
Консультация для родителей 

Звуки. Буквы. Слоги 

 

Многие  родители  начинают учить своих детей сначала буквам, им 

кажется, что выучив алфавит, ребенок сразу начнет читать. Но это не так. 

Сначала изучаются звуки. Важно, чтоб ребенок научился слышать звук 

в словах и определять его местоположение в слове. Ведь как ребенок будет 

слышать звук, так в дальнейшем он будет его произносить и писать. На 

первом этапе знакомства с понятием «звук» особую сложность вызывают 

задания на определение места заданного звука в слове. Эту проблему можно 

легко решить с помощью дидактических игр, таких как «Звуковые гаражи» 

или «Волшебные цветы». Где игровые поля представляют собой схему 

(начало, середина и конец слова). Ориентируясь на схему, ребенок должен 

либо загнать машину в один из тех гаражей, либо посадить бабочку на 

нужный цветок. 

Также игра «Звуковые домики». Для игры необходимы карточки с 

животными и игровые поля в виде домиков, у которых вместо номеров – 

буквы а, о, и, у и т.п. Ребенок, проговорив слова, должен определить в каком 

доме живет, то или иное животное. 

После того как, звуки усвоены ребенком, начинается изучение букв. 

Буквы можно лепить, вырезать, заклеивать шаблон буквы разными 

материалами, такими как крышки, скорлупками от орехов, крупой и т.п. 

Затем можно поиграть в игру «Тактильные буквы». Ребенку завязывают 

глаза и предлагают  узнать букву на ощупь. Это игра поможет быстрее и 

эффективнее запомнить образ буквы. 

Интересная игра «Буквы на спине». В эту игру можно играть, где 

удобно и когда удобно, т.к. никакого реквизита не требуется. Нарисуйте на 

спине у ребенка пальчиком известную ему букву и попросите отгадать ее. 

Затем меняйтесь ролями и загадывайте по очереди разные буквы. 

Обучение слогам – процесс сложный и явно займет больше времени, 

чем изучение букв. Дошкольнику придется многократно повторять 

различные слоги, прежде, чем он сможет освоить этот навык. Чтобы 

обучение нравилось ребенку, все должно происходить в процессе игры. 

Игра «Музыкальная скамейка». Потребуются карточки с буквами и 

игровое поле с изображение скамейки. Объясняем ребенку: на скамейке 

сидит буква А и поет песенку а-а-а, идет мимо буква К. Села буква К на 

скамейку рядом с буквой А и вместе дружно они запели КА ( так с разными 

буквами несколько раз). Эта игра способствует формированию навыка 

слияния слогов. 
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