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 Есть множество игровых приемов 

обучения детей 4-6 лет звуковому анали-

зу слов. Эти игры помогут Вашему ре-

бенку выделить звук как «строительный 

материал» слова. Но не превращайте иг-

ру в учение, не стремитесь добиться от 

ребенка недоступной ему самостоятель-

ности в выделении звуков в словах.  

Помните, что звуковому анализу ре-

бенок может научиться, только подражая 

взрослому, который дает ребенку образ-

цы специального произношения, инто-

нирования звуков. Так давайте побольше 

этих образцов и не сердитесь, если ребе-

нок освоит их не сразу. 

                  
        

 



«Но как же так? – спросите Вы. – Ведь обу-

чение чтению – занятие серьезное, здесь 

нужны порядок, сосредоточенность, внима-

ние ученика, где нет места капризам, беспо-

рядку». 

Парировать эти, на первый взгляд, спра-

ведливые возражения Вам поможет собст-

венный опыт общения с ребенком. Вспом-

ните, в каких ситуациях Вам легче всего до-

биться от ребенка послушания? Когда он с 

наибольшей охотой и старанием следует 

Вашим образцам? Ради чего он готов забыть 

недавнюю ссору и свои самые неотложные 

нужды? Ну конечно, ради совместной игры! 

Мы предлагаем игры, чтобы вы сами 

могли подобрать то, что в наибольшей сте-

пени отвечает индивидуальным особенно-

стям Вашего ребенка. 
 

 



«КАКУЮ БУКВУ ТЫ ВИДИШЬ?» 

 

 

 

 

Покажи карандашом каждую из них. 

 

«БУКВОЕЖКА» 

Буквоежка пришел и съел часть буквы. Помоги 

букве, добавь недостающую часть, чтобы полу-

чилась буква. 

 

 

 

 

 

«ОПРЕДЕЛИ СЛОВО ПО ЗВУКАМ» 

Я буду называть слово по звукам, а ты найди 

картинку с предметом, который обозначает это 

слово или показать этот предмет в комнате, на 

улице. (Или, наоборот, ребенок произносит сло-

во по звукам, а Вы отгадываете.) 

 

М-Я-Ч=МЯЧ  Р-Ы-Б-А=РЫБА 

К-О-Т=КОТ  К-А-Ш-А=КАША 

 

 

 

 

  



«СЛУШАЙ ЗВУК «А» (аналогично другие звуки) 

Подними руку (хлопни в ладоши, присядь, 

возьми фишку и др.),  

когда услышишь в конце слова звук «А» 

(аналогично, звук в начале слова, в середине): 

курица, волки, медведь, корова, лиса, кошка, по-

росенок и др. 

 

«ОПРЕДЕЛИ МЕСТО ЗВУКА В СЛОВЕ» 

Назови место звука в слове, где ты слышишь 

звук «У» - в начале, в середине или в конце сло-

ва: иду, му, Ульяна, зову, курага,  утро, укроп, 

несу, утята, бегу, думать, кенгуру. 

 

«ПРОДОЛЖИ РЯД» 

Подумай и продолжи ряд до конца строчки. 

АБГАБ… 

 

«ЦЕПОЧКА СЛОГОВ» 

Вы произносите цепочку слогов, предлагае-

те ребенку повторить. 

ПА – ТА – ША    ПУ – ЛУ – ЗУ – 

ТУ 

 ГО – ЩУ – ДА    ЗА – ШО – ФУ – 

ГА  

 БА – ДУ – КО    СУ – ВО – ЖИ – 

ГА  

 



 

«УГАДАЙ СЛОВО, СОСТАВЬ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 

Угадай, какое слово я назову, и придумай 

предложение. 

 

 С-О-Б-А-К-А =собака= Собака бежала и 

виляла хвостиком. 

 

 «НАЙДИ И ИСПРАВЬ ОШИБКУ» 

Более сложным вариантом являются задания с 

ошибкой. Вы называете ему звуки слова, допус-

кая ошибку, которую ребенок должен найти и 

исправить. 

 

 Р-У-Ш-К-А =РУЧКА 

 М-Ы-Л-О-К-О = МОЛОКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

       


