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Когда ребенок будет находить любой заданный вами звук, можно 

предложить ему определить место звука в слове (начало, середина, конец). 

Для этого можно использовать наглядный материал. 

 

Играя с ребенком, обязательно обратите его внимание на то, как по-

разному звучат звуки, очень похожие: первый в словах ммышка и ммишка. В 

слове мышка он звучит строго, сердито: м-м-м, а в слове ммишка — 

улыбается, ласково звучит: мь-мь. И когда в игре вы соревнуетесь, кто 

больше назовет слов, в которых звенит комарик, то, пожалуйста, не забудьте, 

что есть большие комары, которые звенят сердито: з-з-з, а есть маленькие, 

которые тоненько звенят: зь-зь-зь. Поэтому придумывайте слова сначала с 

песенкой большого комара, а потом с песенкой маленького комарика. 

Ребенок еще не знает ни о твердости, ни о мягкости. Это он узнает в 

школе. Но различать их он должен обязательно и делает это, как правило, 

легко. Если же он ошибается и называет слово с песней большого комара — 

Зина, то мама не должна пропустить эту ошибку: «Послушай, как ласково 

звенит здесь комарик: Зьзьина, а большой комар звенел бы сердито: 3зына». 

Вы увидите, что довольно скоро никакой помощи ребенку в этих играх 

не понадобится, более того, если мама — постоянный партнер — иногда 

должна «поддаваться», чтобы у ребенка не угас интерес к игре с 

превосходящим его соперником, то папа, бабушка действительно смогут 

назвать меньше слов, чем малыш. 

Теперь, когда звуки речи для вашего ребенка так интересны, можно 

начать играть с буквами. 



Предлагаю вашему вниманию таблицу с алфавитом по типу Шульте. 
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Можно предложить ребенку соревнование «Кто быстрее найдет 

заданную букву», «Найти буквы по порядку от А до Я», сначала просто 

ищем, затем можно по времени, найти за минуту все буквы, «Какая буква 

находится в правом верхнем углу, в нижнем левом углу» и т. д. 

«Цифровой ряд». Если ребенок знаком с цифрами, то выкладываем 

цифры до пяти и больше. 

Называем любое слово по буквам и на каждый звук выдвигаем вперед 

цифру, тем самым определяя последовательность звуков в слове. 

Эти цифры можно обыграть по-другому. «Назови следующее число», 

(один, два, три….); «Назови соседей чисел», (кто стоит между двойкой и 

четверкой, а кто после тройки, перед пятеркой и т. д.); «Назови числа», 

(назови число, которое больше пяти, но меньше семи. Назови числа, которые 

меньше восьми, но больше четырех и т. д.) 

«Ищем звук в слове». Смотрим на картинку и определяем звук, начало, 

середина, конец. Разукрашиваем соответствующий квадрат под картинкой. 

Выкладываем буквы, из счетных палочек, круп. 

Угадывание предметов или букв, цифр, на незаконченных, 

недописанных, зашумленных рисунках. 

Узнавание контурных или силуэтных изображений предметов. Узнай, 

кого спрятал художник. Найди по тени. 

Ребенку предлагается сделать рисунок, представляющий собой 

зеркальное отображение исходного. 

На «вступительных экзаменах» в школе детям нередко предлагаются 

логические задачки, чаще всего такие, что получили у нас на занятиях 

название «Четвертый лишний». Из набора слов, предлагают определить, 

какое лишнее. Например, в наборе слов коза, корова, курица, лось, лишними 

могут оказаться как курица (птица среди рогатых животных), так и лось 



(дикое животное среди домашних). Через пару занятий дети сами начинают 

придумывать комбинации, по абсолютно разным признакам. 

Ребенок должен самостоятельно найти в каждой из групп лишний 

предмет. Объяснить, почему он сделал такой выбор. 

По опыту работы с детьми можно смело утверждать, что приучать к 

элементарным логическим выкладкам можно уже малышей 3-4 лет. И делать 

это конечно надо через игру. Заметьте, что в таком случае «изучение» логики 

становится уже не целью, а средством, то есть вы даете ребенку на будущее 

не только инструмент познанию мира, но и сразу учите его, как этим 

инструментом пользоваться. 

Одна из известных игр, которая не только развивает внимание, но и 

помогает логически мыслить, — сборка пазлов. В них формируется 

целостный образ предмета, ребенок учитывает пространственное 

расположение деталей и их соотношение с другими частями целого. Дети 

очень быстро их запоминают и легко собирают по памяти и интерес к ним 

пропадает. Поэтому можно предложить понравившуюся картинку с журнала, 

или с раскраски, разрезать ее на части, неровными линиями, 

геометрическими фигурами и ребенку будет интересно собирать ее. 

Так же ребенку помогут сделать первые шаги в логическом мире 

геометрические конструкторы, игры головоломки. Эти игры развивают 

сообразительность, воображение и пространственные представления, 

воссоздание из геометрических фигур образных изображений. 

 


