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Уважаемые родители! Нередко дошкольники с ТНР испытывают трудности 

при обучении грамоте. Предлагаю вам ряд различных игр и упражнений, 

которые сделают интересным и увлекательным запоминание букв, 

определение звуков и слогов, разовьют фонематический слух, воображение у 

детей. . 

1. Обведение букв по трафарету, шаблону, выкладывание контура буквы 

семечками, ниточками, проволокой помогает детям как следует 

запомнить образ буквы. 

2. Определение буквы, «написанной» на спине (пальцем по коже 

медленно рисуется контур буквы), на ладони, в воздухе (с открытыми 

глазами, с закрытыми глазами).  
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4. «Аукцион слов» Выигрывает тот, кто придумает больше слов на 

данную букву (Дети должны усвоить, что звук мы произносим и 

слышим, а букву видим и пишем. Согласные звуки могут иметь пару: 

твердый- мягкий звук, обозначающуюся одной буквой. Например, Т - 

твердый согласный звук (тапки, стук, рот) звук ТЬ –мягкий согласный 

звук (тяпка. утюг, мать). 

 

 

 

 



5. Придумывание слов на данную букву в определенной позиции: 

начало   сон, сетка           середина маска, лисица               конец автобус 

6. Нахождение букв в геометрических фигурах. Отыщите в квадрате 

спрятавшиеся буквы: о у и м п г с р л х э. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Буквы для детей значат довольно много – становясь 

старше, они понимают, что это только кирпичики, из которых затем 

будет строиться дом – возможность складывать буквы в слоги и слова, 

самостоятельно читать и писать. 

Поэтому, если стоит задача не просто выучить буквы, а подготовиться 

к чтению, как можно быстрее его освоить, то учить азбуку нужно 

называть буквы как звуки. Например, не «Эс», «Ка», «Че», и т.д., а 

«С», «К», «Ч». 
 

7. Игра «Наборщик» Из букв данного слова составить новые слова. 

Например, Мороженое - море, нож, морж…и так далее. 

8. Подбор слов к данной рифме. Например, сок-лесок, носок, поясок, 

голосок. 

9. Придумай слово с данным слогом. Например, ПА (палец крупа), Ма 

(машина. Зима). 

10. Замени в слове один звук, чтобы получилось новое слово. Например, 

ЗАЙКА-МАЙКА-ЧАЙКА-ГАЙКА-ЛАЙКА-РАЙКА, и т. д. 

11.  . Перестановка слов: Юли красивая кукла у с целью получения 

нужной фразы: У Юли красивая кукла 
 

 

 
 

Желаем вам успехов в обучении детей! 
 


