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Современная  дошкольная  педагогика ставит целью перед педагогом не столько  дать 
ребёнку  определённую   сумму   знаний   и  умений,  сколько   развивать  у  дошкольника 
способности к действию в умственном плане к анализу и обобщению.

Важной частью подготовки   ребёнка  к  чтению является  звуковой анализ:  определение 
порядка  звуков  в слове, выделение  отдельных  звуков, различение  звуков по качественным 
характеристикам.  Формированию фонематического  слуха,  способности  к  звуковому анализу 
способствуют дидактические  игры.  

Цикл игр  «Любознайки» с использованием загадочных кругов – «Кругов Луллия» 
вызывает интерес у детей и способствует развитию стремления выполнить задание. Доступная 
и  привлекательная  игровая  ситуация  подкрепляет  познавательный  интерес  положительными 
эмоциями, столь важными для ребёнка.

Д/и «Какой цвет у фигуры?»
Цель:  развивать  умение  детей   слышать  определённые  звуки  в  слове,  упражнять  в 

самостоятельном подборе слов с определённым звуком.

Оборудование:  символы  букв,  цветные   картинки  геометрических   фигур  на  «Кругах 
Луллия».

Ход игры:

По первому звуку дети определяют название цвета ( «ж» - жёлтый, «с» - синий).           

По цвету находят форму фигуры.



Д/и «Что возьмёт с собой турист?»
Цель:  развивать  умение  детей   слышать  определённые  звуки  в  слове,  упражнять  в 

самостоятельном подборе слов с определённым звуком.

Оборудование: символы букв и картинки-изображения объектов.

Ход игры:

По первому и последнему звуку дети находят предметы  с помощью картинок-подсказок 
(первый круг – первый звук «р», второй – картинка –«рюкзак», третий – последний звук «к»).

Д/и «Какие животные пропали?»
Цель:  развивать  умение  детей   слышать  определённые  звуки  в  слове,  упражнять  в 

самостоятельном подборе слов с определённым звуком, а также составлении новых слов.

Оборудование:  предметные  картинки  на 
«кругах Луллия».

Ход игры:

По первым звукам названных слов (картинкам) 
составляется  новое  слово  (звукоподражание),  по 
которому  определяется пропавшее животное.

Первый  круг  –  картинка  с  изображением 
цветка ирис (И) 

Второй круг – картинка с изображением  аиста 
(А)

Третий – ослик кричит: «ИА!».



Д/и «Звук в начале и в конце слова».
Цель:  развивать  умение  детей   слышать  определённые  звуки  в 

начале слова и в конце, находя соответствующие объекты (картинки с 
изображением).

Оборудование: предметные картинки на «кругах Луллия», символы 
букв.

Ход игры:

Дети  находят  картинки  с  изображением  объектов,  в  названиях 
которых определённый звук сначала в начале слова, а потом в конце. 
Например,

первый круг – картинка – утёнок;

второй круг – символ звука «У»; 

третий – картинка – кенгуру.



Д/и «Как тебя зовут?»
Цель: развивать умение определять первый, второй, третий, последний  звуки  в словах из 

четырёх звуков, а также составлять имена из определённых  звуков.

Оборудование: карточки с изображением предметов, символы букв.

Ход игры:

Дети узнают, как зовут девочек и мальчиков, изображённых на таблице, определяя:

• первый звук  в  словах-названиях  предметов,  нарисованных  на  картинках  (шары, 
утка, рак, аист ), имя ШУРА;

• второй звук  - улитка, белка, ананас, ваза, имя ЛЕНА;

• третий звук -  барабан, слон, лампа, флаг, имя РОМА;

• последний звук – дом, кукла, ландыш, лейка, имя МАША.



 


