
Ваш ребенок готовится к школе 

 

Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с ребенком буквы и он станет 

грамотно читать и писать. Однако, как показывает практика, знание букв не исключает 

серьезных затруднений у дошкольников при обучении грамоте. В чем же их причины? 

Основные причины подобного явления - нарушения фонематического восприятия, 

дефекты произношения, также несформированность навыков звукового анализа и синтеза. 

Для того, чтобы грамотно писать, ребенку необходимо представлять, что предложения 

состоят из слов, слова из слогов и звуков, звуки в слове расположены в определенной 

последовательности. 

Если мы хотим, чтобы ребенок усвоил письменную речь (чтение и письмо) быстро, 

легко, а также избежал многих ошибок, следует обучать его звуковому анализу и синтезу, 

что возможно лишь при развитом фонематическом слухе (способности воспринимать и 

различать звуки речи). 

Бывает так, ребенок чисто произносит все звуки речи, но повторяет три близких по 

звучанию слова (бак-бык-бок или миска-мишка-мышка), или слоговые ряды (па-ба-па, ша-

жа-ша, ра-ла-ра и т.д.), или слова со сложной слоговой структурой (велосипедисты, 

транспорт, Михайлович и т.д.) с многочисленными ошибками. Это указывает на то, что не 

сформировано фонематическое восприятие. При внешне благоприятной картине 

произношения у ребенка в школе могут возникнуть трудности с письмом. 

Несовершенное фонематическое восприятие тормозит, усложняет формирование 

навыков звукового анализа, без которых полноценное чтение и письмо невозможны. 

 

Определение уровня развития фонематического слуха 

1. Хлопни в ладоши тогда, когда услышишь слово, которое отличается от других: 

- рама, рама, рама, лама, рама; 

- лампа, лампа, лампа, рампа, лампа; 

- колобок, колобок, коробок, колобок; 

- оклик, оклик, окрик, оклик; 

 

- сок, сок, ток, сок; 

- коса, коса, лоза, коса; 

- рассвет, рассвет, расцвет, рассвет; 

- сытый, шитый, сытый, сытый; 

 

- чѐлка, чѐлка, щѐлка, чѐлка; 

- чадить, чадить, щадить, чадить; 

- чикать, чикать, чикать, шикать; 

- почесть, почесть, по шесть, почесть; 

- гора, гора, кора, гора; 

- голос, голос, колос, голос; 

- храп, храп, краб, храп; 

- пороки, пороки, пороги, пороки. 

 

2. Повтори за мной: 

Га - га - ха – ла- ма – ха - ма – ла - ра 

 

3. Хлопни в ладоши, когда услышишь другой звук: 

ш-ш-с-ш 

г-г-г-к-г 

с-с-с-з-с 

р-р-р-л-р 



Когда услышишь другой слог: 

Га - га - га - ха 

My - му - му - жу 

 

4. Какое слово встречается чаще других: 

Мяч - октябрь - туча - мяч - медведь - пальто - мяч 

Если ребѐнок все задания выполнил правильно, то фонематический слух у него развит 

хорошо. 

Если же с какими - либо заданиями не справился или затруднялся, значит нужно 

продолжать развивать фонематический слух. 

 

 

Игры, развивающие фонематический слух 

 

1. Определи первый звук в слове. Учить детей слышать, различать и определять первый 

звук в отдельном слове. 

 

2. Поймай последний звук в ладошку. Медленно произносить слово и последний звук, 

выделяя голосом, произнести в ладошку. "Какой звук поймал в ладошку?" 

 

3. Горлышко болит. Произнеси губами без звука все слово, только последний звук вслух. 

 

4. Кто это? Я загадала слово. Повторяй за мной звуки: 

м...ы...ш... мь....и....ш...к...а... ль...и...с..а... 

 

5. Назови слово по звукам. Кот - к... о... т..., лес - ль...э...с... 

 

6. Встречу слово на дороге - разобью его на слоги. Бросить мяч ребенку, называя слово. 

Ребенок произносит слово по слогам, одновременно отбивая слоги мячом. Или, поймав 

мяч, говорит сколько слогов в слове, называет их и бросает мяч обратно. 

 

7. 3вуковая цепочка. «Свяжем мы из слов цепочку - не дадим поставить точку». Назвать 

слово, выделяя последний звук: весна. Ребенок на последний звук придумывает свое 

слово: автобус. Вы продолжаете цепочку: слон – нос - сова... 

 

8. Я знаю 5 слов на звук С (и другие звуки): слон - раз, сад - два, сапоги - три, самолет - 

четыре, санки - пять. (Можно проводить игру с мячом). 

 

9. Где ты слышишь звук М в слове КОМММНАТА (в начале, в середине или в конце)? 

Желательно, чтобы ребенок говорил полным предложением: Я слышу звук М в середине 

слова. 

 

10. Слог да слог и будет слово, мы в игру сыграем снова. Я произнесу первую часть слова, 

а ты – вторую: са - хар, Са - ни. Я произнесу первую часть слова, а ты все слово: ша - 

шары. 

 

11. ПЯ - Какую букву напишешь после П –А или –Я? 

ЛЮ – Какую букву напишешь после Л –У или –Ю? 

 

 



Игры и упражнения на развитие фонематического слуха 

 

1. Послушай внимательно и скажи, какое слово я произнесла (по звукам). 

Д.о.м, к.о.т, у.т.к.а, с.т.о.л, в.а.з.а. 

 

2. Буква потерялась. 

.ыба, .от, .ым, .кно. 

 

3. Какими звуками отличаются слова? 

Кот - год, коса - лоза, сом - дом, ложка - кошка, ветка - сетка. 

 

4. На какой звук начинаются слова? 

Мяч, мука, мама, сок, солнце, самолѐт. 

 

5. На какой звук оканчиваются слова? 

Сыр, шар, самовар, забор. 

 

6. Какое слово длиннее? 

Юбка - юбочка, лента - ленточка, Книга - книжечка, кукла - куколка. 

 

7. Кто как говорит? 

Кошка (мяу) ворона (кар) собака (гав) коза (ме) Корова (му) баран (бе) лягушка (ква) 

пчела (ж-ж) 

 

8. Звуковая цепочка. 

Назови такое следующее слово, чтобы оно начиналось на последний звук предыдущего 

слова. 

Кот - танк - крокодил - лиса - арбуз - заяц - цыплѐнок и т. д. 

 

9. Похожи или нет слова по звучанию? 

Мышка-мишка(да) 

Рак-мак (да) 

Корова - лошадь (нет)  

Миска-киска (да) 

Пол - гол (да)  

Тетрадь - дождь (нет) 

 

10. По очереди говорите слова громко и тихо. 

 

11. Кто больше назовет слов с одинаковым окончанием (рифмой)? 

Лисичка - сестричка - синичка - невеличка... День - пень - лень - тень и т.д. 

 

12. По очереди называйте длинные и короткие слова. 

Дом - карандаш - лук - самолѐт - и т.д. 

 

13. Если услышишь звук "ж", хлопни в ладоши. 

Лужа - муха - жук - шишка - жук - собака - жаба. 

 

14. Подскажи словечко. 

Наша старшая сестра вяжет С самого ... (утра). 

Здесь хорошее местечко,  

Протекает рядом  .. (речка). 



Не колючий, светло-синий, 

По кустам развешан  .. (иней). 

В коридоре топот ног, 

То зовѐт всех в класс ... (звонок). 

 

15. Назови игрушки, в названиях которых есть звук "с". 

Самолѐт, совок, санки, Карлсон и т.д. 

 

 

Как помочь ребѐнку, если он забывает, путает, неправильно пишет буквы 
  

1. Различает ли Ваш ребѐнок понятия «слева» и «справа»? 

Ребѐнок должен правильно выполнять задания: покажи своѐ правое ухо, левую ногу и т.д.; 

расскажи, что ты видишь справа от себя, что слева. 

Если ребѐнок пишет буквы не в ту сторону - чаще всего это следствие несформированных 

понятий «слева» и «справа». 

 

2. Умеет ли Ваш ребѐнок складывать картинки из  шести кубиков? Если он затрудняется, 

то это следствие недоразвития зрительно-пространственного анализа и синтеза. (В таком 

случае начните с набора из 4 кубиков). 

Очень полезны для развития пространственных представлений и зрительного восприятия 

игры-занятия  с различными, «конструкторами» и «строителями». 

Чтобы ребѐнку было легче запомнить буквы, рекомендуются следующие приѐмы: 

а) Взрослый пишет «трудную» букву большого размера (5-6 см), ребѐнок раскрашивает еѐ. 

Под буквой ребѐнок рисует (или это делает взрослый, а ребѐнок опять же раскрашивает) 

предметы, в названии которых первая буква для него трудная. 

б) Лепка ребѐнком буквы из пластилина. 

в) Вырезание ребѐнком буквы по контуру, нарисованному взрослым. 

г) «Написание» широкими жестами всех изучаемых букв в воздухе (если пользоваться 

данным приѐмом постоянно, то в случае возникновения затруднений взрослому 

достаточно «написать» букву в воздухе - и ребѐнок мгновенно вспомнит еѐ. 

д) Сравнение буквы и еѐ элементов со знакомыми предметами, другими буквами. Пусть 

такие сравнения придумывает сам ребѐнок. Это запоминается им лучше, чем какие-либо 

сравнения взрослых, да ещѐ в стихотворной форме! 

Например, буква А маленькая - эта буква с животиком и т.п. 

е) Обводка ребѐнком букв, написанных взрослым. 

ж) Письмо буквы по контуру, нарисованному взрослым. 

з) Письмо буквы по опорным точкам, поставленным взрослым.  

И, если самостоятельно написанное ребѐнком слово выглядит несколько кривым, но 

последовательность букв правильная - цель упражнения достигнута. Это успех ребѐнка. 


