
28.05.2020  Рекомендации по проведению игровых 

упражнений по обучению грамоте. 

 

Тема: «Игры на закрепление». 
 

подг. гр., ст. гр 
 

1. Игры на закрепление понятий «гласный, согласный звук». 

2.  

А). Игра «Повторюшки». 

Взрослый медленно произносит звуки, а ребёнок повторяет за ним только гласные. 

- Я буду произносить разные звуки, а ты повторяй за мной только гласные. 

А, М, Р, И, У, Л, О, С, Т, Э, Ы, ЗЬ, А, Ц, И. 

 

Б). Игра «Сигнальщик». 

- А теперь, когда услышишь согласный звук – подними руку. 

Д, Ы, ЛЬ, К, А, И, Б, Ш, У, Э, ХЬ, О, З, РЬ. 

 

2. Игра «Выложи слово звуковыми фишками». 

Можно выполнять в тетради. 

 

Слайды № 2,3,4,5. 

Ст. гр.:  МАКИ, ЛУНА, НОЧЬ, ЖУК. 

 

Слайды № 2,3,4,5,6. 

Подг. гр.: НОЧЬ, РЫБКА, УЛЫБКА, ТРАВА, ДОЖДИК. 

 

3. Игра «Прошагаем летние слова». 

На деление слов на слоги. Один слог – один шаг. Следить, чтобы ребёнок не делал 

ошибки.  Н-р, не ЗО - НТИК, а ЗОН-ТИК.  

 

Ст. гр.: ЛЕ-ТО, ЖУК, ДА-ЧА, ЗА-ГАР, ПЛЯЖ, ЗОН-ТИК, ТРА-ВА, ГРОМ, ГРО-ЗА, РА-

ДУ-ГА. 

 

Подг. гр.: ЛАС-ТОЧ-КА, ЛЕ-ТО, МЯЧ, ЗА-ГАР, ПЛЯЖ, ЗОН-ТИК, ГРО-ЗА,  

ТРА-ВУШ- КА, ГРОМ, РА-ДУ-ГА, РО-МАШ-КА, ЖУК, БА-БОЧ-КА. 

 

4. Игра «Найди предлог». 

 

- К нам спешит очень красивая и работящая девушка. Она потеряла на бале туфельку. О 

ком я говорю? (О Золушке). 

- Золушка обращается к нам за помощью. Из её сказки исчезли предлоги. Что такое 

предлоги? (Это короткие слова). Давай вернём предлоги обратно в сказку. 

Ребёнок должен повторить всё предложение. 



 

Ст. гр. Слайды № 6-14. 

 

 Золушка спряталась … дерево. (ЗА) 

 Золушка села … карету. (В) 

 Золушка вышла … кареты. (ИЗ) 

 Золушка потеряла туфельку … ступеньке. (НА) 

 Золушка спрятала вторую туфельку …  кровать. (ПОД) 

 Золушка вышла … Принцу. (К) 

 Золушка и Принц поехали … дворец. (ВО) 

 Золушка … Принцем жили долго и счастливо. (С) 

 

Подг. гр. Слайды № 7-18. 

 

 Золушка спряталась … дерево. (ЗА) 

 Когда сёстры и мачеха уехали, Золушка вышла … дерева. (ИЗ-ЗА) 

 Золушка села … карету. (В) 

 Золушка вышла … кареты. (ИЗ) 

 Золушка потеряла туфельку … ступеньке. (НА) 

 Когда карета превратилась в тыкву, Золушка перепрыгнула … тыкву. (ЧЕРЕЗ)  

 Золушка спрятала вторую туфельку …  кровать. (ПОД) 

 Когда приехал принц, Золушка достала туфельку … кровати. (ИЗ-ПОД) 

 Золушка вышла … Принцу. (К) 

 Золушка и Принц поехали … дворец. (ВО) 

 Золушка … Принцем жили долго и счастливо. (С) 

 

5. Игры:  

Ст. Гр. «Я знаю 3 слова». 

 

Подг. Гр. «Я знаю 5 слов». 

 

Называть слова на определённый звук (он должен находиться в начале слова), загибая при 

этом пальцы правой руки. 

 

- Сейчас будем играть в игру «Я знаю 3 слова (5 слов)». Я буду называть звук, а ты будешь 

называть слова на этот звук и загибать пальчик с каждым словом. 

Н-Р, Я знаю 3 слова на звук (А): аист, азбука, альбом. 

 

А, У, М, Р, С, Ж, К, Л, О. 


