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Теория и практика воспитательной работы, убедительно доказывают, 

что развитие фонематических процессов положительно влияют на 

становление всей речевой системы в целом. Восприятие речи, 

овладением её звуковой стороной полностью зависит от 

сформированности и развития слуха.

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, 

твердые и мягкие, определение места звука в слове).



Знакомство с  клоунами-Арлекинами

Цвета «синий» и «зеленый» – символы мягкости и твердости согласного 

звука - впоследствии для детей станут подсказкой. Пары: буква и ее образ. 

Вот шут показывает букву А, зовут его Арлекин. Если шут представляет 

букву О, то его имя - Орлекин. А если У – догадались? – Урлекин, Ярлекин, 

Ырлекин, Юрлекин и т.д. – сказочные персонажи, с которыми ребенку 

интересней до поры до времени, чем со знаком.



Карточки с образами букв алфавита развивают фантазию ребенка, 

помогают ему запоминать буквы в игровой форме, выполнять задания 

с гласными буквами.



Складушки



Красочное игровое пособие, в котором малыш встретит разных 

персонажей. Вместе с ними ребенок сможет подпевать веселые 

песенки и читать забавные стихи. В результате занятий-игр по этой 

книге малышу будет намного интереснее и быстрее осваивать 

сложение слогов. При обучении чтению задействованы разные 

органы чувств: слуховой, зрительный, тактильный (когда поем 

песенку-слог, то пальчиком в книге указываем на этот слог).На 

первой странице книги малышу предлагается познакомиться с 

гласными буквами (в одном столбике указаны гласные, делающие 

согласные твердыми, в другом – мягкими). На остальных страницах 

ребенок познакомится с согласными буквами и слогами-слияниями. 

Причем мягкие и твердые слоги-слияния так же расположены в 

разных столбиках. На каждую согласную букву отводится отдельная 

страница, в центре которой крупная красочная иллюстрация, внизу -

забавный стишок или песня.





Шнур-затейник

Основа представляет собой дощечку 24х12 см с выпуклыми дырочками-

кнопками. В комплекте 3 шнурка – красный, зеленый и синий. При 

«вышивании» слов из каждого получается одна буква, а значит, 

максимальная длина слова на дощечке – 3 буквы.



Теремки Воскобовича

Игра состоит из: • 12 кубиков-теремков с согласными буквами черного, 

зеленого или синего цвета. • 12 кубиков-вкладышей с гласными буквами 

Цели игры:

- знакомство с буквами, звуками, различение твердости-мягкости, 

звонкости-глухости;

- составление слогов, освоение слияния звуков в слоге; - знакомство с 

орфографическими исключениями русского языка; 

- конструирование слов и простых предложений;

- использование моделей гласных и согласных букв при составлении 

слов



Успехов!


