
 Игровые приемы при формировании навыка чтения.  

 Обучение чтению дошкольников в игровой форме — это увлекательный и 

необычный вариант проведения занятий. Дети на занимательных уроках не 

просто заучивают буквы и складывают их в слоги. Они целиком 

погружаются в процесс, старясь выполнить как можно больше интересных 

заданий, приобретают навык чтения без нажима со стороны родителей и 

педагога.  

Обучение ребенка чтению в 5-6 лет, построенное в игровой форме, имеет 

массу положительных сторон. Эффективность уроков можно объяснить 

возрастными особенностями старших дошколят, повышенным уровнем 

любопытства ко всему новому и яркому.  С чего нужно начать: 

1. Начните с изучения и запоминания букв. В качестве помощника используйте 

методику кубиков Зайцева. 

2. Автоматизируйте их поиск, называние. Делайте поделки из пластилина, 

разукрашивайте буквенные символы, подбирайте слова на один звук. 

3. Постепенно соединяйте звуки в слоги, предлагайте ребенку составлять 

простые слова самостоятельно, искать их на картинках, писать. Играйте 

в чтение слогов, поиск букв, ассоциации. Это помогает слиянию звуков. 

4. Читайте слова отдельно друг от друга и в маленьких предложениях. На этом 

этапе используйте задания с поиском названий для картинок, разгадывание 

ребусов, кроссвордов. 

5. Пробуйте прочитывать небольшие тексты. На начальном этапе подбирайте в 

картотеке рассказы для чтения с мамой вместе, с картинками вместо слов. 

Задачу усложняйте постепенно. В помощь возьмите букварь Жуковой. 

     

Игра необычная, но очень эффективная для развития скорости мышления, 

чтения в будущем. Малышу нужно вспомнить название предметов, выделить 

первую букву в слове и произнести только ее, положив на картинку карточку 

с буквой. 

Например, возьмем первую строку на бланке. 

Лиса- Елка- Солнце. У дошкольника должен 

получиться ЛЕС. 

Для разнообразия распечатывайте картинки для 

каждой пары учащихся, а не на класс. 

Постепенно усложняйте игру. Давайте детям 

слова их 4-5 букв. 
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Ребенку предлагаются дидактические карты, где буквы перемешаны, 

напечатаны разными шрифтами и форматами. Задача дошкольника найти 

нужный знак и обвести его карандашом. 

В качестве дополнительного упражнения: можно придумать еще пару слов на 

заданную букву, найти предметы в комнате, названия которых начинается на 

них. На занятие используйте такие веселые карточки. 
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Выбирайте тематические 

раскраски. В них могут 

дополнительные задания, 

например, раскрась только те 

предметы, которые начинаются на 

букву “В”, разукрашивай 

маленькие изображения букв, 

прописные знаки не трогай и т.д. 

 

Наберитесь терпения и у Вас все 

получится. 
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