
«К чтению через игры со звуками»  

(Консультация-практикум для родителей) 

 

Информационную страничку подготовила учитель-логопед МБДОУ д/ с № 46  

г. о. Самара ГУСЬКОВА А. А.  

Направление работы с родителями – познавательно-информационное. 

Цель – познакомить родителей с играми, которые готовят детей к процессу чтения. 

Игры по подготовке к освоению навыков чтения направлены на развитие памяти, 

внимания, мышления, мелкой моторки. Не секрет, что успех в обучении чтению 

напрямую зависит от развития познавательных способностей ребенка. Например, если 

малыш не научится быть внимательным в играх, не связанных с буквами, то и на занятиях 

по обучению чтению он не сможет долго удерживать внимание, будет отвлекаться. 

Очевидно, что прежде чем предлагать малышу запомнить буквы, нужно научить его 

запоминать картинки. Чтобы увидеть разницу между буквами или услышать особенности 

произношения разных звуков, ребенку нужно уметь находить сходства и различия между 

предметами и звуками окружающего мира. Научившись сравнивать группы предметов, 

классифицировать их, ребенок будет использовать уже сформировавшиеся мыслительные 

навыки в работе с буквами. Проигрывая предложенные игры с ребенком, вы будете не 

только тренировать познавательные способности вашего ребенка – внимание, память, 

мышление, мелкую моторику, но и ненавязчиво готовить малыша к процессу чтения. 

«Закончи словечко» 

Цель – учиться придумывать слова на слоги, развивать фантазию, развивать речь. 

Оборудование – мячик. 

Бросьте ребенку мяч в руки, назвав начало выбранного слова. Например КА.  Ребенок 

должен вернуть вам мяч, закончив слово. Например, ребенок ответит ША. Обязательно 

произносите целое слово после того, как ребенок отгадает его (КАША). Потом 

поменяйтесь ролями. Пусть теперь ребенок загадывает вам слово. Играть в игру проще, 

если взрослый и ребенок заранее договариваются о том, на какую тему будут 

загадываться слова. 

«Звуковые загадки» 

Цель – учиться различать неречевые звуки, учиться запоминать звуки, развивать память, 

развивать слуховое внимание. 

Оборудование: 2-3 погремушки, барабан, бубен, будочка, колокольчик, карандаш, ручка, 

пластмассовая линейка, деревянная линейка, ложка, совочек. 



Разложите на столе перед ребенком музыкальные игрушки. Сначала сами 

продемонстрируйте ребенку все звуки, а затем дайте поиграть с ними ребенку. Попросите 

ребенка отвернуться, извлеките один из звуков. Пусть ребенок отгадает, какой предмет 

играл. Через некоторое время продемонстрируйте 2-3 звука подряд, предложите ребенку 

повторить исполненную вами музыку. В дальнейшем можно загадывать 3-6 звуков. Не 

забывайте повторять звуки несколько раз. Для этой игры используйте и другие предметы.  

«Звуковой футбол» 

Цель – учиться различать звуки, учиться определять наличие заданных звуков в словах, 

развивать внимание. 

Оборудование: предметные картинки из любой настольной игры или игрушки ребенка. 

Расскажите ребенку, что будете играть в необычный футбол: он будет вратарем, а вы 

будете «бросать» ему слова в ворота. Если в словах, названных вами, ребенок услышал 

звук, о котором  вы договорились с ним, малыш должен поймать слово – хлопнуть в 

ладоши. Называйте слова, в которых звук находится в начале, в середине и в конце слова. 

В другой раз разложите картинки перед ребенком из настольных игр или игрушки. 

Предложите выбрать те, в названии есть заданный вами звук. Внимательно относитесь к 

подбору заданий. Помните, что проще всего услышать гласные звуки – А, О, У, И, Ы,  

согласные звуки – М, Н, Р, Л. Не давайте заданий со звуками Е, Ё, Я Ю, так как они 

обозначают два звука. 

«Лишнее слово» 

Цель – учиться различать, учиться определять звуки в составе слова, развивать слуховое 

внимание. 

Оборудование: предметные картинки (гора, нора, колос, коза, лук, кепка, крот, кот. мед, 

морж, удочка, букет). 

 Вы выбираете какое-то слово, например, ГОРА, и повторяете его несколько раз, а 

потом вместо него говорите другое слово, похожее по звучанию (КОРА). Задача ребенка – 

услышать и назвать это другое – лишнее – слово. 

Для организации игры вы можете воспользоваться заданиями из данного списка: 

НОРА, НОРА, ПОРА, НОРА.   КОТ, КОТ, ГОД, КОТ. 

КОЛОС, КОЛОС, ГОЛОС, КОЛОС.  МЕД, МЕД, МЕД, ЛЕД. 

ЛУК, ЛУК, ЛУК, ПЛУГ.    МОРЖ, МОРЖ, КОРЖ, МОРЖ. 

КЕПКА, КЕПКА, РЕПКА, КЕПКА.  ЦАПЛЯ, КАПЛЯ, ЦАПЛЯ, ЦАПЛЯ 

КРОТ, КРОТ, РОТ, КРОТ.    ДОЧКА, ТОЧКА, ДОЧКА, ДОЧКА. 

 

 


