
Мастер-класс для родителей: 

«Повелители звуков. Звуковой анализ и синтез слова». 

Обучения детей грамоте в детском саду осуществляется аналитико-синтети-
ческим методом. Это означает, что детей знакомят сначала со звуками родного языка, 
а потом с буквами. 

При обучении, как письму, так и чтению, исходным процессом является звуковой ана-
лиз устной речи, то есть мысленное расчленение слова на составляющие его звуки, 
установление их количества и последовательности. 

Нарушение звукового анализа выражается в том, что ребенок воспринимает слово гло-
бально, ориентируясь только на его смысловую сторону, и не воспринимает сторону 
фонетическую, то есть последовательность составляющих его звуков. Например, 
взрослый просит ребенка назвать звуки в слове СОК, а ребенок отвечает: 
"апельсиновый, яблочный..." 

Прочитать слово — значит по сочетанию отдельных букв, отражающих порядок 
звуков в слове, синтезировать их так, чтобы они составили реальное, "живое" слово.   

Дети с проблемами в речевом развитии, у которых нарушено произношение фонем и 
их восприятие, тем более испытывают трудности звукового анализа и синтеза. Они 
могут быть выражены в разной степени: от смешения порядка отдельных звуков до 
полной неспособности определить количество, последовательность или позицию 
звуков в слове. 

Обучение звуковому анализу слова является основной задачей этапа подготовки к 
обучению грамоте и предполагает: определение количества звуков в слове, 
фонетическую характеристику звуков (умение дифференцировать гласные и 
согласные звуки, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие), определение места звука в 
слове. 

Уважаемые родители, помните: 

1. Звук – мы слышим и произносим. 

2. Буквы мы пишем и читаем. 

3. Звуки бывают гласными и согласными. 

Гласные звуки можно петь голосом, при этом воздух, выходящий изо рта не встречает 
преграды. Согласные звуки - звуки, которые нельзя петь, т.к. воздух, выходящий изо 
рта при их произнесении, встречает преграду. 

Гласных звуков шесть: А У О И Э Ы 

Гласных букв десять: А У О И Э Ы - соответствуют звукам и четыре йотированные, 
которые обозначают два звука : Я-йа, Ю-йу, Е-йэ, Ё-йо. 

Гласные звуки обозначаются на схеме красным цветом. 

Согласные звуки бывают глухими и звонкими. Глухой звук образуется без участия 
голосовых складок, детям мы объясняем, что когда произносим   



глухой звук, голос спит, а при произнесении звонких звуков голос звенит (Положить 
руку на горлышко или закрыть уши руками). На схеме звонкие звуки обозначаем 
колокольчиком. 

Звонкие звуки: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р. 

Глухие звуки : К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, 

Согласные звуки бывают мягкими и твёрдыми. 

Всегда твёрдые согласные: Ж, Ш, Ц. 

Всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ. 

Твёрдые звуки обозначаются на схемах синим цветом, мягкие – зелёным. 

Примерные игровые задания. 

Игра «Поймай звук» (из ряда звуков, из ряда слогов, из ряда слов). 

Задача: развивать слуховое внимание, фонематический слух. 

Взрослый называет звук, а ребенок поднимает синий или зелёный квадратик. Потом 
слово. Если в начале слова слышится твёрдый звук, нужно поднять синий квадратик, 
если мягкий – зелёный (Снег, зима, лыжи и др.). 

Игра «Сколько звуков в слове спряталось?» 

Выложить схему слова КОТ. 

- Сколько звуков в слове КОТ? (В слове КОТ три звука) 

- Какой первый звук в слове КОТ? (первый звук [К]) 

- Звук [К] какой? (звук [К] согласный, глухой, твёрдый). 

- Каким квадратиком на схеме обозначим звук [К]? (Синим квадратиком). 

- Какой второй звук в слове КОТ? (Второй звук [О]) 

- Звук [О ]какой? (Звук [О] гласный). 

- Каким квадратиком на схеме обозначим звук [О]? (Красным квадратиком). 

- Какой третий звук в слове КОТ? (Третий звук [Т]). 

- Звук [Т] какой? (Звук [Т] – согласный, твёрдый, глухой). 

Каким квадратиком на схеме обозначим звук [Т]? (Синим квадратиком). 

- Звуки подружились. Что получилось? (КОТ). 

- Какой буквой обозначим звук [К]? (Буквой К). 

Какой буквой обозначим звук [О]? (Буквой О). 

Какой буквой обозначим звук [Т]? (Буквой Т). 

- Буквы подружились. Что получилось? (КОТ). 



Важно, чтобы ребенок усвоил, что такое звук речи, мог дифференцировать звуки, 
делить слова на звуки и слоги. Только тогда он сможет без труда овладеть навыком 
чтения. 

Буквы являются графическим символом звуков. Часто мы сталкиваемся с тем, 
что детей учат побуквенному чтению, т.е. дети, видя букву, произносят её название, а 
не звук: пэ, рэ.. В результате получается «кэотэ», вместо «кот». Дети с трудом 
вникают в правила озвучивания букв и буквосочетаний. Это создаёт дополнительные 
трудности в обучении детей чтению. 

В методике обучения чтению в детском саду предусматривает называние букв по их 
звуковым обозначениям: п, б, к…. Это значительно облегчает детям овладение 
навыком чтения. Для того, чтобы ребёнок лучше усвоил графический облик буквы и 
для профилактики дисграфии в школе (дисграфия – нарушение письменной речи) 
рекомендуют следующие задания: 

- «На что похожа буква?» 

- В ряду букв обвести в круг заданную букву. 

- Выкладывание букв из счётных палочек, из верёвочки на бархатной бумаге, 
вылепить из пластилина и т.п. 

- Обвести букву по точкам, заштриховать букву, дописать букву. 

Уважаемые родители, очень точно следуйте инструкциям педагогов, выполняя 
задания по тетради, не усложняйте задания по своему усмотрению. Помните о том, что 
требования детского сада и семьи должны быть едины! 

Рекомендуемые игры со звуками 
«Звуки поменялись местами» 
Цель: найти несоответствие в стихотворении и назвать нужное слово. 
 
«Доскажи словечко» 
Цель: развитие внимания, памяти. 
Ребенок должен досказать слово в конце стихотворной строки. 
 
«Назови скорее» 
Цель: обогащение словаря, развитие фонематического слуха. Игра с мячом. 
По заданию взрослого ребенок называет слова на определенный звук, с определенным 
количеством слогов и т.д. 
«Кто внимательнее?» 
Цель: развитие слухового внимания. 
Ребенок хлопает в ладоши, если в данных словах слышат заданный звук. 
 
«Загадки – обманки» 
Цель: развитие слухового внимания. 
Поэт М. Шварц пошутил, что нужно быть очень внимательным и подобрать 
соответствующее слово. Загадки-шутки, где нужное слово заменяется на схожее по 
звучанию, но отличающееся по смыслу. 
 



 «Чудесный мешочек» 
Цель: развитие тактильной памяти, фонематического слуха. 
Ребенку предлагается из мешочка достать игрушки с заданным звуком. 
«Магазин» 
Цель: развитие фонематического слуха. 
На столе игрушки и предметы, в названии которых заданный звук. Ребенок должен 
приобретать покупки, в названии которых есть этот звук. 
«Найди пару» 
Цель: учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 
звучанию согласные звуки. 
«Кто больше?» 
Цель: развитие фонематического слуха, обогащение словаря. 
Предложить ребенку назвать слова, в которых присутствует заданный звук. 
«Как звучат слова?» 
Цель: учить различать на слух разные и схожие слова. 
Взрослый  называет слова, а ребенок должен различать по звучанию и говорить: 
похожи или непохожие. 

Во время работы над звуковой стороной речи различают знакомство с 
гласными и согласными звуками. Предлагаю вашему вниманию серию игр, 
помогающих решению данных задач. 

«Замкни цепочку»          
Правило: к первому слову подбирается слово, начинающееся с того 

звука, каким заканчивается первое слово, третье слово должно начинаться с 
последнего звука второго слова и так далее. Игры могут быть устные, с 
перекладыванием мяча, а можно выполнить настольную игру с картинками 
и практиковать детей в выкладывании цепочки без предварительного 
громкого проговаривания, только по представлению.          

Чтобы исключить ошибку и приучить детей действовать по правилу, 
контролировать самостоятельно ход игры, цепочку следует сделать 
замкнутой. Если все операции выполняются в нужной последовательности, 
цепочка замыкается, т.е. начало сходится с концом. Начинать играть нужно 
с картинки, помеченной специальным значком.  

Лото «Назови картинку и найди первый звук» 

Цель: научить детей находить заданный первый звук в слове на этапе 
громкого проговаривания слова самим ребёнком. 

Описание игры. У детей – карты с нарисованными картинками (по 
четыре на каждой карте). Ведущий называет любой гласный звук, дети 
произносят вслух названия своих картинок и находят нужную. Если 
картинка названа правильно, ведущий разрешает закрыть ее фишкой. 
Выигрывает тот, кто раньше всех закроет свои картинки.       

«Поймай звук» 

Цель: выделение в звуковом потоке гласного звука (А, О, У, И, Ы, Э). 



Ход игры: взрослый называет и многократно повторяет гласный звук, 
который ребенок должен выделить среди других звуков (хлопнуть в 
ладоши, когда услышит). Затем взрослый медленно, четко, с паузами 
произносит звуковой ряд, например: А – У – М – А – У – М – И – С – Ы – О 
– Э – Р – Ш – Ф – Л – В – З – Ж – Х – Ы – А 

Дидактическая игра «Узнай звук». 
Детям предлагается прослушать текст и назвать, какой звук чаще 

всего встречается в нем: 

Тут мышка. У мышки мышата. Мышка шумит. Мышата шуршат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Как выбрать книгу для ребенка? 
 

Покупка детских книг - дело непростое. Казалось бы, магазины буквально 
ломятся от книг, можно подобрать на любой вкус и кошелек. Но на чем же 
остановиться? Какую книгу выбрать? Подороже или подешевле? Потолще или 
потоньше? С реалистическими картинками или с "мультяшными"? 
 
От того, как будут выглядеть первые книги малыша, во многом зависит, как вообще 
сложатся его дальнейшие отношения с книгой. Ведь для маленького, еще не 
умеющего читать ребенка текст неотделим от иллюстрации. Да и подумайте сами, 
сможет ли малыш научиться любить книгу, подружиться ней если в руки тебе будут 
попадаться лишь безвкусные аляповатые издания, или книжонки, напечатанные 
слепеньким шрифтом на сероватой бумаге? Поэтому при выборе детской книги не 
может быть мелочей. 
Итак, отправляемся за покупками. 
 
Переплет 
Обязательно обратите внимание на переплет: ведь ему предстоит выдержать немалые 
испытания. Желательно покупать книги в твердых обложках с прочным корешком. 
Обязательно проверьте, прошиты страницы или склеены: из клееных книг очень 
быстро начинают вываливаться листы. Для самых маленьких хорошо подходят книги 
в плотных картонных переплетах, с картонными же страницами, таким не страшны 
никакие опасности: прочные страницы не под силу разорвать даже самым 
темпераментным "читателям. Если вы купили малышу тоненькую книжку в бумажном 
переплете, сразу же приобретите в отделе канцтоваров пластиковую папку с 
кармашками-файлами. Аккуратно разберите книгу на отдельные страницы и вставьте 
их в файлы. Для большей надежности можно сверху залепить файлы широким 
скотчем, чтобы странички не вывалились. Теперь ваша книга может служить 
практически вечно. 
 
Формат 
Книги для малышей должны быть достаточно большого формата, желательно, не 
меньше, чем А4, иначе иллюстрации, да и шрифт окажутся слишком мелкими. Но 
гигантские книжки размером с ватманский лист, которые иногда встречаются в 
магазинах, хоть и выглядят шикарно, для маленьких детей не годятся: кроха просто не 
сможет охватить взглядом все, что нарисовано на странице. 
 
Бумага 
Бумага в детской книге должна быть хорошего качества, плотная, белая или чуть 
бежеватая, но ни в коем случае не серая: это вредно для глаз. Лучше не покупать 
книги с блестящей глянцевой бумагой: она будет бликовать и отсвечивать. 
Обязательно проверьте, не острые ли края у листов, чтобы малыш не поранил пальчик. 
Самым маленьким читателям можно покупать книги, напечатанные на картоне: они не 
только не мнутся и не рвутся, но и выдержат "влажную уборку", если малыш 
ненароком обольет страницу соком или вздумает при помощи фломастера и акварели 
"доработать" иллюстрации. 



Шрифт 
Шрифт в детской книге должен быть четким, ясным, контрастным и крупным. Еще не 
умея читать, многие дети очень рано, едва ли не в два года, начинают рассматривать 
текст, искать в нем знакомые буквы и слова. И часто так и выучиваются незаметно 
читать. Поэтому очень важно, чтобы малыш не испортил глазки, разбирая мелкие 
буквы, плохо пропечатанные на сероватой бумаге. 
 
Объем 
Не стоит покупать монументальные издания в руку толщиной и стоящих по две, а то и 
по три сотни рублей. Во-первых, вручив ребенку столь дорогую книгу, мы придем в 
ужас, если, спустя неделю он помнет листы, порвет переплет или разрисует обложку, 
деньги-то немалые. Значит, книга будет стоять высоко на полке, вне досягаемости 
малыша и выниматься будет только родителями. А это неправильно. Ребенок должен 
иметь возможность в любой момент самостоятельно достать книгу, посмотреть 
картинки, вспомнить, о чем говорится в любимой сказке. Многие дети именно так и 
выучиваются читать: рассматривают-рассматривают книгу и постепенно начинают 
узнавать в ней знакомые слова, складывать их в предложения… Ну, а мелкие 
издержки, конечно, же неизбежны, и нужно быть к ним готовым, хоть и не стоит 
потакать небрежному отношению малыша с книгой. А с таким тяжеленным 
"кирпичом",к тому же и не сможет маленький ребенок самостоятельно справиться.  
Некоторые родители считают, что несомненным достоинством таких изданий является 
то, что под одним переплетом собрано сразу очень много сказок ( мол, хоть и 
дороговато кажется, но зато покупаешь одну книжку вместо пяти и оказывается, что 
даже выгодно). На самом деле, это не такое уж достоинство Во-первых, малыш не 
сможет самостоятельно отыскать в огромной книге нужную сказку. Во-вторых, трудно 
подобрать так много сказок, рассчитанных на один и тот же возраст, а значит, 
непонятно, каким детям она адресована. 
Лучше покупайте книги, в которых под одной обложкой лишь одна сказка, если 
ребеночек еще совсем маленький, для тех, кто постарше, подойдут сборники из трех-
четырех, максимум - пяти произведений. Желательно при этом, чтобы они были 
рассчитаны примерно на один возраст.  
 
Иллюстрации 
Иллюстрациям следует уделить особое внимание: ведь от них не только зависит, 
какими будет ребенок представлять героев произведения. Для маленького, еще не 
научившегося читать ребенка именно иллюстрация - главный канал восприятия 
текста. И поэтому хорошая книжная иллюстрация должна на просто комментировать 
текст, а дополнять его, расширять, углублять его понимание.  
 
Прежде всего, откажитесь от компьютерной графики: яркие, на первый взгляд, 
картинки, на самом деле аляповаты, холодны, не несут в себе ни любви, ни тепла 
души создавшего их художника. 
 
Очень большое значение играет и цвет. Вопреки распространенному мнению, детям 
нравятся вовсе не яркие прямые цвета, а нежные, спокойные полутона. К тому же, 
богатство оттенков развивает у малыша способность к восприятию цвета.  
 



Не стоит покупать книги, иллюстрированные картинками из мульфильмов, даже 
самых лучших: в мультипликации отношения между текстом и видеорядом 
совершенно иные, чем в книге. 
Детям до пяти лет желательно выбирать книги, где картинки есть на каждой странице, 
иначе малышу будет неинтересно слушать. Для самых маленьких лучше, чтобы 
иллюстрация приходилась на каждое предложение или поэтическую строчку . 
 
Плохо, если картинка расположена на развороте: во-первых, малыш не может следить 
по ней за текстом, а во-вторых, иллюстрация оказывается как бы перерезанной 
пополам, и ее вообще неудобно рассматривать.  
Едва ли не главные персонажи детских книг - сказочные звери, и для малыша крайне 
важно, как именно они изображены. Плохо, если, одетые в детально прорисованные 
костюмы звери практически ничем, кроме голов и лап, не отличаются от людей: 
маленьким детям это обычно кажется нелепостью. Человекоподобие сказочных зверей 
может быть намечена одной-двумя характерными деталями (зонтик, фартук, варежки), 
но она ни в коем случае не должна вытеснять подлинную "звериную" сущность 
сказочного медведя или волка.  
 
Избегайте слащавых, "кукольных" картинок. Вопреки распространенному мнению, 
вовсе не они больше всего нравятся детям. Лучше постарайтесь познакомить их с 
творчеством крупнейших мастеров книжной графики: сдержанной красотой работ В. 
Конашевича, изысканной роскошью иллюстраций Бориса Диодорова, талантливыми 
стилизациями под русский лубок В. Билибина и Ю. Васнецова, веселыми, озорными и 
дружелюбными картинками Ю. Чижикова. Вообще, иллюстрации в детской книге 
вовсе не обязательно должны быть реалистичными, но слишком смелые 
авангардистские эксперименты обычно тоже не нравятся детям. 
 
Проследите, какое выражение лица у персонажей выбранной вами книги: если даже 
положительные герои выглядят злыми, неприятными, лучше поставьте книгу на 
место: даже самая страшная баба-яга или трехголовый дракон не должны пугать 
ребенка, у него с самого начала должна быть твердая уверенность, что добро 
обязательно одержит победу над злом. 
 
Не стоит недооценивать роль пейзажа: очень важно, чтобы ребенок представлял себе, 
хотя бы в самых общих чертах, на фоне каких декораций разворачиваются 
описываемые события: как выглядит среднеевропейский лес, где заблудилась 
Машенька, джунгли, в которых жил Маугли, что растет на севере Швеции, куда летел 
вместе с дикими гусями Нильс. Так исподволь, между делом, расширяется кругозор 
малыша, формируется его картина мира. 
 
Заключение 
Быть может, кому-то покажется, что качественные, яркие книги с красивыми 
цветными иллюстрациями слишком дороги. Но любая, даже самая дорогая книга на 
порядок дешевле робота-трансформера или куклы Барби, которых сегодня стараются 
купить детям даже в семьях со скромным доходом. Но даже если качественные книги 
вам действительно не по карману, всегда можно попытаться найти выход. Создайте 
обменный фонд с родителями друзей вашего малыша, попросите родных и близких 



дарить ребенку хорошие книги на праздники, запишитесь, наконец, в районную 
библиотеку, они по-прежнему существуют, абсолютно бесплатны, и на первые шесть-
семь лет жизни книг вашему малышу там точно хватит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



«Учимся вместе с детьми красиво говорить» 
 

Все родители мечтают, чтобы их дети росли здоровыми, хорошо 
учились в школе.  И конечно, чтобы у них была четкая и правильная речь. 
Язык – является главным органом речи. И дети постоянно тренируют его. 
Они едят, пьют, дуют пузырики, щелкают. И все это способствует развитию 
мышц языка. 

Но иногда нужна особая тренировка. Она называется – гимнастика для 
язычка. 

Выполнять такую гимнастику лучше в игровой форме.  Вы можете купить 
специальные книги (показ), либо  яркие картинки (показ).  Я иногда 
использую вот такого бегемотикаЖужу (показ),  

 Сегодня я покажу Вам зарядку для язычка в виде небольшой сказки. 
Предлагаю Вам ее выполнить вместе со мной! 

Итак, приступим: 

1. Наш Язычок живет в своем домике-ротике за заборчиком (показ) 
2. Давайте заглянем к нему через окошечко (показ). 
3. Язычок проснулся, посмотрел на часы (Часики 2 раза). 
4. Встал и пошел чистить зубки. Сначала нижние, потом верхние. 
5. Почистил он зубки и побежал качаться на качелях. Качался вверх, 

вниз (показ 3 раза). 
6. Потом решил покататься на горке (показ 3 раза). 
7. Порвал Язычок на горке свои штанишки. Взял иголочку (показ). И 

стал зашивать (иголку вперед-назад). Зашил. 
8. Устал и лег отдохнуть (Лопатка). Давайте расслабим язычок (пя-пя-

пя). 
9. Отдохнул и пошел пить чай  вот из такой чашечки (показ 3 раза). 
10. Чай он пил с вареньем и было ему так вкусно, что он от 

удовольствия облизывал свою верхнюю губку (показ  2 раза). 
Захотелось ему грибов, сел он на лошадку и поскакал в лес (цокаем) 

11. Остановил лошадку ТПРРУУ и увидел грибочки 
12.  Вот такие! (показ 3 раза). Собрал Язычок грибочки и положил их 

в корзинку. 
13. На лошадке вернулся домой и закрыл свой домик. 



Дома, вы с детьми можете придумать свою сказку о приключениях Язычка. 

 Главное – делать такую зарядку регулярно, можно даже перед сном, детки 
лучше засыпают. Повторять каждое упражнение можно по 3-5 раз. И вы 
скоро заметите, что речь вашего ребенка  стала лучше. 

 Воздушная струя. 
Еще одним важным условием правильной речи является длительная 
направленная воздушная струя. Для ее формирования есть несколько 
эффективных упражнений. 

1. «Дуем на вертушку». Раздаю вертушки. Сделаем глубокий вдох 
носом и длинный плавный выдох ртом. Следите, чтобы ваши 
щеки, а в дальнейшем щечки ваших детей не надувались. 
Молодцы! 

2. «Фокус», который поможет правильному произношению звуков 
ш, ж, р. 

3. «Шторм в стакане» - это любимое детьми упражнение. Ценность 
его в том, что, весь воздух уходит через трубочку в воду и щеки 
втянуты. 

 И последняя игра «Угадай, что звучит» 
 Цель ее: различать на слух разные звуки. 

Для этой игры могут подойти любые звучащие игрушки, предметы. Я 
подготовила вот такие. Послушайте и запомните  их звучание. А 
теперь закройте глаза и угадайте, какой предмет звучал. 
 
Надеюсь, что эти игры пригодятся Вам в занятиях с детьми.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Речевая грамотность – залог успешного обучения детей в школе» 

Каждый родитель перед тем,как подготовить ребенка в первый класс, 

задумывается о готовности его речи к школе. Возникают затруднения, связанные с 

речью ребенка, поэтому родителям необходимо обратить внимание на речь уже с 

раннего возраста. В связи с этим, в этой статье даны некоторые рекомендации для 

родителей детей, поступающих в школу. Каждый год, весной, мы наблюдаем 

оживление и волнение не только в природе, но и среди родителей будущих 

первоклассников. Заинтересованные родители стараются как можно лучше 

подготовить своих детей к школе : водят их в школу на занятия по подготовке в 

первый класс, просят уделить внимание на ребенка логопеда, психолога и обследовать 

его. Многие дети на пороге школы испытывают серьезные трудности в речи: не могут 

что-то объяснить, доказать, правильно построить предложения, рассуждения их 

бессвязные. Поэтому необходимо и важно обратить внимание на проблему развития 

речи ребенка к школе, что является истоком интеллектуального развития. В первую 

очередь, родителям необходимо следить за следующими параметрами детей при 

поступлении в школу: 

Звуковая сторона речи (правильность произношения звуков речи, 

дифференциация их на слух, придумывание слов на заданных звук, определение 

количества слов в предложении, звуков в слове, сливание звуков в слова и т.д.); 

Слоговая структура (воспроизведение слов различной слоговой структуры и 

предложений, состоящих из этих слов); Словарный запас слов и грамматический строй 

речи; Связная речь (умение связно, последовательно и ясно излагать свои мысли, 

рассказывать и пересказывать, четко отвечать на вопросы и задавать их). Всем 

родителям нужно своевременно проверить ребенка у логопеда. Вовремя начатые 

занятия помогут ребенку исправить дефекты речи, которые затрудняют овладение 

грамотой, тормозят формирование навыка правильного письма. В последнее время мы 

наблюдаем сильнейшее увлечение ранним обучением детей чтению. Ребенок, рано 

научившийся читать, обычно для родителей — предмет гордости. Начинать обучение 

грамоте с букв – все равно, что давать в руки любой опасный предмет. Знакомству и 

работе ребенка с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой 

период обучения. Буква – это знак звука. Точно так же, цифра — знак числа. Эти 



символы помогают перейти к буквенному периоду обучения, но сначала нужно 

осознать звуковой анализ слова. Этап добуквенного обучения грамоте требует много 

времени и сил. От этого этапа зависит успешность дальнейшего формирования навыка 

чтения. Если ребенок, не понимая звукового состава слов, читает, то у него пропадает 

интерес к чтению. 

Очень важен для школы уровень координации движения пальцев, кисти, всей 

руки. Этому способствует рисование, штриховка, раскрашивание, нанизывание 

бусинок, лепка, застегивание и расстегивание пуговиц, молний, завязывание и 

развязывание узелков, шнурков, выкладывание мелкой мозаики, перебирании круп, 

вышивание, вязание и т.д. 

 Родители дошкольников, посещающих детские сады, часто рассчитывают на то, 

что дети будут подготовлены к школе с силами воспитателей, логопедов, психологов. 

Действительно, специально организованные занятия помогают детям подготовиться к 

школе, но без помощи родителей такая подготовка не будет качественной. 

 Опыт показывает, что никакое самое хорошее детское учреждение – ни детский 

сад, ни начальная школа — не могут полностью заменить семью, семейное 

воспитание. Самым главным и важным средством подготовки детей к школе является 

общение ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 Речь ребенка – это показатель интеллектуального развития, средство общения с 

другими людьми. И , конечно же, хорошо развитая речь – залог успешного обучения в 

школе.  

Речь – это зеркальное отражение последовательности мыслей ребенка, умение 

выражать и показать свои знания, что очень важно для учебной деятельности. 

(Показ видеоролика Н. Пятибратовой  «Как научить ребенка читать и писать») 

 

 

 

 



Мастерская слова 

Уважаемые родители! Я хочу представить вашему вниманию игры, которое не только пополнят 

словарный запас ребенка, и улучшат грамматическое состояние речи, но также помогут развить 

словесно-логическое мышление, столь необходимое для обучения в школе. 

1. Развитие ассоциаций. 
 
Логопед даёт детям следующую инструкцию: «Я буду называть слова, а вы в ответ 
назовёте первое слово, какое припомните (или какое придёт в голову)». Слова 
называются по одному. Примерный перечень слов:  
     Стол, посуда, дерево, бабочка, собака, заяц, смелость, цвет. 
     Стоит, горит, освещается, расти, петь, смеяться, падать, слезать. 
     Жёлтый, большой, высокий, толстый, хороший, сердитый, лисий, деревянный. 
     Быстро, высоко, весело, два, детящий. 
     Можно задать вопрос: «Как вы думаете, а почему припомнилось именно это 
слово?» 
2. Классификация предметов по картинкам. 
 
     Детям предлагаются картинки, и даётся задание разложить их на две группы 
(критерий классификации не называется). Например:  
Помидор, яблоко, груша, репа, огурец, апельсин. 

Стол, чашка, диван, тарелка, стул, блюдце. 

Лиса, кошка, заяц, медведь, собака, корова. 

Синица, бабочка, снегирь, воробей, стрекоза, пчела. 

3. Игра «Назови «лишнее» слово».  
     Логопед называет слова и предлагает детям назвать «лишнее» слово, а затем объяснить, почему это 
слово «лишнее». 
а) «Лишнее» слово среди существительных.  
Кукла, песок, юла, ведёрко, мяч. 
Стол, шкаф, ковёр, кресло, диван. 
Пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа. 
Слива, яблоко, помидор, абрикос, груша. 
Волк, собака, рысь, лиса, заяц. 
Лошадь, корова, олень, баран, свинья. 
Роза, тюльпан, фасоль, василёк, мак. 
Автобус, комбайн, трамвай, велосипед, мотоцикл. 
Зима, апрель, весна, осень, лето. 
Мама, подруга, пап, сын, бабушка. 
Море, озеро, река, мост, пруд. 
Круг, квадрат, карандаш, треугольник, прямоугольник. 
Николай, Саша, Иванов, Миша, Пётр. 
Москва, Новгород, площадь, Петербург, Псков. 
 
«Лишнее» слово среди имён прилагательных.  
Грустный, печальный, унылый, глубокий. 
Храбрый, звонкий, смелый, отважный. 
Слабый, ломкий, долгий, хрупкий. 
Крепкий, далёкий, прочный, надёжный. 



Дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий. 
Смелый, храбрый, отважный, злой, решительный. 
Глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий.  
в) «Лишнее» слово среди глаголов.  
Думать, ехать, размышлять, соображать. 
Бросился, слушал, ринулся, накинулся. 
Ненавидеть, презирать, наказывать. 
Приехал, прибыл, убежал, прикатился. 
Пришёл, пожаловал, смотрел, явился. 
Выбежал, вошёл, вылетел, выскочил. 
Налил, насорил, вылил. 
Подбежал, вошёл, подошёл. 
 

4. Где и для чего можно применить предмет,                 который я назову: 
 
Например, КНОПКА: 1) для прикрепления бумаги к доске; 

2) можно бросить в окно, чтобы подать сигнал; 

3) сдать в металлолом; 

4) провести маленькую окружность (круг); 

5) положить на стол и т.д. 

      Гвоздь – …, ботинок – …, помидор – …, шнурок – …, одеяло – …. 

5. Отгадай предмет по названиям его частей. 
 
Кузов, кабина, колесо, руль, фары, дверцы (грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

Дно, крыша, стенки, ручки (кастрюля). 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль). 

Подъезд, этаж, лестница, квартира, чердак (дом). 

Крылья, кабина, хвост, мотор (самолёт). 

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щёки (лицо). 

Рукава, воротник, манжеты (рубашка). 

Голова, туловище, ноги, хвост, вымя (корова). 

Пол, стены, потолок (комната). 

Подоконник, рама, стекло (окно). 

6. Отгадывание загадок по картинке с использованием эпитетов (предлагается 
несколько картинок, из которых надо выбрать нужные). 

 
     Например: 

Я высокий, тонкий, пятнистый (жираф). 

Я низкий, толстый и серый (бегемот). 

Я маленький, серенький, с длинным хвостиком (мышонок). 

Я грозный, большой, с длинной гривой (лев). 



Я горбатый, с длинной шеей и тонкими ногами (верблюд). 

7. Выбрать из трёх слов два слова – «приятеля»: 
Дом, солдат, маршал. 
Конь, собака, лошадь. 
Дом, улица, здание. 
Грустный, печальный, глубокий. 
Храбрый, звонкий, смелый. 
Весёлый, крепкий, прочный. 
Слабый, неловкий, неуклюжий. 
Большой, красивый, огромный. 
Взять, схватить, идти. 
Думать, ехать, соображать. 
Торопиться, спешить, ползти. 
Радоваться, веселиться, наряжаться. 
 
8. Игра «На что похоже». 
 
Детям предлагается подобрать похожие слова (сравнения):  
Белый снег похож на (что?) …. 
Синий лёд похож на …. 
Густой туман похож на …. 
Чистый дождь похож на …. 
Блестящая на солнце паутина похожа на ….  
Слова для справок: вата, пух, стекло, белый дым, слёзы, серебро. 

 
 
9. Подобрать как можно больше названий предметов (существительных) к названию 

действия (глаголу).  
Бежит: кто? (человек, зверь); что? (река, ручей, молоко, время). 
Идёт: кто? (девочка, кошка); что? (время, дождь, снег, град). 
Растёт: кто? (ребёнок, собака); что? (дерево, цветок).  
   Можно дать задание подобрать картинки, названия которых могут 
употребляться с данным словом (глаголом).  
10. Игра «Кто как передвигается?»  
   Логопед показывает картинки, изображающие животных. Дети определяют их и 
называют, как они передвигаются. 
 
Лошадь – скачет, змея – ползает, птица – летает, рыба – плавает, лягушка – прыгает. 
 
 

 

 

 

 



Используем компьютер с пользой. 

Уважаемые родители!  Все мы сталкиваемся с тем, что наши дети много 

время проводят за компьютерными играми. Мы постоянно твердим им, о 

том, как вредно долгое время сидеть за гаджетами. На наших предыдущих 

встречах мы рассматривали игры, занятия, которыми можно увлечь детей. 

Можно и нужно ограничить время пребывания за компьютером вашего 

ребенка. 

Но из врага, вредного для здоровья, компьютер можно сделать другом, 

помощником в обучении и развитии детей. 

Сегодня мы с вами совершим путешествие по наиболее интересным и 

полезным интернет-ресурсам. 

Я хочу познакомить вас с обучающими порталами, которые безусловно 

понравятся вашим детям. 

А затем мы с вами  рассмотрим подробно обучающий диск «Баба-Яга 

учится читать» 

1. Знакомство с порталом «Мерсибо» и показ его возможностей. 

2. Логозаврия «Уроки мудрой Совы. Учимся с Логошей». 

3. Адалин. 

4. Солнет. 

5. Мизяка-дизяка. Чтение. 

2. Показ игры «Баба-Яга учится читать»,  практическое применение игры. 

3. Показ родителям, как можно создавать небольшие пособия и 

презентации по лексическим темам и обучению грамоте вместе с детьми. 

4. Подведение итогов заседания клуба. Ответы на вопросы. 



 

 

 

 

 

 


