
Хочет ли ребенок учиться?        
 

  На первом месте в понятии «готовность к школе» стоит мотивационная 

готовность. Проще говоря — это ответ на вопросы: «Почему ребенок хочет 

идти в школу? Хочет ли он учиться?»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Большинство детей в школу идти хочет, даже очень. По этому большинство 

родителей считают, что мотивационная готовность у ребенка есть. Но это не 

всегда так. 

  К шести годам школа для ребенка — в первую очередь Символ взрослости. 

И если развитие ребенка происходит в нормальных, здоровых условиях, у 

него хорошие взаимоотношения с родителями, которым он стремится 

подражать, то для такого ребенка стать взрослым — желанная цель. А школа 

приближает его к этой цели. «Я уже большой, я иду в школу!» 

  Впрочем, бывает и по-другому. Случается, что по нашей взрослой вине 

ребенок начинает думать, что лучше и легче быть маленьким. «Маленьких не 

ругают, им все можно, а большим ничего нельзя, их за все ругают». А раз 

так, ребенку совсем не хочется становиться большим, и школа с ее новыми 

требованиями становится нежеланной. Совсем другое дело, если упоминания 

о школе, о взрослении связаны с похвалой. 

  Ребенок может захотеть в школу, потому что все его друзья тоже пойдут в 

школу, потому что ему купят много новых вещей: пенал, ранец, ручки, 

карандаши. Кроме того, для него интересно все новое и необычное. Такое 

отношение тоже естественно для ребенка и совершенно необходимо. 

  Однако важно различать желание пойти в школу и желание учиться. 

Разница между этими желаниями большая. Желание учиться формируется 

сложнее. Конечно, и здесь большую роль имеют слова и поступки взрослых. 

Кроме того, на протяжении всего дошкольного детства главная роль в раз-

витии этого желания принадлежит игре. Именно она помогает ребенку 

осознать важность человеческих отношений, попробовать себя в различных 

ролях, «примерить» на себя самые разные профессии и ситуации. И именно в 

игре ребенок сталкивается с недостаточностью своих знаний и умений. Где 

же все узнать? Конечно в школе! 

  И вот уже ребенок хочет поскорее пойти в школу, чтобы там всему 

научиться. Вначале он еще не полностью сознает, что ему придется 

выполнять определенные правила и даже отказываться от некоторых своих 

желаний, (например, поиграть в машинки прямо сейчас). К шести годам 

желание учиться формируется у большинства детей в полной мере. 

  Но если ребенок дома слышит разговоры о том, что в школе скучно, не 

интересно, что там его ничему нужному не научат, то стремление стать 

школьником у него пропадает. 

  Бывает, что ребенок боится идти в школу. «В школе учительница строгая. 

Она меня ругать будет. Она мне двойку поставит». Причина такого 

отношения к учебе в школе чаще всего кроется в неправильном домашнем 

воспитании. Родители, стремясь показать ребенку, как надо и как не надо 

себя вести в школе, начинают запугивать его. Это очень вредно для всех и 



совершенно недопустимо по отношению к робким и не уверенным в своих 

силах детям. «Смотри, как ты неаккуратно сделал. В школе тебе за такую 

работу двойку поставят». После таких слов ребенку становится просто 

страшно идти в школу. Сколько же потребуется от учителя терпения, 

внимания, времени, чтобы избавить его от этого страха, чтобы вселить веру в 

собственные силы! А чего будут стоить самому ребенку первые шаги в 

школе! 

  Намного проще было бы сразу сформировать правильное представление о 

школе, положительное отношение к учителю, к учебе, книге. 

  Существует множество методов, которыми успешно пользуются многие 

семьи. Это чтение всей семьей различных книг, составление личной 

библиотечки ребенка, и родительские рассказы о школьных годах, и т. д., и т. 

п. Часто детский вопрос, одно из бесконечных «почему», может быть 

поводом для совместного поиска ответа в книге. Путь более трудоемкий на 

первый взгляд, он может превратиться со временем в исключительно 

полезную привычку «рыться в книгах» в поисках ответов на самые разные 

вопросы. Это «вечная» игра «в школу», для которой стоит создавать условия, 

и участие в ней родителей (совсем не обязательно в роли учителя). 

Родители могут задать закономерный вопрос: «Значит ли, что ребенок со 

сформированной мотивационной готовностью не будет испытывать 

трудностей при поступлении в школу?» 

  К сожалению, это не всегда так. В чем же тогда ценность мотивационной 

готовности? В том, что она является фундаментом, на котором развивается 

интерес к получению знаний в школе. Этот интерес не возникнет на пустом 

месте. Вначале появится интерес к внешней стороне обучения, к школьным 

принадлежностям, правилам, учительнице. Такой интерес недолог, он 

исчезнет, как только ребенок привыкает к школе. Его должен сменить 

интерес к содержанию знаний, к получению новых знаний и умений. А вот 

он как раз формируется на основе мотивационной готовности к школьному 

обучению. 

  Если ребенок не стремится в школу и не готов соблюдать 

школьные обязанности и правила, то, как бы хорошо он ни умел читать и 

считать, он не сможет хорошо учиться. 

  Хотя мы говорим о периоде жизни ребенка, который предшествует его 

приходу в школу, стоит также сказать о так называемой адаптации, или 

привыкании, ребенка к школе. Из дошкольника, который мог делать все (или 

почти все), что захочет, ребенок с первых школьных дней постепенно 

превращается в ученика. 

  Говоря словами психологов, в этот период происходит переход от обучения 

по собственной программе), ребенок запоминал только то, что ему 

интересно) к обучению по программе, заданной взрослым. 

Для первоклассника процесс приспособления к новым условиям, к новому 

коллективу — достаточно трудный, поэтому ребенку необходима помощь 

взрослых — как педагога, так и родителей. Для легкого и безболезненного 

привыкания ребенка к школе очень важно, чтобы отношения в семье были 



ровными, без ссор и скандалов. Конфликтные ситуации в семье, 

непонимание между родителями и учителем значительно затрудняют 

вхождение юного ученика в новую полосу жизни. 

  Для того чтобы привыкание к школе проходило успешно, необходимо еще 

до школы сформировать у ребенка те качества характера, которые помогут 

ему найти контакт с учителем и одноклассниками. 

  К таким качествам можно отнести: умение ребенка построить общение со 

сверстниками, умение при необходимости подчиняться требованиям 

взрослых. Важно помнить, что в первом классе для ребенка самое главное — 

научиться учиться, а не получать конкретные знания и умения. 

  Поэтому с раннего возраста ребенка начинайте внимательно относиться к 

его поступкам и делам. Достижения ребенка, его правильные поступки 

принесут вам радость, а ошибки совместными усилиями можно будет 

исправить. В этой кропотливой, длительной и не дающей мгновенных 

результатов работе рождаются первые победы ребенка над собой и радость 

от преодоления трудностей. 

  Исследования психологов показали, что для первоклассника 

общение с взрослыми, родителями не является основным. Однако это 

общение играет большую роль во время смены одного вида деятельности на 

другой (игры на учение). Ребенку в этом возрасте необходимо 

эмоциональное сопереживание с взрослыми, их понимание. Ему крайне 

важно, чтобы его оценка окружающего мира совпала с оценкой взрослых. 

Это также необходимо для того, чтобы ребенок смог правильно оценить себя. 

  Очень важно, чтобы родители не использовали при этом угрозы типа: «Вот 

в школе тебе покажут, как надо себя вести!» Необходимо подчеркивать 

значимость занятий ребенка для членов семьи. Родители должны 

демонстрировать свою уверенность в том, что учеба ребенка будет 

успешной, что он будет выполнять требования учителя. 

  Однако не надо брать с ребенка слово, что он обязательно станет 

отличником. Быть отличниками никогда не смогут все дети. Да и едва ли это 

самое важное. Только отсутствие завышенных требований и уверенность 

родителей в том, что учеба у ребенка наладится, в конце концов, принесут 

свои плоды. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слушаться или слушать. Что важнее? 

 
  Разговор  пойдет о том, что же важнее: умение ребенка слушаться или его 

умение слушать. 

  Многие родители считают, что ребенок, прежде всего, должен быть 

послушным и дисциплинированным. Это, конечно, полезные качества, но 

весь вопрос в том, какими средствами добиваться их формирования. 

Некоторые кричат на ребенка, наказывают за малейшую ошибку, и 

постепенно он перестает воспринимать нормальную спокойную речь. Излиш-

няя строгость и давление со стороны взрослого, хотя и являются внешне 

эффективными средствами, на самом деле очень вредны. Этим взрослые 

подавляют активность ребенка, превращают его в автоматического 

исполнителя чужой воли, а для успешной учебы в школе ребенок, прежде 

всего, должен быть самостоятельным. Приказами, наказаниями и страхом 

можно добиться подчинения, но нельзя научить ребенка управлять собой и 

своим поведением. Именно умение управлять своим поведением является 

главной чертой волевой готовности. 

  Конечно, выполнять определенные правила школьного распорядка важно, 

но не менее, а может быть, и более важно умение слушать, вникать в 

содержание того, о чем говорит взрослый, не отвлекаться. 

  Для пятилетнего ребенка все это представляет большую трудность, однако 

не означает, что дошкольник не может управлять собой. Ему не чужда 

произвольность. Проявляется она, например, в том, что ребенок в игре может 

заставить себя выполнять не нравящуюся ему роль или правила или 

самостоятельно выучить стихотворение, чтобы выступить на утреннике. 

  Но если работа ребенку не интересна или он просто устал, то удержать 

внимание ему будет очень сложно. Дошкольнику еще не по плечу 

длительное напряжение произвольного внимания, восприятия и памяти. 

  Но уже через год, в школе, его ждет напряженный труд,  и от него 

потребуют делать не только то, что ему захочется, но и то, что необходимо. 

А это не так-то просто: на улице так весело играют дети, и хочется 

поделиться с товарищем по парте важными новостями. И чтобы делать не 

только то, что хочется, но и то, что нужно, ребенку необходимо приложить 

волевое усилие. 

  К концу дошкольного возраста ребенок уже может поставить перед собой 

цель, пусть и самую простую. Он может наметить план действий, 

реализовать его, проявить усилие для достижения цели, оценить результат 

своего действия. Например, ребенок играет в строительную игру. Его цель — 

постройка замка. Попросите его рассказать, что нужно сделать, чтобы замок 

получился прочным и красивым, — это и будет планом действий. Если что-

то у ребенка не получается, он будет много раз переделывать, пока не 

добьется результата, тем самым проявляется волевое усилие для достижения 

цели, В конце игры попросите его объяснить, что в постройке у него 



получилось, а что нет, — таким образом, он самостоятельно оценит результат 

своей работы. 

  Родителям важно помнить, что цели, которые ставит перед собой ребенок, 

еще не всегда осознаны, устойчивы и точны, что чем сложнее задание, тем 

труднее ребенку сосредоточиться на его выполнении. 

  Все исследования развития воли у детей показывают, что в дошкольном 

возрасте цель достигается успешнее в игре. И знакомые с этой 

закономерностью родители генеральную уборку квартиры, например, 

превращают в веселую игру. Тогда труд становится для ребенка праздником, 

а взрослые получают возможность без угроз и назидательности руководить 

трудовым, физическим и нравственным развитием своего ребенка. 

  Игра — это признанный всеми психологами и педагогами метод обучения и 

воспитания дошкольников. В каждой игре, даже самой простой, обязательно 

есть правила, которые организуют и регулируют действия ребенка. Они 

являются той «точкой опоры», с которой можно сравнить свои действия, 

оценить их. В игре необходимость выполнения правил очевидна, и ребенок 

быстро убеждается в том, что их нарушение идет во вред ему самому. 

Выполняя правила игры, сначала простые, а затем и более сложные, ребенок 

постепенно привыкает следить за своим поведением, управляет им. 

  Одним из приемов, помогающих ребенку осознать свою жизнь во времени, 

может стать планирование дня и подведение его итогов. 

  К планированию дел на день нужно привлекать и самих детей, чтобы они 

имели возможность принимать собственные решения. Привычка жить по 

указаниям взрослых приводит к тому, что ребенок не может что-либо решить 

самостоятельно. 

  Привить ребенку самостоятельность вы сможете в игре. В ней он научится 

делать сознательный выбор. Вопросы взрослого типа «Во что ты хочешь 

играть — в кубики или машинку? С кем будешь играть? Кем тебе интереснее 

быть — продавцом или покупателем?» заставляют ребенка представить 

различные варианты собственных действий, осознать свое желание и принять 

правильное решение. 

Общаясь с ребенком во время игры, взрослый помогает ему установить связь 

между прошлыми, настоящими и будущими действиями, выделить для него 

цель и средства ее достижения. Такие вопросы, как «Что ты хочешь слепить? 

Что нужно сделать вначале? Что ты будешь лепить вначале, а что потом?», 

как раз и направлены на то, чтобы ребенок понял, что и для чего он делает. 

  Если же ребенок не знает, что ответить, вы можете ему помочь. Например: 

«Ты хочешь построить дом? Для этого тебе понадобятся вот эти большие 

кубики» или «Ты играешь в продавца? Это твой покупатель? Тогда надо 

сначала спросить его, что он хочет купить, а потом показать товар...» Если 

ребенок не согласен с вами и предлагает свой собственный план действий, то 

ни в коем случае нельзя настаивать на своем. Примите его решение и 

помогите воплотить его в жизнь. Когда ребенок привыкает к подобным 

вопросам, он станет сам задавать их себе и отвечать на них. 



Но не старайтесь добиваться от ребенка правильного ответа — ответ на такие 

вопросы не может быть правильным или неправильным. Нужно всегда 

одобрять самостоятельный ответ или выбор, так как всякий нажим на 

ребенка может привести его в состояние скованности, заторможенности. А 

задача взрослого состоит в обратном: в том, чтобы вопросами поддержать 

самостоятельные действия ребенка, придать им произвольный, осознанный 

характер. 

  В школе от ребенка потребуется умение понять задание учителя, подчинив 

ему свои собственные желания. А для этого необходимо, чтобы ребенок умел 

сосредотачиваться на инструкции, которую он получает от взрослого. Вы 

можете сами развить такое умение дома, давая ребенку разные задания. Для 

этого вам нужно попросить ребенка повторить задание, которое вы ему дали, 

чтобы убедиться, что он понял правильно. Бели задание сложное, то можно 

попросить ребенка объяснить, зачем он это будет делать, можно ли выпол-

нить поручение (например, разложить игрушки в отведенном месте) разными 

способами. 

  Свидетельством того, что самостоятельность у ребенка формируется 

достаточно успешно, служит привычка без напоминания и помощи взрослого 

выполнять ежедневно повторяющиеся действия (убирать игрушки после 

игры, кормить рыбок и др.), стремление проявить инициативу, готовность 

прийти на помощь. 

  Не менее важным компонентом волевой готовности к школе можно считать 

умение ребенка строить свои взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Для успешной учебы в школе очень важно, чтобы у ребенка 

были сформированы такие качества, как доброжелательное, уважительное 

отношение к товарищам, общительность, готовность проявить сочувствие. 

Наличие таких черт в поведении создает эмоционально-положительный тон 

общения со сверстниками в школе, а значит, способствует успешному 

прохождению периода адаптации. Волевая готовность характеризуется также 

и определенным уровнем развития нравственных чувств и сознания ребенка. 

А это значит, что ребенок понимает значимость нравственного поведения, у 

него развивается способность к самооценке своих поступков, формируется 

чувство ответственности и справедливости. 

  Волевое поведение шестилетнего ребенка проявляется и в преднамеренном 

заучивании стихотворения, в способности отказаться от привлекательного 

занятия, игры ради выполнения поручения взрослого, ответственного 

поручения (дежурство в столовой и т. д.), в умении перебороть страх, боль 

(не заплакать при ушибе). 

  С познавательной деятельностью дело обстоит сложнее,, так как 

шестилетний ребенок еще не осознает важности ежедневных занятий. 

Поэтому взрослым следует учитывать возможности, интересы и потребности 

детей этого возраста. 

Как показывают специальные исследования, проведенные психологами, 

первостепенное значение в формировании воли имеет воспитание у ребенка 

стремления не пасовать перед трудностями, не отказываться от намеченной 



цели при столкновении с препятствиями. Все эти качества помогут ребенку 

самостоятельно или при незначительной помощи преодолеть трудности, 

которые возникнут у него в первом классе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как научить ребенка пересказывать текст 
 

  Умение пересказывать прочитанный текст - необходимый в школе навык, 

ведь вся школьная программа основана на пересказе, прочел - пересказал. 

Поэтому пока есть время, нужно постараться развить этот навык у ребенка до 

поступления в школу.  

 

 Основные способы развития умения пересказывать следующие: 

 

 - составление рассказа по одной или нескольким сюжетным картинкам 

 - разбор текста, выделение главной сюжетной линии, действующих лиц, 

последовательности событий (ребенок отвечает на вопросы взрослого 

относительно содержания текста, и только после этого сам пересказывает 

его) 

 - способ, при котором ребенок использует нарисованные им самим 

картинки-подсказки для пересказывания текста 

- Еще один эффективный метод, представляет собой модернизированный 

способ с использованием картинок-подсказок. 

  На большом листе бумаги (старых обоях) нарисуйте извилистую дорожку. 

Вдоль нее схематично изобразите с ребенком картинки-подсказки, которые 

помогут ему в дальнейшем восстановить по памяти ход событий: что 

случилось сначала, что потом, чем все закончилось. Рисунки должны быть 

простыми, без лишних деталей, но в тоже время информативными.  

  После этого ребенок должен пройти по дорожке от начала до конца, по ходу 

пересказывая историю. 

  В теплое время года тренироваться в пересказе текста лучше на свежем 

воздухе, нарисовав дорожку с картинками мелом на асфальте. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Развитие внимания у детей  
 

 Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора 

нужной информации и отбрасывания лишней. Дело в том, что в человеческий 

мозг ежесекундно поступают тысячи сигналов из внешнего мира. Если бы не 

существовало внимания (своеобразного фильтра), то наш мозг не смог бы 

избежать перегрузки.  

 Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчивостью, 

концентрацией, избирательностью, распределением, переключаемостью и 

произвольностью. Нарушение каждого из перечисленных свойств приводит к 

отклонениям в поведении и деятельности ребенка. 

   Маленький объем внимания - это невозможность сконцентрироваться 

одновременно на нескольких предметах, удерживать их в уме. 

   Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку трудно 

долго сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его. 

   Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может 

сконцентрироваться именно на той части материала, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

  Плохо развитая переключаемостью внимания - ребенку трудно 

переключаться с выполнения одного вида деятельности на другой. Например, 

если вы сначала проверяли, как ваш малыш сделал домашнее задание по 

математике, а потом, заодно, решили проэкзаменовать его по русскому 

языку, то он не сможет вам хорошо ответить. Ребенок допустит много 

ошибок, хотя и знает правильные ответы. Просто ему тяжело быстро 

переключиться с одного вида заданий (математических) на другой (по 

русскому языку).  

  Плохо развитая способность распределения внимания - неумение 

эффективно (без ошибок) выполнять одновременно несколько дел. 

   Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется 

сосредоточивать внимание по требованию. 

  Подобные недостатки не могут быть устранены фрагментарно 

включаемыми "упражнениями на внимание" в процессе занятий с ребенком и 

требуют, как показывают исследования, для их преодоления специально 

организованной работы.  

 

Такая работа должна вестись по двум направлениям: 

 

1. Использование специальных упражнений, тренирующих основные 

свойства внимания: объем, распределение, концентрацию, устойчивость и 

переключение. 

 

 2. Использование упражнений, на основе которых формируется 

внимательность как свойство личности. Обычно причина глобальной 

невнимательности заключается в ориентации детей на общий смысл текста, 

фразы, слова, арифметической задачи или выражения - дети схватывают этот 



смысл и, довольствуясь им, "пренебрегают частностями". В связи с этим 

главная задача таких занятий: преодоление этого глобального восприятия, 

попытка научить воспринимать содержание с учетом элементов на фоне 

смысла целого. 

 

Развивающие игры и упражнения 

 

 1. Упражнение "Следи за своей речью". 

 

  В двадцатые годы прошлого столетия была очень популярна такая игра на 

внимание. Ведущий говорит: "Барыня купила туалет. В туалете 100 рублей, 

что хотите, то купите, ''да'' и ''нет'' не говорите, черное и белое не покупать". 

И начинает задавать каверзные вопросы, пытаясь "вырвать" у отвечающего 

запрещенные слова. 

 

- Вы хотите купить черное платье? 

 - Я хочу купить зеленое платье. 

 - А разве зеленое вам к лицу? 

 - Мне просто нравится зеленый бархат. 

 - Это будет бальное платье? 

 - Бальное. 

 - Ваше зеленое платье должно быть длинным? 

 - Да(!). 

 Проигрыш. Надо было, например, сказать "Разумеется". 

  Это игра, с одной стороны, на выработку умения задавать психологически 

сложные, "градом сыплющиеся" вопросы, отвлекая тем самым внимание 

отвечающего на обдумывание сложного ответа от не использования 

запрещенных слов, а с другой стороны, на развитие внимания у отвечающего 

на вопросы. 

  Можно просто договориться, какие слова или части речи нельзя говорить и 

после этого задавать самые разные вопросы. Вопросов должно быть много. 

Это откровенная проверка внимания.  

  Например, такие: 

 Вы сегодня завтракали? Ваша прическа вам нравится? 

 Вы сегодня не опоздали на занятия? Вы левша? Кино вы любите? 

 Какие цветы вам нравятся, а какие не нравятся? Почему? 

 

2. Упражнение "Запрещенная буква".  

В этой игре каждому придется следить за самим собой, чтобы не 

проговориться.  

 А проговориться не мудрено, как мы в этом сейчас убедимся.  

 

 Одного из участников игры назначают водящим. Поочередно обращаясь к 

играющим, водящий каждому задает какой-нибудь несложный вопрос, 

требуя на него немедленного ответа. Например: "Сколько тебе лет?", "С кем 



ты сидишь за партой?", "Какое ты любишь варенье?" и т. п. Тот, к кому 

обращен вопрос, должен тотчас же дать любой ответ, но не употребляя в 

своей фразе буквы, которая по уговору объявлена запрещенной. 

Предположим, что запрещенной объявлена буква "А".  

  Разумеется, водящий постарается подыскать каверзные вопросы, отвечая на 

которые обойтись без буквы "А" было бы затруднительно. "Как тебя зовут?" 

А спросит он, скажем, товарища, которого зовут Ваня. Ясно, что тот не 

может назвать своего имени. Придется ему отделаться шуткой. "Не могу 

вспомнить!" - ответит он, находчиво обходя приготовленную для него 

ловушку. Тогда водящий с таким же неожиданным вопросом обратится к 

другому участнику игры.  

  Игра ведется в быстром темпе, долго раздумывать не разрешается. 

Замешкался, не ответил сразу или же, растерявшись, употребил в своем 

ответе запрещенную букву, становись на место водящего и задавай вопросы. 

Победителями мы будем считать тех, кто ни разу не попал в ловушку и давал 

быстрые, находчивые ответы.  

  Как вариант игры - условием может быть непроговаривание запрещенной 

буквы, т.е. ее надо замещать в словах на любую другую.  

 

3. Упражнение "Скрытая подсказка". 

  В этой игре разрешается подсказывать, хотя и не совсем обычным 

способом.  Выбираем водящего и объявляем его отгадчиком. Попросим 

отгадчика на минутку уйти из комнаты или отойти в сторонку. Тем временем 

загадаем какое-нибудь слово. Это должно быть имя существительное 

единственного числа, состоящее из четырех-пяти букв, причем все буквы в 

нем должны быть разные, например "стол", "комар", "доска", "парус" и т. п. 

Таких слов множество, подбирать их долго не придется.  

  Задача водящего - отгадать задуманное нами слово. Так как это трудно, то 

придется ему помочь, то есть кое-что подсказать, но, разумеется, не прямо, а 

каким-нибудь косвенным путем, полагаясь на его сообразительность и 

внимание.  

 Предположим, что загаданное слово "комар". Отгадчику оно неизвестно.  

- Прошу подсказать первую букву, - обращается он к играющим.  

Это его право - требовать подсказку, причем подсказывать могут три любых 

участника игры, каждый по-своему.  

Первая буква загаданного слова "К".  

Как же подсказать ее, прямо не называя?  

Делается это таким образом. Трое играющих поочередно произносят по 

одному какому-нибудь слову, односложному или двухсложному, в состав 

которого входит буква "К". Допустим, один назовет слово "компас", другой - 

"сурок", третий - "капля".  

Во всех трех словах повторяется буква "К".  

Отгадчик выделит эту букву и запомнит ее.  

- Давайте вторую букву! - требует он.  

 



Трое других играющих подскажут ему вторую букву, скажем, такими 

словами: "урок", "слон", "крот". Выделив трижды повторяемую в них букву 

"О", отгадчик постарается ее также запомнить.  

  Если отгадчик будет внимателен и не запутается в наших подсказках, то мы 

предоставим ему право самому назначить нового водящего, чтобы 

продолжить игру. А если не отгадает задуманного нами слова, мы снова 

заставим его водить: пусть еще потренирует свое внимание.  

 

 4. Упражнение "Спрятанное слово". 

  В играх часто ищут спрятанный предмет. Но прятать и отыскивать можно 

не только предметы. В игре, с которой мы сейчас познакомимся, искать 

придется спрятанные слова. А прятать их мы будем среди других слов.  

В такой игре зоркость глаза и наблюдательность уже не помогут, 

понадобятся другие качества: сосредоточенность, внимание и находчивость. 

Начинается игра, как обычно, с выбора водящего. Мы будем "прятать" слова, 

он будет их "отыскивать".  

  Попросим водящего на некоторое время уйти из комнаты и загадаем какую-

нибудь известную пословицу или строчку из всем знакомого стихотворения. 

Допустим, мы решили спрятать пословицу "Язык до Киева доведет". 

Разобьем этот текст на части: "язык", "до Киева", "доведет". Для чего нужна 

такая разбивка, станет понятным из дальнейшего описания игры.  

  Возвращается водящий. Ему докладывают, что "спрятана" пословица и что 

он, приступая к ее поискам, может задать три любых вопроса трем любым 

участникам игры. Водящий поймет, что текст загаданной пословицы 

разделен на три части и что первый, к кому обратится он с вопросом, должен 

вставить в свою ответную фразу первую часть загаданного текста, второй - 

вторую часть текста и третий - последнюю часть текста.  

Посмотрим, как это получится.  

  "Что ты видел сегодня во сне?" - предположим, спросит водящий одного из 

участников игры. Тому нужно ввести в свои ответ первую часть загаданного 

текста - слово "язык", но так, чтобы получше спрятать его среди других слов. 

Он может сказать: "Видел во сне, что я приехал в чужой город, зашел в 

столовую, и там мне подали такое блюдо, что и название его невозможно 

выговорить: язык сломаешь". "Где растут лимоны?" - допустим, спросит 

водящий другого. Тот может отделаться шуткой: "В теплых странах и в саду 

у моего дедушки: он живет в колхозе, двадцать километров не доезжая до 

Киева".  

 Фраза как будто и гладкая, но слова "до Киева", быть может, заставят 

водящего насторожиться и взять их на заметку. На последний вопрос, каким 

бы он ни был, можно дать уклончивый ответ: "Не будь таким любопытным, 

это до добра не доведет". А теперь пусть водящий догадается, какая 

пословица нами загадана. 

 

 

 



5. Игра "Что изменилось?". 

  Игра проводится так. Мелкие предметы (ластик, карандаш, блокнот, спичка 

и т. п. в количестве 10-15 штук) раскладывают на столе и накрывают газетой. 

Кто первый желает проверить свою наблюдательность, пожалуйста, просим к 

столу! Ему предлагают в течение 30 секунд (считают до 30) ознакомиться с 

расположением предметов; потом он должен повернуться спиной к столу, а в 

это время три или четыре предмета перекладывают на другие места. Снова 30 

секунд дается на осмотр предметов, после чего опять накрывают их газетным 

листом. Теперь спросим играющего: что изменилось в расположении 

предметов, какие из них были переложены?  

  Не думайте, что ответить на этот вопрос всегда будет легко! Ответы 

оцениваются в очках. За каждый правильно указанный предмет играющему 

засчитывается в выигрыш 1 очко, но зато и за каждую ошибку 1 очко 

снимается из числа выигранных. Ошибкой считается, когда назван предмет, 

который не перекладывался на другое место.  

  Перемешаем свою "коллекцию", разложив предметы в другом порядке, и 

позовем к столу другого участника игры. Так один за другим пройдут 

испытание все участники команды.  

  Условия игры для всех должны быть одинаковые: если для первого 

играющего меняли местами четыре предмета, то и для остальных 

перекладывают столько же.  

  В этом случае лучший результат - 4 выигранных очка. Всех, кто пройдет 

испытание с таким результатом, будем считать победителями в игре.  

 

6. Упражнение "Все помню" (развитие внимания и памяти). 

  Эту веселую игру можно провести вдвоем, втроем и даже вчетвером, 

состязаясь в умении запоминать слова в заданном порядке.  

  За соблюдением этого условия следит судья, который по ходу игры ведет 

контрольный листок, записывая названные игроками слова. Слова 

подбираются на определенную тему, как, например, названия городов, 

названия растений или животных. Допустим, что тема игры - названия 

городов. Конечно, города лучше называть общеизвестные, их легче 

запомнить.  

  Итак, начинаем игру. Участники состязания садятся в кружок.  

- Тула, - говорит один. Судья тотчас же записывает это слово в контрольный 

листок.  

Второй игрок, повторяя названный город, добавляет к нему название другого 

города:  

- Тула, Полтава.  

- Тула, Полтава, Омск, - объявляет третий.  

Если играют трое, то очередь переходит снова к первому. Он должен 

пополнить перечень городов еще одним названием. Например.  

- Тула, Полтава, Омск, Владивосток.  

 



  Так, каждый раз прибавляя по одному городу, играющие в свой очередной 

ход должны повторять все названные раньше города, упоминая их в том же 

порядке и не пропуская ни одного.  

  Вначале это дается сравнительно легко, но когда перечень названий 

перешагнет за десяток, поневоле начнешь запинаться. А судья, приписывая в 

свой контрольный листок каждое вновь добавленное слово, зорко следит, не 

пропустит ли кто-нибудь хоть одно из них.  

  Допустивший ошибку выбывает из игры.  

  Оставшиеся продолжают состязание, пока кто-нибудь из них не окажется 

победителем.  

  Разделите всех желающих принять участие в этой игре на тройки. В каждой 

тройке кто-то станет победителем. А потом устройте финальную встречу 

победителей на звание чемпиона в этой интересной игре.  

 

7. Где чей домик?  

  Игра для развития устойчивости внимания. Предложите ребенку рисунок с 

изображением семи разных зверюшек, каждая из которых спешит в свой 

домик. Линии соединяют животных с их домиками. Нужно определить, где 

чей домик, не проводя карандашом по линиям. Если же задание сложно для 

малыша, тогда разрешите, но со временем отложите карандаш в сторону.  

 

8. Упражнения на развитие устойчивости и переключения внимания. 

  Можно поиграть и так. Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, 

чашка, карандаш, медведь, вилка и т.д. Малыш внимательно слушает и 

хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее, например, 

животное. Если малыш сбивается, повторите игру с начала.  

  В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда 

услышит слово, обозначающее растение. Затем объедините первое и второе 

задания, т.е. малыш хлопает в ладоши, когда слышит слова, обозначающие 

животных, и встает при произнесении слов, обозначающих какое-либо 

растение. Такие и подобные им упражнения развивают внимательность, 

быстроту распределения и переключения внимания, а, кроме того, 

расширяют кругозор и познавательную активность ребенка. Хорошо 

проводить такие игры с несколькими детьми, желание, азарт и приз 

победителю сделают их еще более увлекательными.  

  Для развития устойчивости внимания дайте ребенку небольшой текст 

(газетный, журнальный) и предложите, просматривая каждую строчку, 

зачеркивать какую-либо букву (например, а). Фиксируйте время и 

количество ошибок. Ежедневно отмечайте результаты в графике и 

проанализируйте их. Порадуйтесь вместе с малышом успехам. Затем для 

тренировки распределения и переключения внимания измените задание. 

Например, так: "В каждой строчке зачеркни букву а, а букву п - подчеркни". 

Или так: "Зачеркни букву а, если перед ней стоит буква р, и подчеркни букву 

а, если перед ней стоит буква н". Фиксируйте время и ошибки. Не забудьте 

похвалить малыша.  



 

 

9. Упражнение "Что изменилось?" (развитие наблюдательности). 

  Игра для тренировки наблюдательности. Играть лучше всего с несколькими 

детьми. Все становятся в одну шеренгу. Ведущий вызывает одного ребенка и 

предлагает запомнить внешний вид каждого участника игры. На это дается 1-

2 минуты. После этого малыш отворачивается или выходит в другую 

комнату. Оставшиеся участники игры вносят мелкие изменения в костюм 

или прическу: можно приколоть значок или, наоборот, снять его, расстегнуть 

или застегнуть пуговицу, поменяться друг с другом местами, изменить 

прическу и т.д. Затем запоминавший должен назвать те изменения в 

костюмах товарищей, которые ему удалось заметить.  

  Если же у вас нет возможности собрать большую компанию, можно 

видоизменить эту увлекательную игру: разложите на столе перед ребенком 

10 предметов, попросите его отвернуться и в этот момент поменяйте 

расположение предметов. Затем предложите ответить, что же изменилось.  

 

10. Картинки "Найди отличие". 

  Все ребята с удовольствием любят рассматривать картинки. Можно 

сочетать полезное с приятным. Предложите малышу взглянуть на картинки, 

где, например, изображены два гнома (или два котенка, или две рыбки). На 

первый взгляд они совсем одинаковые. Но, всмотревшись внимательнее, 

можно увидеть, что это не так. Пусть малыш постарается обнаружить 

различия. Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым 

содержанием и попросить ребенка найти несоответствия.  

 

11. Упражнение "Раскрась вторую половинку". 

  Есть и такие упражнения на развитие концентрации внимания. Нужно 

приготовить несколько наполовину раскрашенных картинок. И малыш 

должен раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена 

первая половина. Это задание можно усложнить, предложив ребенку вначале 

дорисовать вторую половину картинки, а затем ее раскрасить. (Это может 

быть бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д.). 

 

12. Упражнение "Цифровая таблица".  

  Покажите ребенку таблицу с набором цифр от 1 до 25, которые 

располагаются в произвольном порядке. Но вначале убедитесь, знает ли 

малыш все эти цифры. Скажите ему: "Постарайся как можно быстрее 

находить, показывать и называть вслух цифры от 1 до 25". Большинство 

детей 5-7 лет выполняют это задание за 1,5-2 минуты и почти без ошибок.  

1 10 11 18 7 

16 20 3 14 22 

2 25 9 13 24 

12 5 21 4 17 

19 23 15 6 8 



  Еще один вариант этой игры: приготовьте таблицу с 25 клетками, на 

которой в случайном порядке написаны цифры от 1 до 35, из них 10 цифр 

пропущены. Попросите ребенка найти и показать все цифры подряд, а 

пропущенные цифры записать (если он не может записать цифры, то просто 

пусть назовет их вам). Зафиксируйте время, которое потребовалось ребенку 

для выполнения этого задания.  

  Если же эти упражнения оказались трудными для сына или дочки, составьте 

более простую таблицу, например из 9 клеточек.  

 

13. Птица - не птица.  

  Веселая игра на внимание и знание птиц.  

 Взрослый читает стишки. Задача детей внимательно слушать и, если 

прозвучит слово, обозначающее не птицу, подать сигнал - топать или 

хлопать. Обязательно спросите ребенка, что неправильно. Уточните: 

 "А муха - это кто?"  

 

Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы,  

 Мухи и стрижи...  

 

 Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы,  

 Аисты, вороны,  

 Галки, макароны., 

 

 Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы, 

 лебеди, куницы, 

 Галки и стрижи,  

 Чайки и моржи 

 

 Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы,  

 Чибисы, чижи,  

 Сойки и ужи. 

 

 Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы,  

 Чайки, пеликаны,  

 Майки и орланы.  

 Голуби, синицы,  

 Цапли, соловьи,  

 Окуни и воробьи.  

 

 Прилетели птицы:  



 Голуби, синицы,  

 Утки, гуси, совы,  

 Ласточки, коровы.  

 

 Прилетели птицы:  

 Голуби, синицы,  

 Палки и стрижи,  

 Бабочки, чижи,  

 Аисты, кукушки,  

 даже совы-сплюшки,  

 лебеди и утки -  

 и спасибо шутке!  

 

14. Летела корова.  

  Игроков должно быть не меньше трех. Все садятся в круг и, развернув 

правую руку ладонью вниз, а левую - ладонью вверх, соединяют свои ладони 

с ладонями соседей. По очереди произносят по слову стиха, в такт слову, 

хлопая по ладони правого соседа:  

 

 Летела корова, сказала слово. 

 Какое слово сказала корова? 

 

  Кому выпадает очередь отвечать, называет любое слово, например, "трава". 

Его сосед вместе с хлопком говорит первую букву этого слова - "т", 

следующий - вторую, и так до конца слова, до последнего "а". Задача 

последнего игрока - не зазеваться и успеть убрать руку из-под завершающего 

хлопка. 

 

15. Топ-хлоп. 

  Игра на развитие внимания, памяти.  

  Ведущий произносит фразы-понятия - правильные и неправильные.  

 Если выражение верное, дети хлопают, если не правильное - топают.  

 

 Примеры: "Летом всегда идет снег". "Картошку едят сырую". "Ворона - 

перелетная птица". Понятно, что чем старше дети, тем сложнее должны быть 

понятия. 

 

16. Игра "Пуговица". 

  Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора пуговиц, в 

каждом из которых ни одна пуговица не повторяется. У каждого игрока есть 

игровое поле - это квадрат, разделенный на клетки. Начинающий игру 

выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть и 

запомнить, где какая пуговица лежит. После этого первый игрок закрывает 

листком бумаги свое игровое поле, а второй должен на своем поле повторить 

то же расположение пуговиц. 



  Чем больше в игре используется клеток и пуговиц, тем игра становится 

сложнее. 

 Эту же игру можно использовать в работе на развитие памяти, 

пространственного восприятия и мышления.  

 

17. Игра "Маленький жук". 

  "Сейчас мы будем играть в такую игру. Видишь, перед тобой поле, 

расчерченное на клеточки. По этому полю ползает жук. Жук двигается по 

команде. Он может двигаться вниз, вверх, вправо, влево. Я буду диктовать 

тебе ходы, а ты будешь передвигать по полю жука в нужном направлении. 

Делай это мысленно. Рисовать или водить пальцем по полю нельзя! 

  Внимание? Начали. Одна клеточка вверх, одна клеточка налево. Одна 

клеточка вниз. Одна клеточка налево. Одна клеточка вниз. Покажи, где 

остановился жук". 

 (Если ребенок затрудняется выполнять задание мысленно, то сначала можно 

позволить ему показывать пальчиком каждое движение жука, или изготовить 

жука и двигать его по полю. Важно, чтобы в результате ребенок научился 

мысленно ориентироваться в клеточном поле). 

  Задания для жука можно придумать самые разные. Когда поле из 16 клеток 

будет освоено, переходите к движению по полю из 25, 36 клеток, усложняйте 

задания ходами: 2 клетки наискосок вправо-вниз, 3 клетки влево и т.д.  

 

18. Упражнение, направленное на увеличение уровня распределения 

внимания 

 (умения выполнять несколько дел одновременно). 

  Прочитайте вслух небольшое предложение. Чтение сопровождается 

негромким постукиванием карандашом по столу. Дети должны запомнить 

текст и сосчитать число ударов. 

   Можно провести это упражнение в качестве соревнования: кто правильно 

сосчитал, тот и выиграл. Выигравшие получают, например, красный кружок. 

Так как на занятии лучше играть несколько раз, подсчет выигрышей 

проводится в конце занятия, и победители как-нибудь поощряются. 

  В процессе занятий количество предложений, используемых в тексте, 

увеличивается. 

 

19. Упражнение на распределение внимания. 

  Упражнение направлено на выработку у ребенка умения выполнять два 

разных действия одновременно. 

  а) Ребенок рисует круги в тетради и одновременно считает хлопки, 

которыми взрослый сопровождает рисование. Время выполнения задания - 1 

мин. 

  Подсчитывается количество кружков и сосчитанное количество ударов. Чем 

больше кружков нарисовано и правильнее сосчитаны хлопки, тем выше 

оценка. 

 



  б) Задание похоже на предыдущее. В течение 1 минуты нужно 

одновременно рисовать двумя руками: левой - кружки, правой - 

треугольники. В конце подсчитывается количество нарисованных 

треугольников и кружков. 

  (Треугольники с "округленными" вершинами не считаются, так же как и 

круги с "углами". Задача ребенка - нарисовать как можно больше 

треугольников и кругов.) 

  Задания подобного типа родители могут придумывать сами. Это могут быть 

рисование и устное решение несложных примеров; запись слов и 

прослушивание кусочка стихотворения и т.д. Важно сформировать такое 

качество, как помехоустойчивость у ребенка. 

 

20. Упражнение на усиление концентрации слухового внимания. 

  Для этого очень удобно проводить арифметические диктанты, однако смысл 

упражнения заключается в том, что каждое задание состоит из нескольких 

действий. 

 

 Например, учитель сообщает: 

 

 "Сейчас я буду вам читать арифметические задачи. Вы должны решить их в 

уме. Получаемые вами числа также надо держать в уме. Результаты 

вычислений запишете только тогда, когда я скажу: "Пишите!" 

  Само содержание задач зависит от возраста детей, их подготовленности, а 

также от программного материала. 

Например: 

"Даны два числа: 6 и 3... Сложите первое число и второе... и от полученного 

числа отнимите 

  В подобные упражнения можно ввести игровой момент: фокусника и мага, 

который может отгадывать числа: "Загадай число... прибавь к нему 5, теперь 

отними 2... отними то число, которое ты задумал... и умножь полученную 

разницу на 4... У тебя получилось..." 

  Приведенные упражнения позволяют удерживать и концентрировать 

внимание, причем получаемые данные могут свидетельствовать о медленной 

включаемости в работу (при неправильном решении первых заданий и 

правильном решении последующих) или о быстрой истощаемости внимания, 

неспособности сохранить его концентрацию (при правильном решении 

первых заданий и неправильном решении последующих), что позволяет 

учителю корректировать свою работу в зависимости от получаемых 

результатов. 
 

 

 

 

 

 

 



Игры для развития речи 
 

1. Игра "Интервью".  

Сначала познакомьте детей с новыми словами. 

Интервью - беседа, предназначенная для передачи по радио, телевидению 

или в газете. 

Репортер - тот, кто задает вопросы. 

Респондент - тот, кто отвечает на вопросы. 

  Надо научить детей смело говорить в микрофон. Для этого попросите детей 

по очереди что-нибудь сказать в микрофон, хотя бы сосчитать до 10 прямым 

и обратным счетом. Затем между детьми распределяются роли. Обсуждаются 

возможные темы. Настраивается магнитофон.  

  Репортеры начинают задавать вопросы. Потом беседу коллективно 

прослушивают и обсуждают. 

  Возможные темы: обсуждение похода в театр и просмотренной пьесы; 

обсуждение праздника, выставки рисунков, интересной книги, самого 

интересного события за неделю. 

 Варианты игры: 1) воспитатель интервьюирует ребят, 2) дети берут 

интервью у воспитателя, 3) родители интервьюируют ребенка, 4) ребенок 

берет интервью у родителей. 

 

2. Игра "Картинки-загадки". 

  Из группы детей выбирается один водящий, остальные садятся на стулья, 

они должны отгадывать. Учитель имеет большую коробку, в которой лежат 

маленькие картинки с изображением различных предметов (можно 

использовать картинки от детского лото). 

  Водящий подходит к учителю и берет одну из картинок. Не показывая ее 

остальным детям, он описывает предмет, нарисованный на ней. Дети 

предлагают свои версии. 

  Следующим водящим становится тот, кто первый отгадал правильный 

ответ.  

 

3. Игра "Определи игрушку". 

  Каждый ребенок приносит какую-либо игрушку. Из группы выбирается 

один водящий. На 3-5 минут он выходит за дверь. В его отсутствие учитель с 

ребятами придумывает какую-либо историю, в которой главным персонажем 

выступает одна из принесенных игрушек. 

  Все игрушки, в том числе и выбранный игровой персонаж, расставлены на 

столах или стульях. Приглашается водящий ребенок. Ребята из группы 

поочередно рассказывают ему придуманную историю, не называя главного 

персонажа, а замещая его название местоимением "он" или "она". История 

рассказывается в течение 3-5 минут. Водящий должен показать игрушку, 

являющуюся главным персонажем рассказанной истории. 

  Если угадывание произошло правильно, выбирается другой водящий, и игра 

повторяется. Если ответ неправильный, ребята дополняют рассказанную 



историю так, чтобы помочь водящему новыми деталями, не называя при этом 

задуманную игрушку.  

 

4. Игра "Сочини предложение". 

  Учитель предлагает группе 2 карточки из детского лото, на которых 

изображены предметы. Группа садится полукругом, и по очереди каждый 

ребенок придумывает предложение, которое содержит названия двух 

задуманных предметов. Затем показываются два других предмета, и снова по 

кругу дети придумывают новые предложения. 

 Примечания: 

 1. Стимулируйте у детей стремление к составлению нестандартных, 

оригинальных предложений. 

 2. Если дети легко справляются с придумыванием предложений по двум 

заданным словам, в следующий раз предложите им три слова для 

составления предложений.  

 Примечание: родители могут использовать эту игру и для индивидуальных 

занятий с ребенком, соревнуясь, кому удастся придумать больше 

предложений. Победить, естественно, должен ребенок. 

 

5. Игра "Противоположность". 

  Ведущий показывает группе детей одну картинку. Задача состоит в том, 

чтобы назвать слово, обозначающее противоположный предмет. Например, 

ведущий показывает предмет "чашка". Дети могут назвать следующие 

предметы: "доска" (чашка выпуклая, а доска прямая), "солнце" (чашку делает 

человек, а солнце - это часть естественной природы), "вода" (вода - это 

наполнитель, а чашка - это форма) и т. д. 

 Каждый ребенок по очереди предлагает свой ответ и обязательно объясняет, 

почему он выбрал именно такой предмет.  

  Примечание: игра подходит и для индивидуальных занятий с ребенком. 

 

6. Игра "Мостик". 

  Ведущий показывает одну карточку, на которой нарисован предмет, затем 

другую. Задача игры состоит в том, чтобы придумать слово, находящееся 

между двух задуманных предметов и служащее как бы "переходным 

мостиком" между ними. Каждый участник отвечает по очереди. Ответ 

должен быть обязательно обоснован. 

  Например, даются два слова: "гусь" и "дерево". "Переходными мостиками" 

могут быть следующие слова: "лететь" (гусь взлетел на дерево), "вырезать" 

(из дерева вырезали гуся), "спрятаться" (гусь спрятался за дерево) и т. п.  

  Примечание: игра подходит и для индивидуальных занятий с ребенком. 

 

7. "Что означает выражение?" или "Пословицы". 

  Познать тайны языка, его богатство и выразительность невозможно без 

понимания значений устойчивых словосочетаний: фразеологизмов, 

пословиц, поговорок. 



 

  Источники фразеологических оборотов различны. Одни возникли в 

результате наблюдения человека за общественными и природными 

явлениями, другие связаны с реальными историческими событиями, третьи 

пришли из мифологии, сказок, литературных произведений. 

  Особенность этих выражений состоит в том, что в нашей речи они 

употребляются в постоянной, как бы навсегда застывшей форме. Как 

правило, у них неизменный порядок слов, в них нельзя ввести новый 

компонент. 

  Фразеологизмы употребляются в переносном смысле. Однако дети нередко 

воспринимают подобные выражения по-своему, заменяя слова синонимами. 

Смысл выражений при таких заменах не меняется, но теряется его так 

называемая внутренняя форма. 

Например: 

Ребенок сказал:                            Взрослые говорят: 

пойти на исправку                      пойти на поправку 

 куда глаза видят                        куда глаза глядят 

 душа в подметки ушла              душа в пятки ушла 

 свободная птица                       вольная птица 

 открыть Африку                         открыть Америку 

 посчитать в голове                    посчитать в уме 

 глаз упал на книжку                   взгляд упал на что-нибудь 

 на свежий ум                             на свежую голову 

 нервы скандалят                       нервы шалят 

 в пятки не годится                     в подметки не годится 

  К забавным казусам приводит понимание фразеологизмов в буквальном 

смысле. Например, мальчик очень разволновался, услышав, что его кот спит 

без задних ног. Разбудил кота, сосчитал лапы, и, успокоенный, вернулся. 

Мать, заявившая, что у нее забот полный рот, получила совет выплюнуть их 

побыстрее. Трехлетняя Ирочка не хочет надевать новый костюм, плачет, 

потому что слышала, как кто-то из взрослых заметил: "Она в нем утонет". 

  Выполнение задания "Что означает выражение?" поможет ребенку 

правильно использовать фразеологизмы в собственной речи.  

Пословицы: 

1. "Дело мастера боится".  

 2. "Всякий мастер на свой лад".  

 3. "На все руки мастер".  

 4. "Портной испортит - утюг загладит".  

 5. "Картошка поспела - берись за дело".  

 6. "Без труда и в саду нет плода".  

 7. "Каков уход, таков и плод".  

 8. "Больше дела - меньше слов".  

 9. "Всякий человек у дела познается".  

 10. "Горе есть - горюй, дело есть - работай".  

 11. "Без дисциплины жить - добру не быть".  



 12. "Заработанный хлеб сладок".  

 13. "У кого сноровка, тот и действует ловко".  

 14. "Без начала нет конца".  

 15. "Без порядка толка нет".  

 16. "Без работы пряников не купишь".  

 17. "Глаза боятся - руки делают".  

 18. "Чтоб не ошибиться, не надо торопиться".  

 19. "Без труда нет добра".  

 20. "Труд - лучшее лекарство".  

 21. "Терпение и труд все перетрут".  

 22. "Будешь книги читать - будешь все знать".  

 23. "Дом без книги, что без окон".  

 24. "Хлеб питает тело, а книга питает разум".  

 25. "Где ученье - там уменье".  

 26. "Ученье и труд вместе живут".  

 27. "Ученье - свет, а неученье - тьма".  

 28. "Почитай учителя, как родителя".  

 

8. Игра "Шаги. (Кто быстрее доберется до...)" 

  С помощью этой нехитрой игры с элементами соревнования можно 

заниматься с ребенком расширением его словарного запаса, и развитием речи 

в общем.  

  Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на 

расстоянии 8-10 шагов). И оговаривают тему шагов. Например "Вежливые 

слова". Каждый ребенок может сделать шаг, лишь назвав какое-нибудь 

вежливое слово. Даем минуту на размышление и "Старт!"  

  Другие темы: "Все круглое", "все горячее", "все мокрое". "Ласковые слова 

для мамы". "Слова утешения" и т.д.  

  Вариант: Дети встают парами друг против друга и делают шаги навстречу. 

Условия игры те же: шаг можно сделать, только сказав нужное слово.  

 

 

9. Внимание! Розыск! (Развиваем связную речь, внимание и 

наблюдательность)  

  В эту игру играют не меньше 5 человек. Иначе не интересно. Ведущий 

говорит: Я разыскиваю подругу (друга). У неё голубые глаза, темные 

длинные волосы, она любит кошек и терпеть не может молоко.  

 Тот, кто первым догадается, о ком из детей идет речь, становится ведущим.  

 В игре с маленькими детьми допускается описывать одежду. 

 

10. Игра "Два круга".  

  Дети строятся в два круга - внешний (большой) и внутренний (3-4 

человека).  

 Дети из большого круга стоят, а из малого идут вместе с ведущим-взрослым 

и приговаривают: "Мы по кругу идем и с собою берем... сладкое".  



 

 Игроки большого круга должны быстро назвать что-то сладкое, например 

сахар. Ребенок, первым назвавший предмет, становится во внутренний круг. 

Игра продолжается ("...с собою берем мягкое, жидкое, кислое, твердое" и 

т.д.). Последний ребенок, оставшийся в большом круге, должен выполнить 

какое-либо задание в наказание за нерасторопность. 

 

11. Придумываем рассказ.  

  Взрослый читает предложения, дети вставляют подлежащее, сказуемое, 

пояснительные слова и т. д. За основу можно взять рассказы Сутеева, Бианки.  

  Например:  

  "На пороге сидела и жалобно мяукала... (кто?). Кошка сидела перед чашкой 

с молоком и жадно... (что делала?). Кошка поймала в саду... (кого?). Шерсть 

у кошки... (какая?), когти…(какие?). Кошка лежала с котятами... (где?). 

Котята играли мячиком... (как?). 

 

12. Распространение предложений. 

  Взрослый говорит: "Садовник поливает… (что? где? когда? зачем?). Дети 

идут... (куда? зачем?) и т. д. Надо обращать внимание на правильность 

построения предложений. 

 

13. Дополнить предложение.  

  Просить ребенка закончить предложения: "Дети поливают цветы на 

клумбах, потому что...". "На деревьях не осталось ни одного листочка, 

потому что... " "Зимой медведь спит, потому что..." и т. д. 

 

14. "Я был в цирке... "  

  Для игры вам понадобятся карточки с буквами и слогами. Играть можно и 

вдвоём, и компанией. Участникам игры раздаются карточки с буквами, либо 

все карточки лежат стопкой на столе и игроки по очереди их берут.  

  Первый игрок берет карточку с буквой или слогом и говорит: "Я был в 

цирке и видел..." Он должен назвать что-нибудь, начинающееся с буквы на 

его карточке. Называть можно не только существительные. Например, на 

букву "К" можно назвать и клоуна, и кувыркающегося гимнаста, и красный 

занавес.  

  Если вы будете использовать карточки со слогами, то необязательно, чтобы 

этот слог стоял в начале слова.  

 Варианты: "Я был на море...", "Я был в лесу...", "Я был в театре..." и т.д. 

 

15. Предлоги.  

  Возьмите одноразовую картонную тарелку, расчертите её на сектора. В 

каждом секторе напишите предлоги - "на", "в", "под", "над", "с" и др. 

  Играть можно как в рулетку - бросая на тарелку шарик. А можно сделать в 

центре тарелки стрелку и вращать её. Смысл остается тот же - на какой 



предлог попадет шарик или стрелка, с тем предлогом и нужно составить 

предложение. 

 

16. Самодельная азбука.  

  Возьмите толстый альбом или офисную папку. На каждом листе нарисуйте 

буквы алфавита. Хотя позже на каждую букву вам понадобится больше 

листов. Вырезайте из старых журналов картинки, подойдут также картинки с 

разных коробочек - вообще любые картинки, наклейки. Вместе с ребенком 

наклеивайте картинки на страничку с буквой, на которую начинается слово. 

Под каждой картинкой делайте подпись печатными буквами.  

  Позже, когда ребенок освоит буквы, усложните задачу - вырезайте из 

журналов слова. С определенной буквой, с определенным слогом. 

 

17. Цепочка.  

  Игра со словами для любого количества участников. Выберите несколько 

согласных букв и запишите их на листке бумаги. Придумайте слова, которые 

включали бы в себя все эти буквы. Буквы можно менять местами, добавлять 

к ним другие согласные. Например, возьмем буквы "с", "л", "м". Составляем 

с ними слова: самолет, масло, салями, мысль.  

  Выигрывает тот, кто придумал больше слов. 

 

18. Добавь букву.  

  Игроков не менее двух. Загадывают существительные единственного числа. 

Первый игрок называет любую букву из русского алфавита. Следующий по 

очереди должен в начале или в конце присоединить свою букву, имея в уме 

какое-либо слово с таким буквосочетанием. Игроки продолжают таким 

образом по очереди удлинять буквосочетание. Выигрывает тот, кто называет 

целое слово.  

  Другой вариант, для детей постарше. Проигрывает тот, кто называет целое 

слово или тот, кто не сможет добавить букву, подразумевая какое-нибудь 

слово. Игрок может "блефовать", т.е. добавлять букву, слова к которой не 

знает. В этом случае возможны два варианта: следующий за ним игрок может 

либо попросить предыдущего назвать слово, и если предыдущий не сможет 

этого сделать он проигрывает, либо следующий игрок сам продолжает блеф 

дальше, пока кто-либо из следующих игроков, наконец, не потребует назвать 

слово.  

  Этот вариант сложный, часто игрок не может добавить букву к 

буквосочетанию из хорошо известного слова. 

 

19. Путешествие. Семейная игра.  

  Один говорит: "Наш корабль отправляется в... например, в Индию. Что с 

собой возьмем? " Кто-нибудь спрашивает: "А на какую букву? ". "На букву 

"К"! ". Первый начинает и говорит: " Берем кошку!" Другой: "Кактусы!". 

"Кастрюли!". Если слов на эту букву уже много сказано, можно продолжить 

так: "Первая палуба уже занята. Давайте заполнять следующую, на букву "Р".  



 

Другой вариант "Путешествия".  

  Приготовьте комплекты карточек с буквами. По одному одинаковому на 

каждого. Рисуем паровоз с вагончиками. На каждом вагончике пишем 

крупно букву алфавита. (Можно нарисовать и другой транспорт). 

 Ставим задачу. Например, сегодня мы едем на море. Занимаем свои места. 

Кто с нами поедет? Что с собой возьмем? Один говорит: "С нами поедет 

жираф" и кладет карточку с буквой "Ж" на вагончик с соответствующей 

буквой. 

  Следующий говорит: "А я с собой возьму телевизор" и кладет карточку с 

буквой "Т" на вагончик с буквой "Т". 

  И так далее, пока не закончатся буквы, или слова. Называть нужно только 

существительные. Заодно объясним ребенку, что такое имя существительное 

- Это слово, про которое можно сказать "ЧТО это?" или "КТО это?"  

 

20. Кто с какими буквами дружит.  

  Игра не только на запоминание букв и развитие речи, но и очень 

познавательная. На каждого игрока должна быть картинка животного. 

Можно разные. Например, у мамы - слон, у папы - крокодил, у ребенка - 

ёжик. Мама говорит: " Мой слон дружит с буквой "Х", потому, что у него 

есть хобот". Папа говорит: "А мой крокодил дружит с буквой "Р", потому, 

что живет в реке." Ребенок говорит: "Мой ёжик дружит с буквой "И", потому, 

что у него иголки. 

 

21. Давай придумывать (с 3лет). 

  Развиваем абстрактное мышление, речь. 

  Для игры понадобится набор предметов разной формы (палочки, шар, 

кольцо, коробочки, цилиндр) и карточки с изображением разных предметов 

определенной формы - зеркало, карандаш, яйцо, яблоко. 

 ВАЖНО! изображения на картинках должны быть похожи на предметы.  

Например: карандаш, удочка, иголка, нож - по форме похожи на палочку; 

 ваза, стакан, наперсток - полый цилиндр.  

  Игра проводится примерно так - дети (или ребенок) садятся перед столом, у 

каждого набор предметов. Взрослый садится напротив, у него карточки с 

картинками. Взрослый показывает карточки по одной и спрашивает:" У кого 

предмет похож на такой карандаш?" Ребенок, у которого палочка, отвечает: 

"У меня!" и получает карточку с изображением карандаша. 

  Вариант наоборот: У детей карточки с картинками, а у взрослого разные 

предметы.  

  Дети с 5 лет могут играть в эту игру самостоятельно и без картинок, 

придумывая, на что может быть похож тот или иной предмет. 

22. Продолжи ряд. 

Чтобы строить предложения в соответствии с нормами родного языка, у 

ребенка нет необходимости изобретать суффиксы и приставки, учить 

правила грамматики, - он усваивает их в процессе общения. 



 Данное упражнение направлено на развитие способности изменять слова по 

аналогии, то есть обнаруживать определенные грамматические 

закономерности. Изменяя слова по образцу, по аналогии, ребенок открывает 

как языковые правила, так и исключения из них. 

Например: лисица, медведица, но ежиха; сахарница, хлебница, но солонка, 

масленка. 

  Еще выдающийся немецкий ученый Вильгельм фон Гумбольдт - основатель 

языкознания - писал: "Осваивая язык, каждый ребенок смутно опирается на 

аналогии, что заметнее у творчески развитых детей. Важно только найти дух 

этих аналогий, а это при любом обучении языку есть критический пункт, с 

которого начинается настоящее владение языком и настоящее наслаждение 

им". 

  Умение использовать аналогии послужит вашему ребенку опорой и при 

изучении иностранных языков. 

  Задания для упражнения "продолжи ряд" родители и воспитатели без труда 

могут придумать сами. Приведем примеры заданий:  

Люди - человек, дети - … 

 Сын - дочь, внук - …, племянник - … 

 Упряжка лошадей - конная, упряжка собак - …, упряжка оленей - … 

 Тундра - олень, джунгли - …, пустыня - … 

 Шпалы - деревянные, рельсы - … 

 Пассажир вошел в вагон, пассажир едет в …, пассажир выходит из …, 

пассажир стоит рядом с … 

 Катер - катерок, лодка - …, корабль - …, пароход - … 

 Летчик - самолет, вертолетчик - …, космонавт - … 

 Сахар - в сахарнице, масло - в…, хлеб - в …, соль - в … 

 Ложка - ложки - много ложек, вилка - … - много …, нож - … -  

 много … 

 

23. Снежный ком. 

  Игроки по очереди добавляют слова к предложенному началу фразы. 

 Варианты игры: 

1. "Собираемся в дорогу" 

 Ведущий: "Я собираюсь в путешествие и кладу в чемодан ...". 

 Ребенок: "Я собираюсь в путешествие и кладу в чемодан мыло". 

 Следующий игрок повторяет фразу и добавляет то, что он еще считает 

необходимым и т. д. 

 По такому же принципу обыгрываются и другие ситуации, например: 

2. "Готовим завтрак, обед, полдник, ужин" 

 Ведущий: " Мы готовим завтрак, давай составим меню". 

 Ребенок: "Обычно на завтрак я ем бутерброд". 

 Следующий игрок: "А я не ем на завтрак бутерброд, я предпочитаю ...". 

Следующий" "Я не люблю, ни бутерброд, ни..., я предпочитаю ..." и т. д. 

3. "Накрываем на стол" 

Ведущий: "Давайте накроем стол к обеду. Я поставлю на стол хлебницу". 



 Ребенок: "Давайте накроем стол к обеду. Я поставлю на стол хлебницу, 

подставку для салфеток". 

 Следующий игрок повторяет фразу и добавляет то, что еще считает 

необходимым и т. д. 

4. "Собираемся на прогулку" 

Ведущий: "Мы собираемся в лес. Я надену резиновые сапоги". 

 Ребенок: "Мы собираемся в лес. Я надену резиновые сапоги, возьму 

лукошко". 

 Следующий игрок повторяет фразу и добавляет то, что он еще считает 

необходимым и т. д. 

5. "Ждем гостей" 

Ведущий: "К нам сегодня придут гости. Давайте составим программу 

развлечений. Можно устроить аттракционы". 

 Ребенок: "К нам сегодня придут гости. Давайте составим программу 

развлечений. Можно устроить аттракционы, показывать фокусы". 

 Следующий игрок повторяет фразу и добавляет то, что он еще считает 

необходимым и т. д. 

 

24. История с продолжением. 

  Предложите детям сложить историю. Первый игрок произносит первое 

предложение, второй повторяет то, что сказал первый, и добавляет свое 

предложение и т. д. 

 

25. Какие бывают слова. 

Прочитайте ребенку стихотворение М. Пляцковского "Какие бывают слова". 

 Есть сладкое слово - конфета.  

 Есть быстрое слово - ракета.  

 Есть кислое слово - лимон.  

 Есть слово с окошком - вагон.  

 Есть слово колючее - ежик.  

 Есть слово промокшее - дождик.  

 Есть слово упрямое - цель.  

 Есть слово зеленое - ель.  

 Есть книжное слово - страница.  

 Есть слово лесное - синица.  

 Есть слово пушистое - снег.  

 Есть слово веселое - смех. 

Затем называете слово (например, дом, гроза, радость) и спрашиваете, каким 

оно может быть. Каждый игрок придумывает свое определение. 

 

 

26. "Похожие слова" - синонимы. 

  Подбор синонимов помогает усвоить различные значения одного и того же 

слова, приучает выбирать наиболее точные слова, избегать повторения одних 

и тех же слов. 



  Взрослый объясняет, что об одном и том же можно сказать разными 

словами. Такие слова называются близкими по смыслу. 

  Взрослый: "Я начну, а ты продолжай. Винни-Пух забавный (веселый, 

смешной, потешный, комичный...).  

 Ослик Иа печальный (грустный, нерадостный, огорченный...)". 

 Взрослый: Заяц трусливый. А как еще можно сказать? (Боязливый, робкий, 

пугливый..) 

 Взрослый: "Заяц убегает от лисы. А как еще можно сказать?" (Удирает, 

мгится, спасается бегством, летит во весь дух, уносит ноги). 

 

 

27. Многозначные слова. 

  Взрослый: "Иногда мы одним и тем же словом называем разные предметы. 

Например, лук - овощное растение, лук - оружие. 

   Какие значения есть у слова игла? (Швейная иглы, иглы у хвойных 

деревьев, иглы у ежа). 

 Обсудите, какие значения могут быть у слов: ручка, носик, язычок; гладит, 

бежит, летит, несется; румяный, дорогой, крепкий, свежий. 

Прочитайте и обсудите с ребенком стихотворения. 

  Б. Заходер 

 (из песенок Винни-Пуха) 

Иду вперед  

 (Тирлим-бом-бом),  

 И снег идет  

 (Тирлим-бом-бом), 

 Хоть нам совсем- 

 Совсем не по дороге!  

 Но только вот  

 (Тирлим-бом-бом),  

 Скажите, от- 

 (Тирлим-бом-бом),  

 Скажите, от- 

 Чего так зябнут ноги? 

 

 Есть у булавки головка. 

 (В. Лунин) 

Есть у булавки головка, но без волос, увы!  

 Есть у чайника носик, однако нет головы.  

 Есть ушко у иголки, но не слышит оно,  

 Есть язычок у туфель, но туфли молчат все равно.  

 Есть у дороги ямки, но нет подбородка и щек,  

 Есть у горы подножье, да что-то не видно ног.  

 Есть у рябины кисти, но нет у бедняжки рук,  

 Белым глазком картошка, не видя, глядит вокруг.  

 Ключ серебрится в чаще, к которому нет замка,  



 По полю, ног не имея, лениво бежит река.  

 Есть у расчески зубы, но есть не может она,  

 За месяцем месяц проходит, а не за луной луна.  

 Есть рукава у потока, хоть поток не одет,  

 Папку носят под мышкой, а под кошкою - нет. 

 

 Носы. 

 (А. Усачев) 

Есть носы у журавлей,  

 Есть носы у кораблей,  

 Носик есть у чайника, Только очень маленький.  

 Необычный зверь - Носуха,  

 У Носухи нос до уха.  

 А огромный Носорог  

 Вместо носа носит рог.  

 Нос у лешего сучком,  

 А у свинки - пятачком.  

 Но и свинка и матрос  

 Вытирать должны свой нос! 

 

Кто что несет. 

 (М. Яснов) 

Семен портфель несет в руке,  

 Павлуша - двойку в дневнике.  

 Сережа сел на пароход -  

 Морскую вахту он несет.  

 Андрюша ходит в силачах -  

 Рюкзак несет он на плечах.  

 Задиру Мишу Петр побил -  

 Несет потери Михаил.  

 Степан не закрывает рот:  

 Он чепуху весь день несет! 

 

 

Часы. 

 (В. Орлов) 

Говорят: часы стоят, 

 Говорят: часы спешат, 

 Говорят: часы идут, 

 Но немножко отстают. 

 Мы смотрели с Мишкой вместе, 

 А часы стоят на месте. 

 

28. Наоборот (антонимы). 

  Ко многим словам можно подобрать слова с противоположным значением. 



 Взрослый начинает фразу, а ребенок ее заканчивает, например: 

сахар сладкий, а перец ..., 

 дорога широкая, а тропинка ..., 

 пластилин мягкий, а камень ..., 

 чай горячий, а мороженое ..., 

 кисель густой, а морс ..., 

 лист наждака шершавый, а лист бумаги ... 

 Заяц бежит быстро, а черепаха ползет ...  

 Днем светло, а ночью... 

Другой вариант: 

  Кашу варят густую и ...(жидкую). Звери бывают смелые и ...(трусливые). 

Морковь можно есть сырой и ...(вареной). Яблоки могут быть мелкими и 

...(крупными). 

Прочитайте ребенку стихотворение Д. Чиарди "Прощальная игра". 

А вот прощальная игра...  

 Нам книгу  

 Закрывать пора;  

 Мы все надеемся,  

 Что с ней  

 Ты стал  

 Немножечко умней, 

 Узнал ты много 

 Слов смешных 

 И много 

 Всяких всячин, 

 И, если ты 

 Запомнил их, 

 Не зря 

 Твой день потрачен! 

 И нам с тобой 

 Пришел черед 

 Сыграть в игру 

 "Наоборот". 

 Скажу я слово 

ВЫСОКО, 

 А ты ответишь:… 

 Скажу я слово ПОТОЛОК,  

 А ты ответишь:… 

 Скажу я слово ПОТЕРЯЛ,  

 И скажешь ты:…! 

 Скажу тебе я слово 

ТРУС, 

 Ответишь ты: 

ХРАБРЕЦ. 

 Теперь 



НАЧАЛО 

 Я скажу, - 

 Ну, отвечай: 

 …! 

 

29. Игра в рифмы - подскажи слово. 

Осознавая ритм и рифму заданной строчки, дети лучше начинают понимать 

поэтическую речь. 

  Взрослый предлагает: "Я прочту тебе стихотворение, но некоторые слова 

специально не буду говорить, а ты постарайся мне их подсказать". Взрослый 

читает стихотворение и одно слово в строчке не договаривает. Ребенок 

подсказывает рифму. В случае затруднений слова в строчке договаривает 

взрослый. Стихотворение следует читать до тех пор, пока ребенок не 

научится самостоятельно правильно договаривать слова. 

Очень страшная история. 

 (Даниил Хармс) 

Доедая с маслом булку,  

 Братья шли по переулку.  

 Вдруг на них из закоулка  

 Пес большой залаял гулко. 

 Сказал младший: - Вот напасть,  

 Хочет он на нас .. напасть.  

 Чтоб в беду нам не попасть,  

 Псу мы бросим булку в ... пасть. 

 Все окончилось прекрасно.  

 Братьям сразу стало .. ясно,  

 Что на каждую прогулку  

 Надо брать с собою… булку. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие операций фонематического анализа и 

синтеза при подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению грамоте  
 

Для родителей часто остается загадкой, почему у одного и того же 

учителя одни дети учатся хорошо, а другие никак не могут усвоить учебный 

материал, и их школьный путь оказывается тернистым и сложным. Проблема 

подготовки детей к обучению в школе одна из важнейших в современной 

педагогике и логопедии.  

Формирование полноценной учебной деятельности возможно только 

при достаточно высоком уровне развития речи и всех систем, которые 

формируют этот процесс. Для успешного овладения процессом письма 

необходим достаточный уровень функционирования всех операции процесса 

письма, в том числе процесса различения и выбора фонем, т.е. 

сформированность фонематической системы. 

Фонематическая система является основой устной и письменной речи и 

представляет собой систему фонем языка, в которой каждая единица 

характеризуется определенной совокупностью смыслоразличительных 

признаков. В русском языке этими признаками считаются твердость и 

мягкость, звонкость или глухость, ударность и безударность. 

Фонематическая система включает следующие компоненты: 

фонематическое восприятие, фонематическое представление, 

фонематический анализ и синтез. Недоразвитие любого из выше 

перечисленного может привести к трудностям в усвоении звуков речи, а в 

дальнейшем к затруднениям при обучении грамоте. На письме это 

проявляется в специфических ошибках (пропуски, перестановки, вставки, 

замены букв, слогов). Большое количество этих ошибок обусловлено 

Несформированностью фонематического анализа и синтеза. Они отличаются 

стойкостью и с трудом поддаются коррекции. Это затрудняет процесс письма 

и приводит к школьной неуспеваемости.  

Овладеть звуковым анализом – значит научиться определять 

последовательность, порядковое место и количество звуков в словах, 

различать на слух гласные и согласные, твердые и мягкие, находить ударный 

слог и звук в словах, выделять из речи слова, ориентироваться в его слоговой 

структуре. Звуковой анализ является как бы стержнем, к которому 

примыкает ознакомление с характеристикой звуков, с ударением, со 

слоговой структурой слова. Умение анализировать слова формируется 

благодаря многочисленным упражнениям, которым предшествует 

целенаправленная работа по развитию фонематического слуха, восприятия. В 

процессе формирования фонематического восприятия важно, чтобы дети 

научились слушать, вслушиваться в звуки, из которых состоит речь. Именно 

это является основой для успешного овладения фонематическим анализом и 



синтезом, а в дальнейшем предупреждении специфических ошибок чтения и 

письма.  

Основные направления по развитию фонематического восприятия, 

анализа и синтеза: 

- развитие слухового восприятия на неречевом уровне; 

- развитий операций мышления- анализа и синтеза – на предметном 

уровне; 

- развитие фонематического восприятия (речеслухового); 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- установление связи между звуком и буквой. 

Занимаясь с ребенком в домашних условиях родители должны иметь 

специально подготовленный дидактический материал, а также включать в 

работу любимые игрушки детей и окружающие предметы. Занятия лучше 

проводить в игровой форме, в свободной обстановке. Продолжительность 

специальных занятий не должна превышать более 35 минут. Во время 

занятий необходимо делать перерыв и проводить игровые физкультминутки. 

Ребенок будет более заинтересован, если картинный материал, игрушки, 

фишки и буквы разрезной азбуки родители подберут или изготовят 

совместно с ним. 

Формирование слухового восприятия необходимо начинать на самых 

ранних этапах подготовительной работы. Параллельно с развитием 

восприятия проводятся занятия по развитию анализа и синтеза с предметами. 

В этот же период проводится работа по развитию фонематического 

восприятия. Это будет являться базой для дальнейшего развития 

фонематической системы. 

Для этого предлагается создавать определенную звуковую атмосферу 

при работе с детьми: включать музыкальные и звуковые инструменты и 

игрушки, использовать звучащие сюжетно-образные игрушки, дидактические 

игры со звуковым сигналом, аудиозаписи шумов, песен, художественных 

текстов. Эти приёмы работы помогут научить ребенка слушать и слышать 

звуки. 

Одновременно с развитием слухового восприятия рекомендуется 

проводить упражнения, направленные на развитие предметного анализа и 

синтеза. 

С этой целью рекомендуется использовать следующие приемы 

работы: 

- Расставить последовательно игрушки от самой большой до самой 

маленькой. 

- Объяснить между какими кубиками находится зеленый кубик. Какой 

кубик находится справа от голубого? Какой кубик третий по счету? Какой по 

счету красный кубик? 

- Собрать пирамидку из трех колец. Добавить еще два кольца. Сколько 

колец получилось? 

- Объяснить между какими кольцами находится желтое кольцо в 

пирамидке? 



-  Собрать вместе с ребенком пирамидку так, чтобы зеленое кольцо 

было третьим снизу, а следующим было синее кольцо. 

- Собрать пирамидку из трех колец. Объяснить, сколько колец в 

пирамидке. Сказать, что каждое кольцо – это звук в слове кот.  

 

 

 

Работа на основном этапе направлена на развитие фонематического 

восприятия и формирование различных форм фонематического анализа и 

синтеза, а также на установление связи между звуком и буквой. На данном 

этапе6 работы рекомендуется использовать разнообразный картинный 

материал, графические обозначения и схемы, зрительные символы, 

обозначающие звуковые образы, разрезную азбуку. 

Развитие фонематического восприятия, синтеза, знакомство с 

графическим образом звука – буквой и закрепление звуко-буквеного анализа 

предлагается проводить параллельно. 

Работу необходимо начинать с обучения ребенка вычленять из слова на 

слух гласные звуки. Вместе со звуковым образом ребенку дается и 

графическое изображение звука – буква. Ребенок с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно выделяет звук из слова, называет его, обозначает звук 

графическим символом (например, красный кружок – гласный звук) и 

подбирает букву из разрезной азбуки. Для более прочного усвоения связи 

между звуком и буквой используются буквы разрезной азбуки, окрашенные 

разными цветами: гласные – красный цвет, твёрдые согласные – синий цвет, 

мягкие согласные – зеленый цвет.  

Важно при обозначении звука буквой  просить ребенка произнести этот 

звук, а не азбучное название знака. Ребенку показывается карточка с 

изображением буквы, соответствующий звук произносит взрослый, а ребенок 

повторяет. 

Для работы по развитию фонематического анализа и синтеза, 

закреплению связи между звуком и буквой можно использовать следующие 

игровые приемы: 

- Назвать первый звук в слове. Найти букву, которая обозначает этот 

звук. 

- Поднять букву «К», если услышишь слово со звуком (К). 

- По сюжетной картинке назвать все слова со звуком (С). 

- Придумать слова, которые начинались бы со звука (М), а 

заканчивались бы звуком (А). Выложить эти слова из букв разрезной азбуки. 

- Поднять красный кружок, если слово начинается с гласного звука. 

- Игра «Поезд». 

1) Детям предлагается поезд с тремя вагонами. В первом вагоне поедут 

картинки, в названиях которых звук (Л) в начале слова, во втором вагоне 

картинки, где звук (Л) в середине, а в третьем, где звук (Л) находится в конце 

слова. 



2) Детям предлагается поезд с тремя вагонами. Первый вагон синего 

цвета. В этом вагоне поедут картинки названия, которых начинаются с 

твердого согласного звука. Второй вагон – красный, в нем поедут картинки 

названия которых начинаются с гласного, а в зеленом вагоне – с мягкого 

согласного звука. 

- Игра «Первый звук потерялся» 

Детям предлагается слова, в которых первый звук потерялся. Дети 

должны отгадать слово, произнести изолированно первый звук, который 

потерялся и показать букву, которая обозначает этот звук. 

-  Игра «Шарики». Объяснить, что маленькие шарики улетели и 

встретились на большом облачке. Там буквы соединились и получились 

слова. Переписать буквы из маленьких шариков в облачко, прочитать слова. 

Провести анализ прочитанных слов (количество букв, из них согласных, 

гласных, твердых и мягких согласных, количество слогов.) 

 

ЛУ                 +                К             =                ЛУК 

 

ИГ                 +               РА               =              ИГРА 

 

- Игра «Буквоешка». Вставить пропавшую букву в слове, назвать слово. 

Произнести по порядку все звуки в слове. Составить это слово из букв 

разрезной азбуки. 
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 Приемы работы, направленные на развитие фонематического 

синтеза: 

- Игра «Собери слово». Ребенку на слух предлагаются изолированно  

звуки слова, произнесенные по порядку. Необходимо составить слово из букв 

разрезной азбуки, прочитать слово по слогам, последовательно произнести 

все звуки данного слова. 

- К названию картинки подобрать букву, которая соответствует звуку, 

находящемуся между звуками (И) и (А). Например: слово «машина» - звук 

(Н). 

- Собрать слово из первых звуков других слов. Это упражнение 

выполняется с опорой на предметные картинки и на слух. Выложить слово из 

букв разрезной азбуки. 

- Выделить согласный в начале слова. Соединить букву с картинкой. 

Собрать слово из букв разрезной азбуки. Например: буква «З» - слово 

«звезда», «Л» - «лимон». 

Таким образом, предложенные приемы работы помогут родителям 

научить детей дифференцировать понятие «звук» - «буква», «слог», 

выполнить операции звуко-буквенного анализа, а целенаправленная 

системная работа подготовит ребенка к дальнейшему обучению грамоте в 



школе и позволит предотвратить ошибки чтения и письма, связанные с 

несформированностью фонематических операций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


