
«Игровые приемы в подготовке к обучению грамоте»   
Особое значение для подготовки детей к школьному обучению имеет 

подготовка к усвоению грамоты, к умению услышать в слове определенные 
звуки, слова в предложении и понять, что они расположены в определенной 
последовательности. 

           Формирование фонематического и слогового анализа и синтеза.  

Фонематический анализ и синтез - это способность делить слово на 

отдельные звуки, определять их последовательность, количество, а также 
составлять слово из отдельных звуков. 

Исходя из этого последовательность овладения звуковым анализом 
будет следующая: 

   Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. 
   Выделение ударного гласного в начале слова. 
   Анализ звукового ряда из 2 - 3 гласных. 

  Выделение глухого согласного в конце слова, анализ обратного 
слога. 

  Определение гласного после согласного в середине слова.  
  Выделение первого согласного в слове. 

  Полный звуковой анализ и синтез 3-х звукового слова типа 
МАК. 

  Выделение гласного звука в конце слова. 
  Полный звуковой анализ двусложного слова. 

При формировании сложных форм звукового анализа  
На этапе выделения звука из ряда звуков, слогов и слов можно 

использовать 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. 



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»  

Педагог 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» 

Педагог называет, «бросает» звуки, а дети составляют слово и 
называют его. 

 «Прочитай» слово по первым звукам картинок» 

Педагог предлагает детям ряд картинок, определив первый звук в 
названии картинок можно составить слово. 



«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. Педагог 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» 

Педагог называет звуки в разбивку. Дети составляют слово из 

предложенных звуков. 
Слоговой анализ 

 «Слогоцветик» 

Дети собирают цветок, в соответствии с количеством слогов в слове.  

«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, 
картофель, помидор. 
 


