. Найти схему к словам.  
 

                  



Звуковой анализ и синтез 
Игра «Волшебные превращения» 

Цель:    Способствовать развитию навыка звукового анализа слов.  

Ход игры:    Какое слово получится, если добавить звук, например [К] в конце слова: Вол – волк, 
рыба – рыбак, пар – парк… 

Если добавить звук [Т] в конце слова: спор – спорт, бор – борт, бра – брат, сор – сорт … 

Цель:    Упражнять детей в определении количества звуков в слове. 
 
Материал:   Кубик с разным количеством кружков на гранях. 
 
Ход игры:    Каждый из детей бросает кубик и определяет, сколько кружков на верхней грани. 
Затем среди картинок выбирает такую, в названии которой столько звуков, сколько было 
кружков на грани кубика. 
 

Игра «Кубик» 



Слоговой анализ 
Игра «Умные капельки» 

Цель:               Развивать умение делить слова на слоги. 

Материал:    3 тучки со слоговыми схемами и капельки с изображением различных животных и 
предметов. 

Ход игры:     Педагог сообщает детям, что это слоговые тучки, из которых идёт необычный 
дождик. На каждой капельке есть картинка какого- либо предмета или животного. Ребенку 
предлагается разделить слова на слоги и определить, из какой тучки капает эта капелька 
дождя. 

 



 



Игра «Собираем урожай» 
Цель:     Упражнять детей в определении количества слогов в слове. 
Материал:    2 корзинки, картинки овощей. 
Ход игры:      Детям предлагается рассмотреть и назвать овощи. Затем необходимо 
разложить овощи по корзинкам в соответствии со слоговыми схемами. 



 



Спасибо за внимание! 


