
3 в 1: Обучение чтению 

Тренируем навык чтения с играми Мерсибо 

Методические рекомендации к программному комплексу 

Уважаемые коллеги! 

Традиционно чтение и обучение чтению было связано с книгой и учебником.  Но в 

век информационных технологий мы видим огромные изменения в этих сферах. Меняется 

роль чтения в обществе. Под влиянием информационно-коммуникационных технологий  

формируется новый тип чтения и читателей, а также новый тип коммуникации – 

дисплейной (или цифровой). Она содержит элементы устной и письменной речи, но не 

сводится к их сумме. Овладение дисплейной коммуникацией ребенком на практике 

начинается даже раньше, чем начинает развиваться устная речь, а тем более письменная. 

Это феномен нового – цифрового поколения. Современные дети развиваются в 

информационной среде, которая во многом агрессивна. И, как пишут исследователи, это 

отражается на их когнитивном и коммуникативном развитии. К минусам можно отнести 

сужение объема оперативной памяти, а к плюсам – способность к восприятию 

разномодальной информации. 

Как пишет М. Русецкая, мы все находимся в поиске новых психолого-

педагогических теорий и концепций, методов и методик, в том числе обучения чтению. 

Традиционная дидактика разработана для иной коммуникативной сферы (учитель плюс 

бумажный, линейный учебник). Сегодня мир образования стал нелинейным. И, наряду с 

линейным учебником, мы имеем дело с учебником цифровым. По сути – это вся 

образовательная электронная среда. Это побуждает нас искать практические варианты 

того, как обучать современных детей чтению. 

ИКТ обладают эффектом ненавязчивого обучения. Обучение через игру, через 

развлечение привлекает современных детей. Мы создали программно-дидактический 

комплекс интерактивных игр-упражнений на формирование, развитие и автоматизацию 

навыка чтения. В игровой форме дети освоят основные навыки, необходимые для 

«запуска» чтения, а также смогут отработать проблемы и трудности в обучении чтению в 

индивидуальном темпе. 

  



Программа «3 в 1: Обучение чтению» разработана  для практических занятий с 

детьми, осваивающими навыки элементарного чтения. Комплекс способствует 

приобретению и развитию умений с последующим превращением их в навыки.  Подходит 

для занятий с детьми, имеющими трудности в обучении, для детей с ОВЗ. 

Комплекс имеет практическую направленность, подойдет в качестве 

дополнительного, вспомогательного материала при изучении основных разделов «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение». При обучении ребенка элементарному чтению для нас 

ведущим является аналитико-синтетический способ. С помощью интерактивных игр-

упражнений ребенок сможет понять, чем отличаются речевые и неречевые звуки, понятия 

«звук» и «буква», «гласные звуки» и «гласные буквы», «гласные» и «согласные», 

«твердые» и «мягкие» согласные и т.д. 

Учебные материалы и задачи в играх не предполагают диктовку со стороны 

взрослого, они озвучены диктором, но для лучшего эффекта рекомендуем работать с 

ребенком в диалоге. 

Содержание комплекса соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

и действующих программ воспитания и обучения детей. 

Интерактивные игры  первого раздела могут быть использованы как 

дополнительные материалы, домашние задания или тренинги для отработки навыков при 

работе со следующими блоками: 

 знакомство с системой гласных звуков, 

 знакомство с системой основных шести букв для обозначения гласных звуков, 

 знакомство с системой согласных звуком, 

 запоминание графического образа буквы, 

 запоминание алфавита, 

 звуковой анализ слова, 

 переход к слоговому чтению. 

Большое значение  в данном разделе придается звуко-буквенному анализу. Игры 

данного раздела могут быть использованы как в добукварный, так и в букварный периоды. 

Материалы второго раздела позволят   понять принцип построения слога, закрепить 

навыки слогового чтения и перейти к чтению слов. 

Третий раздел  комплекса рекомендуется для автоматизации навыка чтения слов и 

предложений, формирования навыка осмысленного чтения. 

Рекомендуем переходить к следующему разделу после проработки предыдущего. 

Интерактивный игровой принцип организации материала позволяет ребенку 

поддерживать интерес и мотивацию к обучению, а также отрабатывать нужный навык в 

своем индивидуальном темпе и ритме, уделяя ему необходимое количество времени. 

Каждая игра может быть использована не только для развития навыка, но и  

диагностики. 

Комплекс «3 в 1: Обучение чтению» адресован воспитателям, логопедам, педагогам 

начальных классов, родителям. Подходит для работы с детьми с ОВЗ. 



Системные требования 

Для использования «3 в 1: Обучение чтению» требуются:  

 

 Компьютер под управлением Windows 7, 8, 10; 

 USB-порт; 

 Монитор с разрешением не меньше 1280 на 1024 ; 

 Акустическая система (наушники или колонки) ; 

 Клавиатура, мышь или тачпад ; 

 Микрофон ; 

  



Установка программы 

Установку программы можно произвести на несколько компьютеров. Однако запуск 

программы и работа с ней возможна только на том компьютере, в USB-порт которого 

вставлен флеш-носитель. 

 Вставьте флеш-носитель в USB-порт Вашего компьютера. 

 Автоматически запустится программа-установщик. Если программа не запустилась, 

то откройте в Проводнике флеш-носитель и запустите программу Setup.exe. 

 Далее следуйте инструкциям программы-установщика. Папка установки программы 

должна иметь название, написанное латинскими буквами. 

 Программа автоматически произведет установку необходимых драйверов. 

 При первом запуске любой игры возможен запрос о подключении микрофона. Для 

этого нужно выбрать вариант «Разрешить» и далее нажать кнопку «Закрыть».  

 

Ограничения по работе с программой 

1. Игры и упражнения будут запускаться только при вставленном в USB-порт флеш-

носителе 

2. Возможны затруднения при запуске программы при наличии на компьютере 

вредоносных программ, программ-эмуляторов, повышенной активности антивирусных и 

других защитных программ. В данном случае обратитесь к Вашему системному 

администратору. 

Компания-разработчик не несет ответственности за невозможность запуска или 

нормального функционирования программы из-за действия (или бездействия) третьих 

программ, установленных на компьютере пользователя. 

 

Компания-разработчик не несет ответственности при невозможности запуска или 

работы программы при наличии механических повреждений носителя с программой, 

возникших по вине пользователя. 

  



Работа с программой 

Для запуска игры дважды щелкните по ее картинке или нажмите на кнопку «Играть» 

под картинкой. 

 
 

Для пропуска приветствия и инструкции в игре нажмите клавишу «Пробел» на 

клавиатуре. 

Выход из игры осуществляется по нажатию на кнопку с крестиком. 

 

Для отключения звука в игре нажмите кнопку «Звук» в верхнем правом углу игры. 
 

 
  



Для раскрытия игры на весь экран нажмите кнопку «Раскрыть» в верхнем правом 

углу игры. 

 
 

 

Настройка игр 

 
Большинство игр содержит настройки. Они позволяют менять условия игры и 

делают ее многофункциональной. Чтобы открыть настройки, нажмите на синий 

прямоугольник в правой части экрана. 

 

 

Кнопка «Знак вопроса» открывает описание игры. 

  
  



Кнопка «Микрофон» помогает установить и сохранить настройки микрофона. 

  

Кнопка «Нота» осуществляет настройку звукового сопровождения игр. 

  

Кнопка «Стрелка влево» – это быстрый переход к предыдущей игре. 

 
  



Кнопка «Обновить» перезапускает игру.  Кнопка «Выход» позволяет выйти из игры. 

    

  



Программно-дидактический комплекс «3 в 1: Обучение чтению» 

содержит следующие разделы: 

Читаем с логопедом 

Игры для знакомства с буквами и звуками 

12 игр для: 

 

 знакомства с образом буквы,  

 умения соотносить звук и букву, 

 составления слогов и слов, 

 анализа звукового состава слова, 

 чтения простых слогов и слов. 

 

Читаем по слогам 

Игры для чтения слогов и простых слов 

12 игр для: 

 

 тренировки навыка слогового чтения, 

 слогового анализа слова, 

 составления слов из слогов, 

 понимания смысла прочитанного слова, 

 беглого чтения простых слов. 

Читаем легко 

Игры для тренировки навыка чтения 

12 игр для: 

 тренировки навыков слогового чтения, 

 запоминания написанных слов, 

 составления предложений из слов, 

 понимания смысла прочитанного текста, 

 расширения словарного запаса. 

 знакомства с орфограммами 

  



Раздел первый 
Читаем с логопедом 

В данном разделе 12 игр для детей от 4 лет. Они понадобятся логопедам, 

воспитателям и развивающим педагогам на начальном этапе обучения чтению.  

Игры помогут детям выучить буквы, освоить чтение по слогам и развить навык 

звукового анализа слов. При этом они обучаются в привычной игровой среде: не учат 

буквы, а спасают принцессу, тушат пожар, кормят малышей. 

В игре ребенок задействует разные способности: ищет буквы и слоги на слух и 

визуально, находит одинаковые слоги и неправильные буквы, собирает слова по слогам и 

отдельным звукам, играет на скорость и в своем темпе. 

Есть простые игры и сложные, с интересными препятствиями. Например, ребенок 

ищет одинаковые буквы, но они разных цветов. С таким заданием легко не справишься, 

надо выбирать внимательно. С помощью настроек игру можно усложнить или упростить, 

адаптировать под способности ребенка, индивидуальное занятие или групповое. 

ЗАДАЧА ИГРА 

От звуков к буквам 

Соотнесение звука и буквы Бедный Дракончик 
 

Запоминаем буквы Волк учит буквы 
 

Буквы и звуки Воздушные шары 
 

Образ буквы Лягушка-буквоедка 
 

Парные буквы Спасение Принцессы 

Звуковой состав слова 

Звуковой состав слова Хитрые половинки 
 

Звуковой состав слова Тачкины задачки 
 

Звуковой состав слова Помощь на пожаре 

Работаем со слогами 

Читаем слоги Будильник для бабочки 

Парные слоги Загадки капитана 
 

Чтение слогов Хочу ням-ням 

Составление слов Сладкоежка 



От звуков к буквам 

Соотнесение звука и буквы 

Бедный Дракончик 

Игра, которая поможет ребенку познакомиться с 

буквами, увидеть и понять, чем отличаются буква и звук, 

и как они  между собой связаны. Играя в эту игру, 

ребенок легко запомнит гласные буквы первого ряда и 

научится сопоставлять звук и соответствующую ему 

букву. 

Цель игры: понять, чем отличаются звук и буква. 

Сюжет игры:  

Нужно помочь маленькому бедному дракончику освободиться из подземелья. Для 

этого нужно собрать монетки. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

При наведении мышкой на облачко нужно прослушать звук, а затем перенести его в 

соответствующий сундучок.  Количество повторений (монет), которые можно установить 

– от 2 до 20. Меню настроек открывается справа. 

Начните игру с 7-8 монетками.   При таком количестве повторений, вы сможете 

детально показать отличие буквы от звука, не спеша повторить с ребёнком все гласные 

буквы первого ряда А, О, У, И , Э, Ы.  

Когда ребенок услышал звук, попросите повторить его, чтобы удостовериться что 

ребенок хорошо его расслышал. Если нет, щелкните по облачку еще раз.  

Когда ребенок повторит звук, попросите показать, где буква, соответствующая 

этому звуку. Пусть ребенок покажет пальцем прямо на экране. Не спешите! Не нужно, 

чтобы ребенок гадал. После того, как ребенок уверенно покажет на букву, переносите 

«облачко» в сундучок.  

Теперь,  когда ребенок освоил задание игры, можно дать ему попробовать 

самостоятельно перенести «облачко» в сундук – и  это будет для него промежуточной 

наградой.  

Повторите игру несколько раз. Когда ребенок уверенно 

начнет «раскладывать» облачка по сундукам, введите в игру 

«лишний звук». Он  также включается в Настройках. Когда 

ребенок слышит «лишний звук», просите его также называть. В 

игре это бытовые звуки, звуки природы, звуки животных и т.д. 

Объясните ребенку, чем отличается речевой звук от 

«неречевого».   «Неречевые» звуки мы будем выбрасывать в 

«ведро». Для этого в игре появляется еще один сундучок. 

В конце  игры ребенка ожидает награда – освобождение 

дракончика. 



Дополнительные материалы: 

В дальнейшем рекомендуем периодически возвращаться к игре, чтобы  закреплять 

навык соотнесения звука и буквы  и  для создания и «вспоминания» ситуации успешности.  

С печатным материалом к игре ребенок  может поработать после занятия или 

получить в качестве домашнего задания. Задания помогут ребенку вспомнить игру и 

назвать предметы и животных, раскрасить картинки, найти и записать первую букву в 

названии каждого животного. 

Запоминаем буквы 

Волк учит буквы 

Для начала чтения,  знакомства и запоминания букв. 

Для детей от 5 до 7 лет. 

Цель игры: запомнить образ буквы. 

Сюжет игры:  

Ребенок должен помочь Волку запомнить буквы и  

получить пятерку. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Чтобы Волк получил пятерку, ребенку нужно проверить его тетрадку и исправить 

ошибки. Нужно щелкать по неправильной букве до тех пор, пока не появится правильная. 

Диктор подсказывает ребенку, сколько неправильных букв осталось найти. 

«Неправильные» буквы могут быть перевернутые, с лишними «хвостиками» и т.д. 

В настройках можно выбрать количество букв. Три буквы – начальная игра. Потом 

переходите к шести или девяти. Выбирайте стиль написания букв – печатные или 

прописные, и тип – заглавные или прописные. 

Дополнительные материалы: 

Пусть ребенок комментирует, в чем ошибка в букве и какие 

буквы он исправляет. Хорошо вслух называть исправленные буквы.  

Играя в эту игру,  ребенок легко выучит буквы разного типа. 

Печатное задание повторяет принцип игры. Нужно взять 

красный карандаш и обвести ошибки учеников – мальчика и 

девочки. 

Это задание Вы можете выполнять с ребенком сами, 

периодически возвращаясь к игре. Наклеивайте на листочек в 

тетрадке учеников новые задания каждый день, а ребенок будет их 

проверять и исправлять «ошибки». Через какое то время у Вас 

получится тетрадка с работами ребенка. 

Потренируйте знание букв в игре  Лягушка-буквоедка.   

  



Буквы и звуки 

                                              Воздушные шары 

Для начального этапа знакомства с буквами. На соотнесение звука и буквы и 

понимание их отличий. Для детей 4-7 лет. 

Цель игры: научиться соотносить звук и букву. 

Сюжет игры:  

Мы присутствуем при уникальном историческом 

событии. Путешествие по Южной Африке на воздушных 

шарах завершается. Нужно помочь трем отважным 

путешественникам приземлиться. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Для того, чтобы помочь путешественникам успешно совершить посадку, нужно, 

чтобы шары на их воздушных суднах схлопывались. Так они будут постепенно снижаться. 

Ребенок находить на воздушных шарах путешественников заданную диктором букву и 

«схлопывает» ее вместе с шаром. Но нужно быть внимательным, так как нужная буква 

может быть на шаре любого путешественника, и не одна. 

В настройках выбирайте тип произнесения букв: диктор может произнести ее как 

звук или как букву. Также можете выбрать, с какими буквами ребенок будет работать в 

игре – с гласными, с согласными или со всеми. 

Дополнительные материалы:  

Объясните ребенку разницу между звуком и буквой. 

Включите сначала вариант игры, где диктор произносит звук, а 

потом вариант с произнесением буквы. 

В игре есть печатное задание-раскраска, которое Вы 

дадите ребенку в качестве домашнего задания. Оно поможет 

ребенку потренироваться в знании букв. Пусть нарисует на 

шариках зверюшек-путешественников буквы. Повторяться 

нельзя! 

Потренируйтесь  соотносить звуки и буквы, различать 

речевые и неречевые звуки в игре Бедный Дракончик.  

Образ буквы 

Лягушка-буквоедка 

Для начала чтения,  знакомства и запоминания букв. Для детей от 5 до 7 лет. 

Цель игры: закрепить правильный образ букв русского алфавита.  

Сюжет игры:  

Познакомьтесь, вот лягушки-буквоедки, в болоте сидат, за буквами следят, вкусные 

съедают, от неправильных животом страдают!  



Описание игры. Рекомендации по настройкам и 

проведению: 

Ребенок внимательно смотрит на экран – лягушки 

едят только правильные буквы. Щелкнув на 

неправильную букву, ее надо успеть исправить, пока 

лягушка ее не съела. Скорость полета букв регулируется 

в настройках. Там же Вы можете выбрать количество 

лягушек (повторов в игре) – от 1 до 10. Цвет букв можно 

включить или выключить. Тип букв на выбор – печатные или прописные. 

Дополнительные материалы:  

В игре есть печатное задание-раскраска, которое Вы 

дадите ребенку в качестве домашнего задания. 

На основе печатного материала можете сделать тетрадку 

для заданий ребенку.  Достаточно распечатать задание еще раз 

и вклеить в него новые буквы-задания, закрывая старые. Так 

можно работать весело и интересно. 

Учите гласные буквы с игрой Бедный Дракончик  

Проработайте с составлением слогов из букв в игре 

Будильник для бабочки  

Парные буквы 

Спасение Принцессы 

Для начала чтения,  знакомства и запоминания 

букв. Для детей от 5 до 7 лет. 

Цель игры: запоминание букв. Для детей от 5 до 7 

лет. 

Сюжет игры:  

Дракон заточил принцессу в темницу. Ребенок 

будет помогать Рыцарю ее спасти. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Для того, чтобы помочь Рыцарю спасти Принцессу, ребенку нужно искать кирпичи с 

одинаковыми буквами. Обратите внимание, что одинаковые буквы могут быть разными по 

форме, шрифту и цвету. Нужно быть внимательным. Можно играть заглавными буквами 

или нет, - это Вы выбираете в настройках.  

Также в настройках выбирайте игровое поле для ребенка. Вначале рекомендуем 

выбрать маленькое – на 12 кирпичиков и 6 букв соответственно. Потом можно будет 

сыграть на поле в 24 кирпичика (12 букв) или 36 (18 букв). 

Скорость дает ребенку азарт и желание выиграть. 15 секунд – суперигра для 

суперзнатока! 90 секунд – игра для новичка. Увеличивать интервал времени можно на 5 

секунд. 



Пробуйте спасти Принцессу, ищите и запоминайте буквы!  

Дополнительные материалы: 

Советуем попробовать использовать печатное задание не 

после игры, а перед ней. Это поможет ребенку понять суть игры и 

вспомнить буквы. Он запомнить принцип поиска парных букв и 

сможет уже сыграть на скорость. 

Потренируйте работу с буквами в играх  Воздушные шары, 

Волк учит буквы.  

 

Звуковой состав слова 

Хитрые половинки 

Игра на то, чтобы распознавать заданный звук в 

словах, определять место звука в слове, различать слова и 

формы слов, отличающиеся лишь одной фонемой.  Она 

подойдет для детей от 5 до 7 лет. 

Цель игры: игра на развитие навыка звукового 

анализа слова.  

Сюжет игры:  

На лесной опушке ребенка ждет интересная игра. Будем собирать половинки 

картинки. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

На пеньке только половина картинки, а другая половинка спрятана в слоге, который 

ребенок должен верно выбрать из предложенных трех вариантов. Эта игра не только на 

чтение, но и на развитие мышления, ведь задание очень необычное! 

Когда ребенок соединит  половинки верно, он сможет прочитать все слово целиком 

и увидит целую картинку.  

В игре Вы можете  взять для работы начало слова или конец. 

Если Вы хотите поработать с определенными звуками, то 

их тоже можно установить в настройках. Выбирайте подходящий 

вариант: без учета звуков, работа с Р, работа с Л, работа с Ж и Ш, 

работа с С и З. 

Дополнительные материалы: 

Печатное дополнительное задание построено по мотивам 

игры. Нужно присоединить к половинке картинки слог и 

дорисовать картинку. Тренируйтесь в соединении картинок и 

слогов, сделав карточки в программе «Конструктор картинок 4». 

Потренируйтесь также с игрой Помощь на пожаре. 

 



Тачкины задачки 

  Игра для звукового анализа слов.  Она подойдет 

для детей от 4 до 7 лет.  

Цель игры:  находить первый и последний звук 

(или букву) в словах.  

Сюжет игры:  

Мы отлично поиграем – буквы в тачках покатаем! 

Нужно справиться с картинками-задачками. Ребенку в этом будут помогать гномы, 

катающие буквы  в тележках. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

 Ребенок видит картинку на экране и называет слово.  

Задача играющего -  выбрать одну из четырех букв в тачках у 

гномов, которая соответствует поставленной задаче. 

Количество возожных повторов в игре – 5, 7 или 10. Вы 

установите их в настройках. 

Приветствуется, если в игре ребенок рассуждает вслух.  

Дополнительные материалы: 

Печатное задание поможет ребенку повторить тему 

«съедобное - несъедобное». У съедобных предметов он обведет 

первую букву, у несъедобных – последнюю. 

Развивайте звуковой анализ слов в игре   Помощь на пожаре. 

Помощь на пожаре 

Игра на развитие слухового внимания, умения 

синтезировать слово из отдельных звуков. 

Цель игры:  выполнять звуковой анализ слова и 

видеть его звуковой состав. 

Сюжет игры:  

Пожар. Нужно спасать жильцов!  Ребенок должен 

построить лестницу, и тогда пожарный доберется до бедняг. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Ребенок слушает диктора, проговаривающего звуки, составляет из звуков слово, 

находит его  среди картинок и щелакет по нему. Затем он «строит» лестницу и слушает 

следующее слово. 

На экране 8 картинок, но только одна из них  содержит подходящее слово. Вы 

можете выбрать вариант нормальной игры или более простой. 



Дополнительные материалы:  

После игры рекомендуем потренироваться в обратном 

действии – раскладывании слова на последовательность букв. Для 

этого подготовьте карточки с картинками и словами. 

Печатное задание к игре продолжает игровую тему 

спасения на пожаре. Нужно по звукам произнести слова, 

называющие картинки в окошках и подписать картинки. 

 

Работаем со слогами 

Читаем слоги 

Будильник для бабочки 

Игра на развитие навыка чтения слогов. Для детей от 4 до 6 лет.  

Цель игры: автоматизация чтения слогов. 

Сюжет игры:  

Наша бабочка Соня спит, хотя ей давно уже пора 

просыпаться. Сможет ли ребенок разбудить бабочку? Для 

этого нужно выполнить задание. Помогать ему будут 

муравьи. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Для того, чтобы разбудить бабочку, нужно соединить две половинки желудя с 

буквами. На экране ребенок видит две половинки желудя. Необходимо «тянуть» 

половинку с гласной слева к правой половинке желудя «пропевая» гласную, затем 

добавляя согласный звук. Игра отлично подойдет для начальноно знакомства с буквами, 

звуками и их соединением в слоги. Настройки позволяют выбрать самый простой вариант, 

чтобы ребенку было легко справиться с заданием.  

Можно поработать с любыми гласными переднего ряда отдельно А, О, У, И, Э или 

сразу со всеми. И вы можете выбрать вариант работы с согласными: МНПТХР, ЛРЩШЧС. 

Дополнительные материалы:  

Поработайте также с карточками по чтению простых слогов 

«Кочка за кочкой 1» или другими играми по слоговому чтению. 

Сделайте себе такую же игру для занятий по слоговому 

чтению для проведения настольнеых занятий. Пусть ребенок 

выполняет упражнение по соединению гласных и согласных, 

вспоминая бабочку Соню. 

Потренируйте чтение слогов в игре  Богатый улов  

Проработать со звуковым составом слова можно в игре 

Незаконченная картина  



Отработать состав слова и поискать лишний слог можно в игре Лишний слог  

Парные слоги 

Загадки капитана 

  Игра-упражнение на тренировку слогового чтения.  Она подойдет для детей от 4 до 

6 лет. 

Цель игры:  читать слоги и находить среди них 

парные. 

Сюжет игры:  

Курс на слоги! Ребенок помогает капитану собирать 

парные слоги. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Вверху экрана в облачках появляются слоги. Ребенок их читает, ищет среди них  

парные, кликает на них мышкой и собирает для капитана. В этой игре ребенок учится 

читать слоги. Количество слогов Вы можете выбрать в настройках – 12, 24 или 36. Там же 

можно задать тип игры: прямой, обратный, прямой и обратный и 

путаница. 

Рекомендуем начинать игру с простых слогов, постепенно 

усложняя задачу.  

Дополнительные материалы: 

Печатные материалы здесь также в морской тематике. 

Нужно будет потренироваться, прочитать и соединить 

одинаковые слоги. А потом придумать с этими слогами слова и 

записать их на кораблике. 

Придумайте истории для этой игры: про капитана, 

путешествие, пассажиров. 

Чтение слогов 

Хочу ням-ням 

  Игра для чтения слогов. Она подойдет для детей 

от 4 до 6 лет. 

Цель игры: развитие навыка чтения 

элементарных слогов. 

Сюжет игры:  

Малыши  на прогулке проголодались, их нужно 

покормить из бутылочки. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 



Ребенку нужно щелкнуть по коляске с малышом, 

послушать и запомнить его лепет, а затем найти для него 

соответствующую «подписанную» бутылочку. Эту игру хорошо 

использовать как начало чтения слогов. 

В настройках Вы можете включать или выключать цвет 

букв, выбрать более простой или нормальный (обычный) набор 

слов. 

Дополнительные материалы: 

Рекомендуем эту игру давать детям после того, как они уже 

познакомились с гласными. 

Умение услышать звуки и соотнести со слогами способствует развитию 

фонематического слуха ребенка. 

В игре есть печатное задание-раскраска, в котором ребенок будет читать, как 

«разговаривают» младенцы.  

Потренируйте звуковой анализ слова в игре  Помощь на пожаре. 

Составление слов 

Сладкоежка 

Игра на развитие навыка составления слов из букв и 

слогов и чтения.  

Цель игры:  составление и чтение слогов и слов. 

Сюжет игры:  

Наш Сладкоежка очень любит пирожки. Когда 

ребенок составляет правильное слово, Сладкоежка 

получает пирожок. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Это игра-упражнение. Ребенку нужно перетаскивать буквы 

и слоги в пустые окошки. Если получится правильное слово, 

Сладкоежка получит пирожок. В Настройках Вы можете выбрать 

что складывать: буквы или слоги. Гласные и согласные в игре 

раскрашены в красный и синий цвета. 

Игра подойдет для детей, знакомых с буквами и уже 

имеющими элементарный навык чтения. 

Дополнительные материалы:  

Распечатайте для ребенка домашнее задание- раскраску. 

Потренируйтесь в чтении слогов в играх Богатый улов, 

Слоговые домики. 



Раздел второй 

Читаем по слогам 

В данном разделе 12 игр для детей от 5 лет. Игры помогут детям научиться читать 

слова по слогам, анализировать слоговой состав слова и понимать смысл прочитанного. 

Обучение проходит в игровой форме: дети спасают Слона от Мышей, рисуют картины и 

ловят рыбу. 

Ребенок учится читать различными способами: собирает слог на слух или ищет 

слово по визуальному образу, отгадывает загаданное слово или находит уже известное, 

выполняет задания в своем темпе или на скорость. На флеш-носителе представлены игры 

разной сложности: для начала обучения и закрепления навыков. На панели «Настройка» 

можно усложнить или упростить игру, адаптировать ее под возможности конкретного 

ребенка. Возможно использование игр, как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях. 

При создании игр использовался многолетний профессиональный опыт: сюжет и 

методическую часть разрабатывали логопеды, педагоги и психологи, интерактивность 

игры создавали талантливые художники-аниматоры и программисты, над голосом 

персонажей трудились актеры озвучивания. 

Предназначен для работы педагогов-психологов и воспитателей, учителей-

дефектологов дошкольных групп, которые посещают дети с ЗПР и ТНР. Может быть 

интересен для родителей детей дошкольного возраста в рамках подготовки детей к школе. 

ЗАДАЧА ИГРА 

Чтение слогов 

Чтение слогов Богатый улов 
 

Развитие речевого слуха Снеговик-слоговик 
 

Чтение слогов Читаха-черепаха 
 

Чтение слогов Слоговые домики 
 

Чтение слогов и слов Все наоборот 

Лишний слог в слове Лишний слог 

Развитие навыка чтения 

Слоговой анализ Чистим море 
 

Звуковой состав слова Незаконченная картина 
 



Чтение и счет Магазин игрушек 

Ребусы В гостях у Джина 

Глобальное чтение Слоновья западня 
 

Образ слова Мои марки 

Чтение слогов 

Богатый улов 

Если ребенок уже знаком с буквами, пора переходить к чтению слогов. Читать 

простые слоги можно научиться в интересной игровой 

форме.  Она подойдет для детей от 5 до 7 лет. 

Цель игры:  начать читать слоги. 

Сюжет игры:  

Ребенок отправится не читать слоги, а на самую 

настоящую рыбалку и будет помогать нашему рыбаку 

добыть улов. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Для того, чтобы  помочь рыбаку, нужно, увидив плывущих рыбок со слогами, читать 

слоги и «ловить» рыбок, щелкая по ним. Тогда рыбка попадет в невод рыбака. 

Мы рекомендуем эту игру для начального этапа чтения по слогам. Читать слоги 

надо в том темпе, который ребенку посилен на данном этапе. Затем можно переходить к 

играм на чтение слов. 

Изменяя настройки игры, Вы можете поработать  с прямым слогом, обратным или 

же и тем и другим. 

Дополнительные материалы:  

Советуем поработать с нашими карточками «Кочка за 

кочкой 1». Выстраивайте дорожки для чтения или выкладывайте 

карточки на стол по одной. Карточки двусторонние. С одной 

стороны будет прямой слог, например БА, с другой стороны 

карточки  обратный – АБ. 

В игре есть печатное задание-раскраска, которое Вы дадите 

ребенку в качестве домашнего задания. 

Обратите внимание, что печатное задание можно 

использовать целых четыре раза! Ребенок может перепробовать 

все комбинации слогов на рыбках, читая их. Дописывать можно и 

гласные буквы, и согласные. 

Развитие речевого слуха  

Снеговик-слоговик 



Если у ребенка плохо развит фонематический слух, 

он может путать близкие по звучанию фонемы. Это может 

тормозить процесс развития связной речи, обучения 

чтению и письму, ведь если ребенок плохо умеет, 

различать звуки, он будет воспринимать (запоминать, 

произносить, писать) то, что он услышал, а не то, что ему 

сказали на самом деле. Отсюда — ошибки в речи и на 

письме. 

Развитие фонематического слуха у дошкольников можно «подстегнуть» при помощи 

специальных упражнений. Эти упражнения помогут детям распознавать заданный звук в 

словах, определять место звука в слове, различать слова и формы слов, отличающиеся 

лишь одной фонемой. 

Игра подойдет для детей от 5 до 7 лет. 

Цель игры:  развитие речевого слуха и чтение слогов. 

Сюжет игры:  

Снеговик идет к Деду Морозу с особым поручением. Ему нужно  собирать подарки. 

В игре ребенок будет помогать Снеговику собирать подарки. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Для того, чтобы помочь Снеговику и собрать подарки для Деда Мороза, ребенок 

должен внимательно слушать Снеговика и диктора и выполнять задания. Снеговик будет 

называть слог. Услышав этот слог, ребенок должен  его собрать из рассыпанных букв. Это 

первая часть задания. Вторая – это найти слово на картинке, в котором содержится этот 

слог. Тогда подарок «упадет» в мешок. 

Дополнительные материалы:  

Настройки в данной игре не предусмотрены, но Вы можете 

вместе с ребенком называть все буквы, которые он увидит на 

экране, а потом из них выбрать те, которые необходимы.  

В игре будет постепенное усложнение – переход  от 

простого слога из двух букв к сложному, трехбуквенному. 

Также просите ребенка называть обе картинки и объяснять, 

в каком слове «спрятался» наш слог. Так  ребенок будет 

приобретать навык  будущего фонетического анализа слова. 

Попросите его проговорить по слогам оба слова, посчитайте, 

сколько слогов в них. 

В игре есть печатное задание-раскраска, которое Вы дадите ребенку в качестве 

домашнего задания. 

Потренируйте чтение слогов в игре  Богатый улов  

Проработать со звуковым составом слова можно в игре Незаконченная картина  

Отработать состав слова и поискать лишний слог можно в игре Лишний слог  

  



Читаем слоги 

Читаха-черепаха 

Автоматизация навыка чтения слогов – трудный 

процесс, где нужно много тренироваться. Это не всегда 

интересно ребенку. Для того, чтобы этот процесс был 

интересным, мы придумали  Читаху-черепаху. Игра 

поможет составлять и читать простые слоги. Она 

подойдет для детей от 4 до 7 лет. 

Цель игры:  развитие навыка чтения слогов. 

Сюжет игры:  

В игре ребенок будет похож на маленького Буртино, который тоже встречает 

мудрую черепаху, которая поможет ему научиться читать. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

С помощью стрелок на панцире черепахи можно создавать  и читать разные слоги. 

Специальные стрелки позволяют двигать буквы, создавая все новые слоги. Если ребенок 

хочет услышать мнение самой черепахи, то он может поговорить с ней, щелкнув по 

панцирю. Игра позволит ребенку автоматизировать навык чтения простых слогов. Можно 

менять только гласные около одной согласной. Можно, наоборот, выбрать одну гласную и 

менять согласные. 

В настройках выбирайте то, что вам сейчас нужно: прямой или обратный слог, набор 

согласных букв, набор гласных букв. Также можно задавать 

количество слогов для победы: от 5 до 15. 

Дополнительные материалы:  

Печатный материал к игре будет домашним заданием и 

раскраской. Ребенок будет называть картинки и находить на 

панцире черепахи слог, который есть в этом слове. 

Сделайте сами Читаху-черепаху в Конструкторе картинок-4, 

распечатайте ее или играйте на экране. 

Попробуйте выкладывать разные слоговые дорожки для 

чтения с карточками «Кочка за кочкой 1». 

Читаем слоги 

Слоговые домики 

Продолжаем автоматизировать навык чтения слогов. 

Слоговые домики – игра для чтения слогов и составления 

из них слов.  Она подойдет для детей от 5 до 7 лет. 

Цель игры:  развитие навыка чтения слогов.  

Сюжет игры:  



Как в сказке на опушке леса стоит избушка. Избушка та не простая, а слоговая. 

Слоги собирай, слова составляй, приз получай. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Ребенок читает все слоги, которые поместились в избушке. Прочитав все слоги, 

нужно найти спрятанные в домике слова. Слова выделены окрашенным фоном. 

В настройках выберите количество слогов в слове – 2 или 3. Рекомендуем перед 

поиском слов прочитать все слоги по горизонтали и по вертикали. 

Дополнительные материалы:  

В игре есть печатное задание-раскраска, которое вы дадите 

ребенку в качестве домашнего задания. Оно также для 

отрабатывания навыка чтения слов. В трех слоговых домиках 

ребенок будет читать слова. 

Воспользуйтесь нашими слоговыми домиками для создания 

новых слоговых заданий для ребенка. Для этого распечатайте 

несколько листов задания и наклеивайте в клеточки новые слова, 

«рассыпанные» на слоги. 

Потренируйте чтение слогов в игре  Читаха-черепаха. 

Чтение слов  

Все наоборот 

 

Игра для развития навыка чтения слов. Она подойдет 

для детей от 6 до 8лет. 

Цель игры:  игра на развитие навыка чтения слов, 

его автоматизацию. 

Сюжет игры:  

Очень легкий и простой – нужно читать слова 

наоборот и потом в правильном составе. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Для тех, кто умеет читать наоборот, будем играть на 

время. Задача играющего – прочитать слово наоборот, найти его 

на картинке и щелкнуть по ней. Так он будет автоматизировать 

навык чтения и тренировать внимание. 

Рекомендуем сначала поиграть с буквами на карточках. 

Меняя порядок букв и читая получившиеся слова, ребенок 

учится понимать, что от правильности постановки букв зависит 

смысл слова. 

Начните читать с простых слов из 3-4 букв. Постепенно 

игру можно усложнять. Следующий уровень чтения -  4-5 букв в 

слове, а потом будут сложные слова – от 4 до 7 букв. 



В настройках также можно по желанию регулировать время игры – 30, 60 или 120 

секунд. 

Дополнительные материалы:  

В игре есть печатное задание-раскраска, которое Вы дадите ребенку в качестве 

домашнего задания. В нем ребенок еще раз потренируется читать «слова-наоборот» и 

соединять их с верной картинкой.  

Отработать состав слова и поискать лишний слог можно в игре Лишний слог.  

Лишний слог в слове  

Лишний слог 

Когда ребенок уже знаком со словами и учится читать слова, можно поискать 

лишний слог в слове. Она подойдет для детей от 5 до 7 лет.  

Цель игры:  чтение слогов, слов и нахождение 

лишнего слога в слове. 

Сюжет игры:  

Диктор предлагает ребенку проверить, как он уже 

умеет читать и знает ли чем слоги отличаются от слов. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Ребенок должен читать по слогам слова, находить в каждом лишний слог и щелкать 

по нему мышкой. Тогда ножницы его отрежут и получится 

правильное слово. 

В настройках выбирайте количество слогов в словаз – 2 или 

3. Также можно по желанию раскрасить буквы в словах. 

Дополнительные материалы:  

В игре есть печатное задание-раскраска, которое Вы дадите 

ребенку в качестве домашнего задания. В нем нужно будет 

зачеркнуть в слове лишний слог, прочитать слово целиком и 

соединить его с картинкой. 

Потренируйте чтение слогов в игре  Слоговые домики. 

Слоговой анализ 

Чистим море 

Игра на развитие слогового анализа.  Она подойдет для детей от 5 до 7 лет. 

Цель игры:  научиться находить заданный звук в слове. 

Сюжет игры:  

Кто же так замусорил море Царя Нептуна? Ребенок должен помочь ему очистить 

свои владения. 



Описание игры. Рекомендации по настройкам и 

проведению: 

Ребенок будет учиться находить в слове заданный 

звук. Для этого он наводит курсор на облачко сверху и 

слушает слог. Услышав его, надо выбрать на дне моря то 

слово, которое содержит этот слог.  На экране написаны 

названия предметов, попавших на морское дно. Для 

повторения слога можно нажать на курсор. Просите ребенка повторить услышанный слог 

вслух, так вы убедитесь, что он  был услышан правильно. Постепенно выполняя правильно 

задание ребенок очистит море он ненужных вещей. 

Дополнительные материалы:  

Играя с ребенком в эту игру, предлагаем держать на столе 

буквы, чтобы ребенок при необходимости мог еще и разложить 

слово по буквам и собрать его на столе. Так ему будет очень 

легко найти нужное слово. 

Побеседуйте с ребенком о защите окружающей среды и 

экологии. 

Печатное задание поможет ребенку еще раз 

потренироваться в повторении слогов и их нахождении в словах. 

Вы можете сами обновлять эти печатные задания, просто 

вклеивая каждый раз в него новые слова и слоги. 

Потренируйте в составлении слов из звуков в игре  Помощь на пожаре.  

Звуковой состав слова 

Незаконченная картина 

Для развития навыка чтения полезно 

анализировать состав слова, как в этой игре. Она 

подойдет для детей от 4 до 7 лет. 

Цель игры:  научиться анализировать состав 

слова.  

Сюжет игры:  

Художник нарисовал картины, но думает, как же их 

правильно назвать. Нужно ему помочь. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и 

проведению: 

Ребенок читает слово на картине художника и 

вставляет в него пропущенную букву. Нужную букву он 

будет выбирать из нескольких предложенных вариантов. В 

настройках к игре можно задать работу с гласными или 

согласными. В игре можно также задавать количество 



вопросов: 6, 10 или 16. 

Дополнительные материалы:  

Распечатайте ребенку задание-раскраску. 

Чтение и счет 

Магазин игрушек 

Работая над развитием у дошкольника элементарных навыков, попробуйте 

соединить вместе закрепление навыков чтения и счета. Для 

этого предлагаем игру. Она подойдет для детей от 5 до 7 

лет. 

Цель игры:  закрепить навыки чтения и счета.  

Сюжет игры:  

Ребенок попал в магазин, в отдел игрушек. Он будет 

помогать продавцам расставлять таблички – ценники к 

игрушкам. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

В игре ребенок тренирует навык чтения слов и нахождения чисел. На полках стоят 

игрушки, к которым нужно отнести свои таблички-ценники с названием. Ребенок читает 

слова на табличках и расставляет их по своим местам. Затем он с помощью диктора 

выбирает цену для этих предметов. 

Дополнительные материалы:  

Рекомендуем перед игрой повторить с ребенком счет  в 

пределах 20 и числа. 

Обратите также внимание на то, что игра предполагает, 

что ребенок уже умеет читать слова. 

Будьте готовы при необходимости подсказывать 

ребенку. 

Печатное задание-раскраска продолжает тему игры. 

Ребенку надо вставить пропущенные буквы и прочитать 

подпись к товару, а затем самому написать его цену. 

Потренируйте чтение слов в игре  Снеговик-слоговик 

 Ребусы 

 В гостях у Джинна 

Игра на развитие навыка чтения слогов и слов.  Она 

подойдет для детей от 6 до 8 лет. 

Цель игры:  закрепить навыки чтения.  

Сюжет игры:  



Таинственный Джинн приветствует ребенка.  Он задумал волшебное действо – 

составить из слов и картинок новые слова. Джинн умеет это делать. Теперь очередь 

ребенка. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Задача игрока – отгадать ребус, подобрав к картинке нужный слог. В игре с 

Джинном нужно выбрать подходящий слог или сочетание букв, чтобы при соединении с 

картинкой получилось новое слово. Прежде чем сделать выбор, ребенок должен прочитать 

предложенные слоги. В настройках можно выбрать ту часть слова, которая будет 

представлена картинкой. Коза превратится в стрекозу, кран – в экран, пух  - в лопух, соль – 

в фасоль. Слоги могут быть как простые, так и сложные. 

Увлеченный отгадыванием ребусов ребенок и сам незаметит, что 

освоил новый навык. 

Выберите в настройках, где будет располагаться картинка, 

а где слог – в начале или в конце. 

Дополнительные материалы:  

Печатное задание поможет ребенку потренироваться в 

отгадывании ребусов, соединяя слог и картинку. 

Отработать состав слова и поискать лишний слог можно в 

игре Лишний слог. 

Глобальное чтение 

 Слоновья западня 

Игра на развитие навыка глобального чтения.  Она 

подойдет для детей от 5 до 7 лет. 

Цель игры:  развивать навык глобального чтения.  

Сюжет игры:  

Слон попал в беду! Мыши-дикари хотят его поймать. 

Нужно срочно бросать все дела и бежать спасать слона! 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Ребенок должен запомнить слово, которое он увидит на 

экране.  После этого  нажимайте кнопку справа на экране.  

Слово «рассыпется» на буквы. Теперь их надо поставить в 

правильном порядке, восстановить слово. Если всё сделано 

правильно, появится картинка. Таким образом, эта игра 

достаточно сложна, так как предполагает несколько этапов 

выполнения и несколько туров. 

Дополнительгный стимул в игре – это необходимость 

действовать быстро, так как мыши настроены решительно. 

Нужно думать и действовать быстрее! 

Дополнительные материалы:  



В игре есть печатное задание-раскраска, которое вы дадите ребенку в качестве 

домашнего задания. Ребенку нужно будет вставить пропущенные буквы в словах, 

картинки которых он видит на экране. 

Потренируйте чтение слов в игре  Все наоборот. 

Образ слова  

Мои марки 

Игра на работу с образом слова.  Она подойдет для детей от 6 до 8 лет.  

Цель игры:  научиться распознавать слово по 

фрагментам из букв. 

Сюжет игры:  

Нужно срочно отправить письмо, а у нас нет ни 

одной целой марки. Нужно срочно исправлять положение и 

склеивать разрезанные марки. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Ребенок будет соединять две половинки разрезанной по горизонтали марки так, 

чтобы получилось целое слово. На экране он видит половинки разных марок. Его задача – 

догадаться, где чья половинка, перетащить части и «склеить» марку. После можно 

прочитать слово целиком. Марка готова! Задание тоже 

выполнено!  

Игру можно выбрать в простом и сложном варианте. 

Дополнительные материалы:  

В качестве дополнительного задания попросите ребенка 

составить предложение с полученным словом. 

В печатном задании ребенок будет тренироваться в 

соединении половинок слов и предметов. 

Поработать с образом слова можно в игре Слоновья 

западня. 



Раздел третий 

Читаем легко 

В разделе 12 игр для детей от 6 лет. Они помогут заинтересовать детей чтением и 

развить этот навык.  

В играх ребенок читает слова и предложения, чтобы выполнить задание. Он 

погружается в удивительный сюжет: играет в домино с инопланетянином, раскрывает 

тайны фараона, пишет кулинарную книгу, доставляет посылки на самолете. Такая подача 

вовлекает ребенка в обучение и он читает с удовольствием. 

Есть и непростые задания: составить пословицу, прочитать слово с пропущенными 

гласными, найти синонимы или выделить одно слово внутри другого. Это игры учат 

ребенка быть внимательными в процессе чтения и развивают орфографическую зоркость. 

У игр есть печатные задания — упражнение по теме игры для печати. Используйте 

их, чтобы перейти от компьютерной игры к настольной или дайте детям на дом. 

Предназначен для работы педагогов-психологов и воспитателей, учителей-

дефектологов дошкольных групп, которых посещают дети с ЗПР и ТНР. Может быть 

интересен для родителей детей дошкольного возраста, в рамках подготовки детей к школе. 

ЗАДАЧА ИГРА 

Навык чтения слов 

Чтение слов Словомер 
 

Чтение слов  Веселый город 
 

Чтение слов Слоговое домино 

 

Чтение слов Отважный Фридрих 
 

Навык чтения предложений 

Чтение  предложений по слогам Караоке по-детски 

 

Чтение предложений Именины у Кристины 
 

Чтение и составление предложений Маша ест кашу 
 

Чтение пословиц Ворона и лисица 



Другие навыки 

Словарные слова Грамотная доставка 
 

Словарный запас Сокровища фараонов 

Грамотное письмо Научи Робота 

Синонимы Братья по смыслу 

 

Навык чтения слов 

Чтение слов 

Словомер 

Игра-тренировка внимания и орфографической 

зоркости.  Она подойдет для детей от 7 до 9 лет. 

Цель игры:  научиться распознавать слово по 

фрагментам из букв. 

Сюжет игры:  

Хочешь похвастаться силой? Чудо-словомер измерит 

силу твоего ума и внимательности. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

В игре ребенку нужно быть внимательным и быстрым, так как действие происходит 

на время. Нужно прочитать выпавшее слово, увидеть в нем лишние буквы и щелчком 

мыши убрать их. 

В игре ребенок может взяться за любое слово: можно идти с начала, с конца, с 

середины. Пусть он посмеется над нелепыми словами, получившимися из-за глупых 

ошибок. Так он тренирует навык создания правильного слова.  

Выставтье в настройках время игры – 30, 45 или 60 секунд. Это придаст игре 

динамичность, а ребенку – интерес и азарт. Словомер покажет в 

конце приз ребенка. 

Дополнительные материалы:  

Мы рекомендуем эту игру тем детям, которые хорошо 

читают, но недостаточно внимательны. 

В игре есть печатное задание-раскраска, которое Вы дадите 

ребенку в качестве домашнего задания. Нужно познакомиться с 

детьми, прочитать как их зовут и зачеркнуть лишние буквы в их 

именах. 

Придумайте аналогичные занятия для занятий с ребенком 

после игры. 

Потренируйте чтение слов в игре  Веселый город. 



Веселый город 

Игра на развитие навыка распознавать слово и чтение 

слов.  Она подойдет для детей от 6 до 8 лет. 

Цель игры:  научиться распознавать слово по 

фрагментам из букв.  

Сюжет игры:  

Срочный репортаж! Что-то случилось с вывесками в 

городе. Все гласные исчезли и стало ничего не понять. 

Игрок должен помочь жителям города и исправить надписи. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

В игре ребенок должен будет  «распознать» слово по набору согласных. Ему нужно 

догадаться, что за слово здесь спрятано и вставить, вернуть в него гласные буквы, 

расположенные внизу экрана. Игра тренирует зрительное внимание и языковое чутьё 

ребенка. 

Для того, чтобы вставить гласную, ребенок должен зацепить и удерживать ее  

нажатием кнопки мыши, затем перенести и поставить в то место в слове, откуда она 

«сбежала». Сама буква не «прилетит» на свое место, обратите на это внимание. 

Дополнительные материалы:  

Придумывайте по очереди с ребенком слова, в которых 

пропали все гласные. Для подсказки и поддержки положите 

перед ним картинки. 

В печатном задании в зоопарке с табличек у всех 

животных сбежали гласные. Нужно вернуть «беглые» гласные на 

место и вписать их в названия обитателей зоопарка. 

После нашей игры Вы можете поиграть аналогично с 

ребенком. Смело берите любые темы – улица, магазин, кухня, 

праздник и т.д. Приготовьте картинки и надписи. Можете 

сделать их как флажочки, значки или таблички. Ребенку будет 

интересно! 

Потренируйте чтение слов в игре  Словомер. 

 Слоговое домино 

Игра на развитие навыка чтения слогов.  Она 

подойдет для детей от 6 до 9 лет. 

Цель игры:  закрепить навык чтения и деления 

слов на слоги. 

Сюжет игры:  

Будем играть в домино. Веселый инопланетянин 

уже приготовил карточки и хочет обыграть ребенка. Но 

еще неизвестно, кто выйдет победителем! 



Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Первый ход делает инопланетянин. Ребенок смотрит, на какой слог заканчивается 

слово у инопланетянина. Из нескольких вариантов слов ребенку нужно выбрать слово, 

которое начинается на последный слог его карты.  

Выбирайте варианты в настройках. Количество ходов – 5 или 10. Цвет букв – нужно 

включить или не нужно. Тип игры – ищем начало или конец слова. 

Дополнительные материалы:  

Когда игра освоена, попробуйте сыграть в усложненный 

вариант, в котором ребенку предлагается подобрать слова, 

заканчивающиеся на определенный слог. 

Сделайте карточки-домино в нашей программе 

«Конструктор картинок 4» и продолжайте играть в слоговое 

домино с ребенком. 

Печатное задание в игре также на закрепление навыков 

чтения и деления слов на слоги. Нужно выстроить картинки в 

заданном порядке. Слово должно начинаться с того звука, на 

который заканчивается предыдущее. Эти картинки потом можно 

соединить линией и подписать. 

В программе «Конструктор картинок 4» сделайте аналогичные картинки-задания. С 

одной стороны поставьте картинку, а с обратной наклейте слово, называющее эту 

картинку. Выделите синим цветом согласные, а красным – гласные. 

Потренируйте чтение слов  в играх   Караоке по-детски, Отважный Фридрих. 

Отважный Фридрих 

Игра на закрепление навыка быстрого и 

внимательного чтения.  Она подойдет для детей от 7 до 9 

лет.  

Цель игры:  закрепить навык внимательного чтения. 

Сюжет игры:  

Фридрих – крестьянин из небольшой немецкой 

деревеньки. Он едет на велосипеде в соседний город на 

встречу с другом, чтобы вместе попить кофе. Дорога пролегает по крутым горным склонам 

с опасными мостами. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Фридрих успешно проедет по мосту, если ребенок успеет укрепить мост. Для этого 

игроку нужно прочитать слово на флажках моста, найти внутри него другое слово из букв, 

стоящих подряд. Надо щелкать мышкой по буквам  найденного слова и быстро 

приступаить к следующему. Делать это надо нажатием клавиши мыши. Найденное 

ребенком «спрятанное» слово окрасится в зеленый цвет, а мост укрепится. 



В настройках выбирайте сначала самый простой вариант, 

где скорость героя медленная, затем можно перейти к средней, а 

потом попробовать сыграть быстро и очень быстро. 

Дополнительные материалы:  

Игра адресована детям, уже хорошо умеющим читать. 

В печатном задании ребенок будет искать спрятанное слово 

и раскрашивать флажки. 

Потренируйте чтение слов в игре  Слоговое домино. 

 

Навык чтения предложений 

Караоке по-детски 

Игра на развитие навыка чтения предложений.  Она подойдет для детей от 6 до 8 

лет. 

Цель игры:  сформировать навык чтения 

предложений. 

Сюжет игры:  

В игре ребенок читатет предложения как в караоке. 

Если он все прочитал, в конце игры его ждет призовая игра 

– собрать пазл-картинку. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Ребенок видит на экране полностью предложение для чтения. Нажимая кнопку 

«Старт», мы запускаем процесс слогового чтения. Как и в караоке,  по мере продвижения 

по предложению подсвечивается его часть. Скорость Вы можете регулировать сами в 

зависимости от навыка ребенка. Ее можно будет постепенно увеличивать, а ребенок видит 

«зону своей задачи». И это удобно для начинающего читать. Так он потренирует навык 

целостного чтения, перейдет от чтения слогов к чтению слов и предложений. В игре мы 

предусмотрели возможности и уровни сложности, так что выбирайте для своего 

подопечного подходящий вариант. У нас в настройках есть «Легкое чтение», «Сложные 

фразы», «Поговорки», «Фразы наоборот». Также можете выбрать «Всё». 

Дополнительные материалы:  

Вы можете отказаться от призовой игры и 

сконцентрироваться только на задаче чтения. 

Можете возвращаться к игре, постепенно повышая скорость  

и уровень сложности. 

В игре есть печатное задание-раскраска, которое Вы дадите 

ребенку в качестве домашнего задания. Продолжаем читать бегло, 

отгадывая загадки и вставляя нужные слова. 

Потренируйте чтение в игре  Маша есть кашу. 



 Именины у Кристины 

Игра на тренировку навыка осмысленного чтения.  

Она подойдет для детей от 6 до 9 лет. 

Цель игры:  сформировать навык понимания 

прочитанного. 

Сюжет игры:  

У Кристины полон дом гостей, и нужно накрыть 

стол. Да вот беда, у нее перепутались все рецепты. Кто ей 

поможет? Задача играющего ребенка – помочь Кристине собрать рецепты и разложить по 

своим книгам. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

По сути здесь у нас два текста, порезанных на части. Ребенок, читая, должен 

догадаться, что фрагменты, которые он читает, относятся не к одному, а к разным текстам. 

Он должен догадаться, сколько тут спрятано текстов ( их два!). Его задача – разделить 

спутанные кусочки и собрать два текста-рецепта для Кристины. Тогда он  узнает, чем 

Кристина собирается угощать своих гостей. 

Это достаточно сложная игра, так как предлагается не обычный навык – понимания 

общего смысла из частей при чтении. Чтение и осмысление. 

Нужно прочитать тексты и отделить один рецепт от другого. Прочитав несколько 

предложений, ребенок должен проанализировать, к чему относятся эти части и разнести 

описание блюд по разным книгам. 

Дополнительные материалы:  

Дополнительно перед началом игры убедитесь, что ребенок 

знаком с понятием «рецепт». Приведите примеры рецептов, 

описания и приготовления любимых блюд. Расспросите, что 

нужно приготовить на день рождения? Поговорите, из чего 

готовят блюда. 

Возьмите наши карточки «Детское кафе» и поиграйте в 

приготовление разных блюд. 

Потренируйте чтение в игре  Ворона и лисица.  

 Маша есть кашу 

Формирование навыка чтения начинается у ребенка, 

уже умеющего читать слова. Ребенок умеет говорить, 

описывать картинки. Теперь задача – соотносить смысл и 

предложение, картинку и слова. Игра на развитие навыка 

чтения предложений и соотненсение смысла,  умение 

соображать.  Она подойдет для детей от 6 до 8 лет. 

Цель игры:  сформировать навык чтения 

предложений. 



Сюжет игры:  

Ребенку предстоит соотнести смысл картинки и подпись к ней. Причем подпись он 

сложит сам, выбирая из предложенных слов. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Посмотрев на картинку на экране, нужно выбрать три подходящих слова для 

подписи под ней. Затем нажимайте «Готово» и смотрите, что произойдет. 

Потренируйтесь в чтении слов: пусть ребенок прочтет все записи к картинке. 

Пусть расскажет, что на картинке и потом выбирает нужные для ее описания слова. 

Затем выберите их с помощью клавиши мышки и поставьте в нужные ячейки. 

Если правильно соединить слова в предложение и подставить в подпись к картинке, 

то она «оживет». Игра поможет ребенку увидеть, что слова превращаются в смысл, если их 

правильно соединить и точно выразить смысл. Играя в нашу игру ребенок приобретает  

понимание смысла и строевых элементов (слов). Картинка 

оживает, когда появляется смысл.  

Дополнительные материалы:  

Обратите внимание, что наша игра рассчитана на 

составление предложений и понимание смысла прочитанного. 

Вы можете легко сделать такой ве вариант игры для настольных 

занятий с ребенком. Приготовьте разные карточки-картинки. 

Вы можете сами сделать их в нашей программе «Конструктор 

картинок 4». Распечатайте и разрежьте слова для выбора 

подписи к картинкам – и играйте! 

Потренируйте чтение пословиц в игре Ворона и лисица. 

 Ворона и лисица 

Игра на развитие закрепление навыка чтения 

предложений и осмысления прочитанного.  Она подойдет 

для детей от 7до 9лет. 

Цель игры:  сформировать навык чтения 

предложений. 

Сюжет игры:  

Вспоминаем сюжет басни И.А.Крылова «Ворона и лисица» и читаем пословицы. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Ребенок должен расположить слова по порядку, прочитать получившуюся 

пословицу, повторить ее и объяснить смысл. 

На экране ребенок видит слова. При наведении на них клавишей мыши диктор их 

проговаривает. Ребенок должен догадаться, как их нужно сложить ( переставить) , чтобы 

получилась пословица. 

 



Дополнительные материалы:  

Нужна предварительная работа  - знакомство с пословицами 

и поговорками. Ребенок постепенно будет учиться видеть в них 

скрытый смысл.  

Приготовьтесь объяснить ребенку, какой смысл заключен в 

пословице. Пусть ребенок начнет объяснять сам, а Вы будете ему 

помогать вопросами и примерами. 

Печатные материалы к игре содержат аналогичные задания, 

там скрывается 5 известных пословиц. Когда расшифруете 

пословицу и ее смысл, подумайте над тем, какими примерами это 

можно доказать. 

Потренируйте  осмысленное чтение в игре  Именины у Кристины. 

Другие навыки 

Словарные слова 

Грамотная доставка 

Ребенок уже умеет читать слова? Тогда можно 

продвигаться дальше и обратить внимание на то, что такое 

орфограммы и словарные слова.  Разобраться с этим 

ребенку поможет наша игра.  

Цель игры:  закрепление навыка слогового чтения  

Сюжет игры:  

Играющему предстоит побороться за главные права! Они достанутся тому, кто 

сумеет отвезти все предметы к цели, ничего не потеряв по дороге. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

 На каждом повороте или кочке из слова вылетает одна буква. И игроку нужно 

делать каждый раз выбор, какую букву вставить. 

Меняйте «антураж» доставки. Для этого  есть варианты доставки: воздушная, 

водная, грузовая или в упряжке! Также в настройках выбирайте 

количество словарных слов для игры – 3, 4, 5 или 6. 

Дополнительные материалы:  

Рекомендуем игру младшим школьникам. Грамотность их 

письма будет улучшаться, ведь в игре тренируется внимание к 

каждой потенциальной орфограмме в слове. 

Распечатайте в качестве домашнего задания ребенку 

печатный материал. 

Развивайте словарный запас ребенка в игре Сокровища 

фараонов. 



Словарный запас 

Сокровища фараонов 

Игра на развитие словарного запаса и работу с 

обобщающими понятиями. Она подойдет для детей от 6 до 8 

лет. 

Цель игры:  чтение и  пополнение словарного запаса.  

Сюжет игры:  

Приглашаем ребенка увидеть  древние сокровища 

фараонов. Но до них еще нужно добраться. Задания в игре могут быть как препятствием на 

пути к цели, так и ступеньками в ее достижении. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

В игре ребенку нужно слушать задания диктора и выбирать правильные слова для 

ответа. Прочитав все предложенные слова, ребенок должен выбрать из них и положить в 

сундук только пять из них, тех, что соответствуют заданной теме. Так он будет 

продвигаться вперед.  

Обратите внимание ребенка на то, что понятия бывают общие и частные. Например, 

«трактор» – не марка машины, а «жидкость» - не название напитка. В этих случаях 

правильно выбрать «Опель» и «лимонад». 

Дополнительные материалы:  

После игры рекомендуем предложить детям придумать 

свои пять слов из разных областей. Например, пять 

родственников, пять предметов в шкафу и т.д.  

Обязательно дайте ребенку поработать с печатным 

заданием. В нем нужно зачеркивать лишние слова в группах 

«города», «цвета», «насекомые», «месяцы». 

На основе печатного задания к игре сделайте материал для 

следующих занятий с ребенком. Вклейте в лист нашего печатного 

задания чистые «свитки» и напишите на них новое задание. 

Поработайте со словарными словами в  игре  Грамотная 

доставка. 

Грамотное письмо 

Научи Робота 

Игра на формирование навыка грамотного письма.  

Мы рекомендуем ее для детей от 6 до 9 лет. 

Цель игры:  научиться находить в словах ошибки, 

анализировать их и исправлять. 

Сюжет игры:  



Робот давно мечтает научиться читать и писать. Ребенок должен помочь ему. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

 В игре ребенок будет учиться «на чужих ошибках» в буквальном смысле. Цель 

игры – научиться находить в словах ошибки, анализировать их и исправлять. 

Робот на экране будет писать слово или словосочетание, а ребенок – проверять, 

правильно ли оно написано. Найдя ошибку в слове, ребенок должен ее исправить, поставив 

буквы в правильном порядке. 

Если ребенок считает, что Робот написал правильно, он нажимает кнопку «Все 

правильно!» ( она зеленая и слева). Если заметил ошибку, жмет на кнопку «Есть ошибки» 

(красная, справа). После этого у ребенка открывается возможность исправить ошибку, 

допущенную Роботом. 

Выбирайте в настройках, что будет писать Робот на экраны – слова или фразы. А, 

может быть,  и то, и другое?  

Писать слова – самый простой тип игры, именно с него мы 

советуем начинать. 

Дополнительные материалы:  

Рекомендуем эту игру детям, умеющим читать, но 

допускающим ошибки во время чтения или письма. 

В печатном задании ребенку нужно догадаться, какое 

слово написал Робот и исправить ошибки, ведь дома тоже нужно 

развивать внимательность! 

Потренируйте  словарные слова в игре  Грамотная 

доставка. 

Синонимы 

Братья по смыслу 

Игра, в которой ребенок познакомится с синонимами.  

Она подойдет для детей старшей возрастной  группы,  от 6 

до 8 лет. 

Цель игры:  понять, что такое синонимы и научиться 

подбирать слова, похожие по смыслу. 

Сюжет игры:  

В игре ребенок ищет синонимы к заданному слову. 

Описание игры. Рекомендации по настройкам и проведению: 

Игра поможет понять, что такое синонимы и  потренироваться в навыке их 

находить. 

Задача ребенка – найти все близкие по смыслу слова. Нужно прочитать или 

послушать слово, а потом из предложенных слов нажимать и выбирать только  похожие с 



ним по смыслу. Слова появляются на экране. Когда ребенок укажет все синонимы, нужно 

нажать на кнопку «Готово». 

Игра может идти в 3 или 5 туров. Диктора в настройках можно включить или 

выключить. 

Дополнительные материалы:  

Мы рекомендуем перед проведением игры объяснить 

ребенку, что такое синонимы. Поработайте над ними на 

прилагательных, существительных и глаголах.  

Интересно проводить игру в группе или классе. 

Соревновательность вовлекает всех в работу! 

Печатный материал к игре можно предложить в качестве 

домашнего задания, чтобы еще поработать с синонимами. 

Ребенок будет находить и зачеркивать в ряду слов то, которое не 

является синонимом к остальным. В задании четыре 

синонимических ряда. 

Потренируйте  грамотное письмо  в игре  Научи Робота. 

  



Другие программы Мерсибо для чтения 

 

Программа для профилактики и коррекции трудностей чтения и 

письма 

Печатные и интерактивные задания для: 

 развития зрительного внимания, 

 проработки оптико-

пространственных      представлений, 

 закрепления графомоторных 

навыков, 

 отработки всех видов звуко-

буквенного анализа, 

 чтения слов и словосочетаний, 

 запоминания словарных слов, 

 улучшения почерка, 

 работы с безударной гласной. 

 

Карточки для чтения слогов и простых слов 

  

В каждом наборе 53 карточки: 

 88 слогов на двусторонних карточках 

 9 сказочных героев 

 

 

С нашими карточками детям будет легче освоить чтение 

простых слов и трудных слогов. Их особенность — игровая 

форма обучения, с  помощью которой  Вы заинтересуете 

ребенка, а процесс обучения превратится в увлекательную 

игру. 


