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           Обучение грамоте начинается не тогда, когда пытаются заставить 

ребенка запомнить букву, а когда ему скажут: “Послушай, как поет 

синичка!” 
 Грамота - довольно сложный предмет для дошкольников.  

 Детям очень сложно усвоить такие понятия, как «речь», «предложение», 

«слово», «слог», «буква», «звук». Наша задача раскрыть перед ними  эти 

сложные вопросы. 

В современной методике обучения грамоте принят  звуковой аналитико-

синтетический метод, то есть обучение не сводится к тренировке навыков 

чтения, а содействует умственному развитию ребенка в целом.  

 

Основные положения аналитико-синтетического метода: 

1. Единицей обучения является  звук, обозначаемый буквой.  

2. На протяжении всей работы сочетаются приёмы анализа и синтеза. 

Деление потока речи на предложения. Выделение слов из предложения, 

деление  слов на слоги, выделение звука из слога –это анализ.  

Составление слогов и слов из разрезной азбуки (печатание). 

 Чтение и преобразование слогов на передвижной азбуке или по слоговым 

таблицам. 

 Чтение слов по таблице, букварю с опорой на дополнительные пометки. 

Чтение предложений и связных текстов. Это синтез. 

3. Порядок изучения звуков   и букв определяется частотностью их 

употребления в речи.  

4. Единицей чтения и письма является слог-слияние.  

6. Обучение чтению и письму осуществляется параллельно.  

7. Процесс обучения грамоте носит воспитывающий и развивающий 

характер. 

 

От того, как ребёнок в дошкольном возрасте будет введён в грамоту, во 

многом зависят его дальнейшие успехи в школе не только в чтении и письме, 

но и в усвоении русского языка в целом. 

На помощь приходят  развивающие педагогические технологии, 

применение которых  в  образовательной деятельности  с детьми значительно 

повышает качество обучения. Хотим  поделиться с вами, на наш взгляд, 

эффективными методами работы, применяемыми на занятиях и в режимных 

моментах,  технологиями, которые помогают развивать детские способности 

и делать  образовательный процесс более интересными и качественными 
 
В своей работе мы используем развивающие технологии: 

 Технология  наглядного моделирования; 

 Проектный метод; 

 Технология ТРИЗ; 

 ИКТ; 

 Игровая технология; 



1. Технология  наглядного моделирования 

 

      В современной научно-педагогической литературе наглядное 

моделирование рассматривается как процесс применения наглядных 

моделей (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко и др.) 

      Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных 

свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные 

модели являются той формой выделения и обозначения отношений, которая 

доступна детям дошкольного возраста (Леон Лоренсо С., Л. М. Хализева и 

др.) 

       Схематизация и моделирование помогают ребёнку увидеть, сколько и 

каких звуков в слове, последовательность их расположения, связь слов в 

предложении. Это особенно важно для дошкольников, поскольку 

мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних 

средств, наглядный материал усваивается лучше вербального (речевого). 

        При развитии навыков наглядного моделирования решаются следующие 

дидактические задачи: 

1) знакомство с графическим способом представления информации; 

2) развитие умения дешифровки (определения) модели; 

3) формирования навыка самостоятельного моделирования. 

        В настоящее время, как известно, используются три цвета для 

обозначения звуков: красный цвет – гласные звуки, синий – твёрдые 

согласные, зелёный – мягкие согласные звуки. 

Шесть гласных звуков – шесть девочек. Красный цвет платья соответствует 

обозначению, колокольчик – звонкости звука, положение губ – схематичной 

артикуляции. 

        Для обозначения согласных звуков вместе со зрительными цветными 

эффективно использовать зрительные картинные символы, которые для 

лучшего запоминания обыгрываются пальчиковым упражнением, т. е. 

жестовым символом, подходящим по смыслу.  

        Для закрепления понятий «твёрдый / мягкий согласный звук» - 

подключаются тактильные ощущения в виде деревянного (твёрдого) кубика 

синего цвета и поролонового (мягкого)«кубика» зелёного цвета или символа 

спички и ватки. 

 

        Для определения позиции данного звука в слове по отношению к его 

началу, середине или концу широко используется игра «Домики». Эту игру 

можно дополнить серией игр с аналогичным заданием. Это позволит 

разнообразить однотипное игровое задание, а, значит, и сохранить интерес к 

нему.  

   Это такие игры как:  

 «Светофоры» («В начале слова звук у нас – у светофора красный 

глаз» и т. п.,  



 «Гусеница» (ребёнок в игре ориентируется на голову, животик и хвост 

гусеницы,  

 «Пуговица» (вначале игры дети определяют, пуговица какого цвета им 

нужна,  

 «Подарки Змею Горынычу» (первой голове дарятся предметы с данным 

звуком в начале, второй – в середине, третьей – в конце слова,  

 лото «Гласные звуки», 

 игра «Синички» («носик» - начало слова, «туловище» - середина 

слова, «хвостик» - конец слова). 

 

 Для упражнения в звуковом анализе слогов и слов применяются следующие 

пособия и игры:  

 «Собери бусы» (целью этой игры также является развитие мелкой 

моторики,  

 «Подбери схему к слову»,  

 «Картинки - в корзинки» (цель этой игры: учить дифференцировать 

согласный звук по мягкости и твёрдости). 

 «Старички-звуковички». 

 

Для определения количества слогов в слове  применяется ряд игр:  

 «Кораблики» (дети ориентируются на количество труб 

каждого кораблика: сколько труб – столько и слогов,  

 «Букет» (на вазах слоговая схема слова),  

 «Строители» (на базе игры «Строители» дети учатся не только 

строить дом из того количества кирпичей, которое соответствует 

количеству слогов, но и определять ударный слог с помощью 

стилизованного молоточка). 

 

 Продуктивным, на наш взгляд, является использование наглядных моделей 

при формировании у детей умения конструировать предложения различных 

типов. На первом этапе работы возможно обучение детей 

конструированию отдельных словосочетаний по наглядной модели. Затем 

целесообразно использовать наглядные модели, максимально 

конкретизирующие структуру предложения. При этом используемые 

наглядные модели могут включать стилизованные изображения 

реальных предметов, символы для обозначения некоторых частей речи 

(например, стрелка или «ножки» вместо глагола, волнистая линия или 

цветной прямоугольник вместо прилагательного, «кубик» вместо предлога). 

 примеры игр: 

 Пособие «Кто какую пользу приносит» видео  
Цель: учить составлять простое распространённое предложение с прямым 

дополнением по заданной схеме. 

 

 Игра «Живые слова» 



Цель: упражнять детей в составлении предложения по структурной схеме. 

Оборудование: прямоугольники-слова с прорезями для лиц детей. 

 

 Постепенно модели предложений усложняются, вводятся схематические 

изображения простых (В, НА, ПОД, ЗА) и сложных предлогов (ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД, МЕЖДУ). 

  

 лото «Предлоги» 

. Эта игра помогает запомнить схемы предлогов и упражнять в употреблении 

их в речи. 

        Для закрепления материала используются индивидуальные карточки, по 

которым ребёнок сначала учится моделировать словосочетание, 

например, «грибы под ёлкой», а потом и разнообразные по составу 

предложения («Грибы растут под ёлкой. Маленькие грибы прячутся под 

ёлкой. Маша нашла грибы под ёлкой»). 

 

         Анализируя новый материал и графически его, обозначая, ребенок (под 

руководством взрослых) учится самостоятельности, усидчивости, зрительно 

воспринимает план своих действий. У него повышается чувство 

заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворенность 

результатами своего труда, совершенствуются такие психические процессы, 

как память, внимание, мышление, что положительно сказывается на 

результативности образовательной деятельности.  

Метод наглядного моделирования можно и нужно использовать в 

непосредственно образовательной деятельности по подготовке к обучению 

грамоте как детей дошкольного возраста  

 

 

2. Технология ТРИЗ 

      Одним из эффективных средств подготовки к обучению дошкольников 

грамоте является применение элементов теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). 

Использование методов и приёмов ТРИЗ способствует «не только 

формированию механизмов языковой ориентировки на 

соответствующем уровне языка (синтаксическом, лексико-

семантическом, фонетическом), но и раскрывает творческие потенциальные 

способности каждого ребёнка, от которых зависит качество приобретения 

знаний, умения нестандартно мыслить, обеспечивает дальнейшее успешное 

обучение в школе. 

        Для этого целесообразно применять игры и упражнения с 

использованием методов и приёмов ТРИЗ, таких как метод противоречий, 

системного анализа, круги Луллия, аналогий, моделирования маленькими 

человечками. 

 

        Овладение звуковым составом языка и слоговой структурой слова  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/category/urovni_yazika/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php


предполагает работу в следующих направлениях: правильное произношение 

гласных и согласных звуки; развитие фонематического слуха путём 

различения звуков при произношении в словах; совершенствование дикции, 

отчётливое произношение слова по слогам, определение количества слогов в 

слове, определение места звука в слове (начало слова, середина, конец); 

работа над интонацией и выразительностью речи. 

1.Методы аналогий (синектики): 

- наглядное пособие «Аквариум» (таблицы с разноцветными буквами, 

обозначающими гласные и согласные звуки, их характеристики по твёрдости 

- мягкости, звонкости - глухости); 

-«Звуковая мозаика» (начальное ознакомление с понятиями «звук», 

«буква», «слог», «слово», «предложение»); 

-«Заколдованные буквы» (поочерёдное парное наложение друг на друга 

полосок бумаги, на которых нарисованы элементы букв, которые при 

слиянии образуют целую букву, из отгаданных букв дети могут составлять 

слоги, слова, фразы, предложения); 

-«Буквы и цифры» (фиксация и кодирование букв и цифр в образной форме 

на листе бумаге); 

-«Звонкий колокольчик» для ознакомления с твёрдыми и мягкими 

согласными; 

-«Наш поезд» (поезд со слоговыми вагончиками и необычными колёсами, где 

мягкие звуки обозначаются двумя линиями, твёрдые – одной линией, а 

гласный звук - кружочком, подготавливающий к звукобуквенному анализу 

слов; поезд, который едет из города с вагонами с закрытыми слогами, а в 

город – с вагонами с открытыми слогами); 

- «Волшебные цветы», «Слогоцветик» (на каждом лепестке располагается 

шипящий звук; на каждом лепестке располагаются слоги); 

2. Круги Луллия: 
- «Цветное колесо», состоящее из 8 секторов с изображениями картинок по 

определённой теме. Дети находят те слова, которые начинаются с заданного 

звука, который может находиться в любом месте слова (начале, середине, 

конце); слова, состоящие из 2-х (3-х) слогов; 

-«Звуковое колесо» (по типу пособия Круги Луллия для изучения и 

пропевания гласных звуков, слогов); «Домики» (для ознакомления с глухими 

согласными звуками – домики с закрытыми окошками; домики – друзья для 

парных согласных звуков); «Весёлые бабочки» (на крыльях бабочек 

«размещаются» сонорные звуки); 

 «Волшебные диски» - Пособие окажет помощь в формировании слоговой 

структуры, в совершенствовании грамматического строя речи и навыка 

чтения, расширении лексического запаса, развитии фонематического 

восприятия. 

  

1. Д/игра «Подбери рифму». 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/category/fonema/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/484.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php


Цель: учить подбирать пары рифмующихся слов; развивать фонематическое 

восприятие. 

  

Вариант игры: 

Один из игроков раскручивает свой диск, другой играющий подбирает 

картинку, название которой звучит в рифму. Например: шишка- мишка и т. д. 

2. Д/игра «Составь предложение». 

Цель: учить детей составлять предложения различного вида, используя 

заданные слова; развивать словесное творчество, фантазию. 

  

Вариант игры: 

Каждый из игроков раскручивает свой диск, затем по очереди играющие 

придумывают предложения с теми словами, которые совпали на дисках. 

Например: 

Девочка погладила маленького котёнка. 

Котёнок сидел у девочки на коленях. 

Можно заранее обговорить, какие должны быть предложения (с предлогами, 

из какого количества слов и т. п.) 

За правильно составленное предложение играющий получает фишку. 

3. Д/игра «Подбери букву». 

Цель: упражнять детей в определении первого звука в слове. Закреплять 

знания детьми пройденных звуков и букв. 

 

Для каждой картинки подбираем букву, с которой начинается слово. 

Предварительно определив, какой первый звук слышится в названии 

картинки. 

4. Д/игра «Составь слово». 

Цель: чтение и составление двусложных слов. 

  

Варианты игры: 

Может один ребёнок составлять двусложные слова. 

Могут играть педагог с ребёнком или двое детей. Один задаёт слог, другой 

подбирает к нему второй слог, чтобы получилось слово. 

Дидактическое упражнение «Звуковая цепочка» Цель: обучение детей 

звуковому анализу слов. Руководство: воспитатель знакомит детей с игровым 

полем и объясняет задачу: построить звуковую цепочку, в которой последний 

звук в названии предмета, определенного на верхнем, самом малом по 



диаметру кольце, будет являться первым звуком предмета, изображенного на 

втором кольце и т.д 

 

3. Метод проб и ошибок: 

-«Выложи букву» (выкладываются буквы из камешков согласно заданной 

схеме); 

4.Метод моделирования маленькими человечками: (позволяет 

моделировать гласные звуки, согласные мягкие и согласные твердые, 

согласные звонкие и согласные глухие костюмом определенного цвета, 

положением губ, отсутствием или присутствием колокольчика). 

Цель: формирование навыка фонематического анализа 

Работа над словом включает уточнение, обогащение и активизацию словаря 

детей. С этой целью используются следующие методы и приёмы: 

1.  Круги Луллия: 

-«Географический компас» (по вращению стрелки указывается буква, с 

которой должно начинаться слово, по второму – какой частью речи будет 

придумываемое слово или на какую букву будет заканчиваться); 

2. Мозговой штурм: 
-«Любопытный» (называется буква, с которой должны начинаться ответы на 

вопросы водящего «Кто?», «Куда?», «Когда?», «Зачем?» и пр.); 

-«Замена буквы» (изменение исходного слова с помощью одной буквы); 

«Шифровальщики» (соотнесение букв цифрам, составь слово по первым 

буквам); 

-«Забавные превращения» (исходя из начального слова, игроки должны 

прийти к заданному, изменяя по одной букве, не укорачивая и не удлиняя 

слово, так чтобы каждый раз получалось новое, но не бессмысленное); 

«Цепочка слов» (предлагается составить цепочку из слов так, чтобы каждое 

последующее начиналось на тот звук, на который заканчивается 

предыдущее);  

«Буквы – чародейки» (посередине листа или доски один из играющих пишет 

букву, а каждый следующий участник дописывает с любой стороны по одной 

букве так, чтобы итогом игры стало слово); 

Работа над словесным составом предложений включает в себя обучение 

детей правильному согласованию слов в предложении, определению 

словесного состава и порядка слов в предложении. 

Для решения этих задач используются следующие игры с методами ТРИЗ: 

1.Системный анализ: 
-«Давай поменяемся» (дети загадывают объекты, наделяют его 

определёнными функциями, а затем идёт обмен функциями, дети объясняют, 

как они будут выполнять функцию); 

-«Чудесный экран» («девятиэкранка») – системные размышления о любом 

объекте (свойства, взаимосвязь с другими объектами, преобразование во 

времени); 
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-«Бином фантазии» (используя предлоги, союзы, падежи нужно установить 

отношения между двумя объектами, отдалённые друг от друга смысловым 

значением). 

2. Мозговой штурм: 
-«Телеграмма» (нужно быстро составит текст телеграммы, каждое слово 

которой начинается одной из букв названного слова и обязательно в том же 

порядке); 

- «Новые истории» (с помощью коротких слов, которые становятся 

источником названия, можно придумывать и рассказы, сказки. Слово делится 

на звуки, а на каждый из звуков подбираются слова, с которым составляются 

предложения); 

-«Акростихи» (стихи-загадки, где первые буквы каждой 

строчки складываются в какое-либо слово); 

-«Почему так произошло» (устанавливание причинных связей между 

событиями на первый взгляд не связанных между собой и составление 

предложения, объединяющего по смыслу эти слова); 

-«Узнай меня» (описывание предмета, не называя его); 

 

Игра «Весёлая   встреча» (видео) 

Цель: развитие фонематического восприятия; воображения, умения 

составлять предложения. 

На полу мелом чертится или выкладывается верёвочкой таблица. 

Детям предлагается отобрать слова похожие по звучанию и 

расположить один ряд вертикально, другой горизонтально. Затем 

дети прыгают в любой пустой квадрат и составляют предложение 

со словами, попавшими  в точку пересечения. 

  лимон вагон батон 

билет       

букет       
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пакет       

 

       Таким образом, использование методов и приёмов ТРИЗ способствует 

формированию представлений о предложении, его словесном составе, 

последовательности слов в предложении, развивает умение делить 

двусложные и трёхсложные слова на части, составлять слова из слогов, 

выделять последовательность звуков в простых слогах. 

Применение системы ТРИЗ в работе по обучению грамоте способствует 

воспитанию ребёнка творчески развитого, инициативного, раскрепощенного, 

с высоким уровнем развития познавательных способностей. 

 

 

3. ИКТ 

          Процесс обучения грамоте будет легким, если станет для детей ярким, 

захватывающим, наполненным живыми образами, звуками, мелодиями. 

Поэтому применение информационно – коммуникационных технологий в 

работе с дошкольниками  по обучению грамоте мы считаем  актуальным. 

    Сегодняшним ребенком усваивается только та информация, которая 

больше всего его заинтересовала, наиболее близкая ему, та, которая вызывает 

приятные и комфортные чувства. Компьютер очень «терпелив» во 

взаимоотношения с ребенком, никогда не ругает его за ошибки, а ждет пока 

он сам исправит недочеты, что создает в процессе обучения необходимую 

«ситуацию успеха». 

        Наряду с традиционными методами обучения  эффективным методом 

подготовки к  обучению грамоте являются компьютерные игры, созданные в 

программе Microsoft Power Point. С их помощью формируем у детей 

ориентацию в звуковой стороне слова, закрепляю умения интонационно 

выделять звук в слове, определять его качественные характеристики, 

пополняю и активизирую словарь, совершенствую звуковую культуру речи, 

развиваю связную речь. 

     Огромным преимуществом применения игр – презентаций в работе с 

детьми является их информационная емкость: в одной презентации можно 

разместить достаточно большой объем информации (текстовой, графический, 

звуковой). Такие игры позволяют внести в занятие новизну, элементы игры, 

детей привлекает звук, движение, анимация. С помощью игр – презентаций  

развивается у детей познавательную активность, улучшается произношение, 

расширяется  активный словарь, углубляется интерес к языку. 

   Вторым преимуществом использования программы Microsoft Power Point 

можно  считать доступность. Создание игр – презентаций не требует 

углубленных знаний и навыков программирования, их достаточно просто 

сделать. 



   Следующим преимуществом  игры – презентации является ее мобильность. 

При необходимости можно внести изменения в содержание презентации за 

короткое время. Для игры можно использовать ноутбук. 

     Использование интерактивных презентаций, в которых ребенок   

выполняет интересные задания обучающего характера, а в награду получает  

различные неожиданные эффекты, которые очень нравятся детям. 

Предъявление информации на экране вызывает у детей огромный интерес; 

движения, звук, анимация надолго привлекает внимание ребенка.  

    Игры-презентации  используются в различных формах: индивидуально, с 

подгруппой детей и  как часть занятия с группой детей. 

   Использование игр-презентаций при организации непосредственно 

образовательной деятельности позволяет сделать образование современным, 

приблизить образовательную деятельность к мировосприятию современного 

ребенка.  

     При использовании игр-презентаций повышается мотивационная 

готовность ребенка, поэтому, положительных результатов можно достичь в 

более короткие сроки. Вместе с тем  информационно-коммуникационные 

технологии используем в работе с детьми при соблюдении физиолого-

гигиенических требований. 

     Практика показала, что при подготовке к обучению грамоте необходимо 

использовать различные мультимедийные  презентации, которые несут в себе 

большой потенциал. Применение новых непривычных приёмов объяснения и 

закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное 

внимание детей, помогает развить произвольное внимание. При условии 

систематического использования   мультимедийных презентаций в сочетании 

с традиционными методами обучения, эффективность работы по развитию 

речевых и познавательных способностей детей дошкольного возраста 

значительно повышается. 

 

4. Игровые технологии 

 

  Эффективным средством при обучении  грамоте детей являются игровые 

технологии.  Игра как форма деятельности способствует гармоничному 

развитию у ребенка психических процессов, личностных качеств, 

интеллекта. 

       Изучив и обобщив литературу по использованию игровых технологий, в 

работе с детьми по обучению грамоте  можно выделить   несколько групп: 

 

1.       Использование на  ОД игровых и литературных персонажей. Для 

усиления взаимосвязи между этапами ОД вводится сказочный герой,: 

воспитатель предлагает детям выполнить задания литературных героев, 

используя персонажей для создания мотивации к деятельности. Дети 

активнее включаются в игру, помогают  отобрать картинки, в названиях 

которых есть соответствующий звук, подсказывают пропущенный звук в 

слове или недосказанное слово в предложении, восстанавливают 



перепутанные слоги и слова. Это могут быть Незнайка, Буратино,  Карлсон,  

Вини Пух,  Утенок Утя ( при ознакомлении со звуком У), Клоуны Бом и Бим 

(Звуки Б, Бь), кот Леопольд (звук Ль). 

2.       Создание игровой ситуации. Создается так называемое «единое игровое 

поле», в ходе путешествий дети выполняют разнообразные задания. При 

этом  нередко сюжетная линия проходит через все этапы ОД. Детям пришла 

посылка или письмо с заданиями, отправитель которых либо известен сразу, 

либо имя его выясняется в ходе выполнения заданий. Занятия-путешествия, 

экскурсии. Например: путешествие в сказочную страну, экскурсия по селу, 

путешествие в зимний лес на самолете, полет в космос, путешествие в страну 

Голубой феи. Образовательная деятельность  такого рода вызывает огромный 

интерес у детей, оживление, радость и способствуют оптимизации процесса 

коррекционного обучения в группе для детей с нарушениями речи. 

3.       Использование наглядного занимательного материала: При 

ознакомлении со звуками дети знакомятся с мальчиками-Звуковичками, 

определяют их характер,  находят Звуковичка соответствующего 

характеристикам  звука: гласный или согласный, звонкий или глухой, 

твердый или мягкий, и определяют в каком звуковом домике он будет жить. 

Абстрактные понятия обретают материальную форму, это помогает детям в 

создании конкретного образа при усвоении абстрактных терминов. 

4.       Использование игровых ситуаций и стихотворных текстов.  При 

знакомстве со звуками, используется соотнесение звуков речи со звуками 

окружающего мира. У - гудит паровоз,  А - плачет Аленка, Р - рычит собака и 

т. д. Для формирования звукобуквенной связи, для усвоения зрительного 

образа букв используются занимательные стихотворные тексты, которые 

помогают соотнести звук или букву с предметами  окружающего мира. 

5.       Использование дидактических игр и игровых 

упражнений. Большое  значение в процессе образовательной деятельности 

имеют дидактические игры, что связано, прежде всего, с тем, что их основная 

цель - обучающая. В ходе дидактической игры ребенок должен правильно 

выполнить предложенное логопедом задание, а игровая ситуация, сказочный 

персонаж, игрушка помогают ему в этом. Важно чтобы каждая из игр имела 

относительно завершенную структуру и включала основные структурные 

элементы: игровая задача, игровые действия, правила и результат игры. 

 

 

В соответствии с основными задачами подготовки дошкольников к усвоению 

грамоты,   материал по использованию игровых технологий  мы разделили 

на   направления: 

1.       Формирование фонематического анализа и синтеза слов, слогового 

анализа. 

2.       Ознакомление детей с буквами и формирование первоначальных навыков 

чтения. 

3.       Ознакомление со словесным составом предложения. Анализ 

предложений. 



 

I направление.   

Формирование фонематического и слогового анализа и синтеза. 
        Основной задачей в процессе обучения грамоте является формирование 

у дошкольников общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их 

звуковому анализу слова, установлению различительной роли звука, 

основных качественных его характеристик. 

     Фонематический анализ и синтез - это  способность расчленять слово на 

отдельные фонемы, определять их последовательность, количество, а так же 

составлять слово из отдельных звуков. 

      В процессе развития элементарных форм фонематического анализа 

необходимо учитывать, что умение выделять и вычленять звук зависит от его 

характера, от положения в слове, а так же от произносительных особенностей 

звукового ряда. 

       На этапе выделения звука из ряда звуков, слогов и слов используются 

следующие игровые приемы по типу "Услышишь звук - подай сигнал": 

«Берегись автомобиля» 
Услышав звук (Р), ребенок показывает красный кружок. 

«Светофор», «Чуткие ушки» 
Ребенок поднимает соответствующий звуку кружок. 

«Кораблик в тумане» 
Услышав звук Л, ребенок зажигает фонарик, показывая дорогу кораблю. 

«Горшок каши» 
Услышав, что каша кипит (звук Ш), ребенок звонит в колокольчик. 

«Поймай комара» 
Услышав звук З, ребенок хлопает в ладоши. 

«Поймай жука» 
Услышав звук Ж, дети хлопают в ладоши. 

«Поймай звук в ладошки» 

«Подними символ» 

«Умная машина», «Умный паровоз», «Умный самолет» 
Эти транспортные средства перевозят пассажиров или грузы с определенным 

звуком в названии. Дети должны отобрать соответствующие картинки. 

Игра: «Перейди через болото» 

Цель: упражнять детей в определении заданного звука в составе слова – 

названия предмета. 

Ход игры. На полу раскладываются изображения «кочек». Возле каждой – 

предметы (они могут заменяться по ходу игры). Дети по очереди переходят 

через «болото», наступая только на те «кочки», возле которых стоят 

предметы, в названии которых есть изучаемый звук.  

Выделение первого и последнего звука в словах 

«Магазин» 
Заплатить первым или последним звуком в названии покупки. 

«Поймай слово за хвост» 

«Я начну, а ты закончи» 



«Звукоед»  

Звукоед съел первый (последний) звук в слове, назови какой. 

…адуга, …акета, …убаха. 

Определение места звука в слове. 

 «Соберем вещи» 
В одну сумку положим вещи, в названии которых звук находится в начале 

слова, в другую - в середине и в третью - в конце. 

 «Разложи вещи» 
Уберем одежду в комод, в соответствии с местом расположения звука в 

слове: в верхний ящик, в средний и в нижний. 

Рубашка, сарафан, свитер. 

«Новоселье в зоопарке» 
Расселить животных по клеткам в соответствии с расположением звука в 

слове: 

Лошадь, волк, осел. 

Рысь, корова, бобер. 

«Подбери картинки к схеме» 
Использование раздаточных карточек 

Звуковой анализ и синтез 

«Живые звуки» 
Дети, изображающие звуки встают в определенной последовательности 

«Разбросаем звуки», «Рассыплем слово по звукам» 
Воспитатель называет детям слово, а дети называют звуки 

 «Позовем звуки домой» 
Первый звук, второй и третий… 

«Подбери схему к картинке» 
Выставляется картинка и набор схем. Дети находят ту схему, которая 

подходит к данной картинке. 

«Подбери картинку к схеме» 
Детям предложена схема и несколько картинок. Дети подбирают картинку к 

схеме. 

«Кубик» 
Каждый из детей бросают кубик, и подбирает картинку в соответствии с 

количеством звуков или звуковой схемой. 

«Слово рассыпалось», «Поймай звуки» 
Воспитатель  называет, «бросает» звуки, а дети составляют слово и называют 

его. 

Игра: «Кто быстрее затопит печь?» 
Цель: учиться придумывать слова с заданным звуком. 

Ход игры. Дети делятся на две команды. На магнитной доске – изображение 

домика с двумя крылечками, к каждому из которых ведет лесенка. В доме 

«живут» два хозяина – Миша и Максим. Воспитатель предлагает одной 

команде придумать слова со звуком «М» (для Максима), а другой – со звуком 

«М’» (для Миши). Дети по очереди выходят, называют слова и 



устанавливают зеленую или синюю фишку на ступеньках лесенки. 

Побеждает ряд, который выполнит задание раньше. 

 «Прочитай» слово по первым звукам картинок» 
Воспитатель предлагает детям ряд картинок, определив первый звук в 

названии картинок можно составить слово. 

«Цепочка звуков» 
Дети стоят в кругу. Воспитатель называет слово, а дети, передавая мяч, 

называют звуки по порядку,  ребенок назвавший последний звук в слове 

поднимает мяч и отдает ведущему. 

«Волшебные часы» 

«Слово рассыпалось» 
Воспитатель называет звуки в разбивку. Дети составляют слово из 

предложенных звуков. 

Слоговой анализ. 

«Магазин» 
Чтобы купить товар, дети должны заплатить такое количество «монет», 

сколько слогов названии этого предмета. 

«Поезд» 
Рассадить пассажиров  в соответствии с количеством слогов в слове. 

«Собираем урожай» 
В одну корзину положим овощи, в названии которых два слога, а в другую - 

три слога. Свеклу, салат, морковь, горох,  а в другую - баклажан, картошка, 

помидор. 

«Картинки-половинки» 
Перед ребенком на столе лежат разрезанные на половину картинки, с 

изображением предметов с названиями состоящими из 2 слогов. Воспитатель 

называет первый слог и показывает на картинку, ребенок находит вторую 

половинку и произносит второй слог. Ребенок повторяет слово, показывая на 

каждую часть, называя количество слогов. 

Игра: «Бабочки» 

Цель: запоминать слоги, учиться читать слоги, развивать координацию 

движений. 

Ход игры. На полу разложены «цветы». На каждом – слоги с пройденными 

буквами. Дети-«бабочки» подлетают к цветку, на котором написан 

названный воспитателем слог, и прочитывают его сами.    

     Вариант: на более раннем этапе вместо слогов можно писать буквы.  

Игра «Измерим удава». 

Цель: учить детей делить слова на слоги, упражнять в составлении 

однокоренных слов. 

Игра «Ромашки» 

Цели: развивать слоговую  структуру слона; формировать  навык деления 

слон на слоги, развивать тонкую моторику, координацию движений, 

абстрактно-логическое мышление 

 



II направление. 

Знакомство с буквами, первоначальные навыки чтения. 
В процессе работы над звуками происходит формирование звукобуквенных 

связей и  закрепляется графический образ буквы. 

«Подними букву» 
Эту игру используют для закрепления звукобуквенных связей. 

Услышав слово с соответствующим звуком, дети поднимают букву. 

 «Сложи букву» 
Конструирование буквы из элементов, из различных материалов, составление 

разрезного изображения. Для закрепления зрительного образа составление 

буквы можно предложить по образцу и по памяти. 

 «Отгадай по описанию» 
Две палочки, наверху перекладина. (П) 

Три палочки, внизу перекладина, справа хвостик. - Щ 

Палочка в середине - по бокам полуовалы - Ф. 

Палочка - посередине вверху перекладина - Т 

«Слово рассыпалось» 
Дети оставляют слово из предложенных букв разрезной азбуки: Р, К, А. 

«Замени букву» 
Преобразование слов. 

МАК - БАК - ЛАК - ЛУК - СУК - СОК 

«Волшебные тучки» 

«Путешествие по морю» 
Дети учатся сливать слоги, сначала обратные, затем прямые. 

«Разложи предметы по величине» 
При составлении слов из букв, дети выполняют задания, опираясь  на размер 

предмета с изображенной на нем буквой. Детям предлагаются плоскостные 

фигуры, на которых располагаются буквы. Разложив их по величине, можно 

будет прочитать слово. 

«Путаница» 
Дети выделяют начальные звуки в названиях предложенных картинок, 

вписать буквы в соответствующие клетки и прочитать полученное слово. 

 

III направление.  Анализ предложений. 
Работу над предложением следует проводить в два этапа.  Сначала детей 

знакомят со словесным составом предложения. Затем дети учатся 

выделять  предложения из текста и подсчитывать их количество. 

На этапе анализа предложений 

«Живые слова» 
Слова изображают дети, им предлагается встать последовательно, слева 

направо, соответственно словесному составу предложения. 

«Подружим слова» 
Дети восстанавливают грамматическую форму слов в предложении.Мама, 

завязывать, девочка, бант 

«Разбери завал» 



Дети разбирают «бревнышки». На каждом бревнышке деформированное 

предложение, правильность которого дети восстанавливают. 

«Исправь ошибки Незнайки» 
Дети вставляют пропущенный или неправильно вставленный  предлог. 

«Подбери предложение к схеме» 

«Исправь  ошибку» 
Допускается намеренная ошибка в графическом обозначении предложения. 

Правильно ли Незнайка записал предложение? Согласны ли вы с ним? 

«Какое слово убежало?» 
На доске схема предложения совместно составленная детьми. Дети 

закрывают глаза, воспитатель  убирает одну полоску на схеме предложения. 

Дети называют слово. 

«Волшебный кубик» 
На гранях кубика схематическое изображение предлога. Бросив кубик, дети 

составляют предложение с соответствующим предлогом. 

 

         Игра для ребенка — это возможность самовыражения, самопроверки, 

самоопределения.  

      Игровая ситуация способствует сенсорному и умственному развитию, 

помогают закрепить и обогащать приобретенные знания, на базе которых 

развиваются речевые возможности.  

        Мы, как педагоги, должны стараться всегда заинтересовать 

воспитанников, донести до них информацию в той форме, в которой они 

способны воспринимать ее с учетом своих возрастных и индивидуальных 

возможностей.  

      Именно поэтому использование игровых технологий в процессе обучения 

грамоте является одним из основных требований в работе с дошкольниками 

с нарушениями речи и позволяет поддерживать интерес детей к данному 

разделу обучения, помогает избежать школьных трудностей и повысить 

речевые и интеллектуальные возможности детей. 

 

 

 

 
 


