
 

 

Обучение грамоте. 

Игры с буквами  и звуками. 

 

Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный возраст для 

развития и обучения ребёнка. Это обусловлено ускоренным развитием 

необходимых для данного периода психофизиологических функций. 

Ребёнка отличает острота и свежесть восприятия, любознательность 

и яркость воображения. Важное место занимает развитие мышления и 

процесс развития речевого восприятия. Конечно, важно развивать не 

только речь, но и способность слушать и слышать, понимать различие 

между буквами и звуками, умение пересказывать и самому составлять 

рассказы. У многих детей проявляется ранний интерес к обучению 

грамоте, и формируются предпосылки для этого. 

 

Предлагаем вашему вниманию подборку игр для детей по 

обучению грамоте 
 

 

 

КОТ  

Какую букву нужно поменять в этом слове, чтобы  

получилось название крупного 

морского животного?  

На какую букву ты заменил(а) 

букву о? Напиши  

новое слово под словом кот.  

 

БАК  

Какую букву нужно поменять в этом слове, чтобы  

получилось название цветка?  

На какую букву ты заменил(а) букву б? Напиши  

новое слово под 

словом бак.  

 

 

 



 

 

ДЫМ  

Какую букву нужно поменять в 

этом слове, чтобы  

получилось название жилища 

человека?  

На какую букву ты заменил(а) 

букву ы? Напиши  

новое слово под словом дым.  

 

 

ВИНТ  

Какую букву нужно поменять в этом слове, чтобы  

получилось название того, чем перевязывают 

раны?  

На какую букву ты заменил(а) букву в? Напиши  

новое слово под словом винт. 

«Вагончики» 

Игра «Вагончики» предложена для формирования умения определять 

место звука в слове. Внизу, под вагончиком, на линии (схема слова) 

точкой указано положение нужного звука в слове: в начале, в середине,      

в конце. 

 

Умение находить орфограммы в слове, то есть «опасные места» в слове и, 

как результат, грамотное письмо зависит от того, как ребенок научится 

слышать звучащее слово, выделять отдельные звуки, соотносить звук и 

букву. 

«Верно— не верно» 

Цель: закреплять знания детей о звуковой характеристике букв; учить 

внимательно слушать утверждения и самостоятельно делать вывод, 

аргументируя свой выбор; развивать мыслительные операции, речь. 
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Материал: не требуется. 

Ход игры. Детям предлагается послушать утверждения и сделать 

самостоятельно выбор, т.е. согласиться или опровергнуть 

утверждение: «Да, это верно!» или «Нет, это не верно!»  

Например: 

— слово «кот» начинается с гласного звука; 

— в слове «лиса» два слога; 

— слово «рысь» начинается с твёрдого согласного звука; 

— гласный звук обозначается синей фишкой; 

— согласный мягкий обозначается зелёной фишкой; 

— звук [о] согласный, его нельзя пропеть; 

— слово «малина» состоит из трёх слогов; 

— слово «часы» начинается с согласного звука [ш]. 

 «Закончи слово» 

Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 

Ход игры : «, сейчас ты будешь заканчивать начатое мною слово. Я 

брошу мяч  и назову начало слова, а ты должны бросить мне мяч обратно 

и сказать его конец (кош – ка, гла – за).  

Не называйте Ваши игры с малышом «заданиями, упражнениями», не 

говорите «давай позанимаемся» — это часто пугает деток. 

 ИГРАЙТЕ! И Ваши дочки-сыночки научатся всем  премудростям 

играючи… Удачи!   

                       Информацию подготовила  

учитель- логопед  Кренева Светлана Юрьевна 


	«Вагончики»

