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Игра «Поймай звук» Задача – развивать умение слышать заданный звук 

среди ряда звуков, слогов, слов. Если услышите заданный звук, хлопните в 

ладоши. Например, звук «Р»: л,р,м,р,ч,р,л; ла-ра-ша-ка-ра; нос, рот, корка, 

шутка. 

 

«Какой звук чаще всего слышим?» Задача – развивать умение слышать 

заданный звук среди ряда слов. 

Оборудование. Набор коротких стихотворений, в которых часто повторяется 

один и тот же звук. 

Взрослый  произносит стихотворение, а ребенок называет звук, который он 

чаще всего слышал. 

Примерный материал. 

 

- У Сени и Сани в сетях сом с усами.   

- Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел.   

- Кот копеек накопил, кошке козочку купил.   

- Шуршат камыши, в камышах малыши. 

- Проворонила ворона вороненка. 

 

Игра «Где живёт звук» Задача – учить выделять заданный звук среди 

предметов, изображенных на картинках. Назовите и покажите предметы, в 

названии которых есть звук (Ж).  Картинки: пижама, мышь, банка, тапки, 

жук, живот и т. д. 

 

Игра «Придумай имя» Задача – учить подбирать слова на заданный звук. 

Придумайте имя на заданный звук, например,  звук (М) – Маша, Марина, 

Милана, Миша. Звук (С) – Слава, София, Саша, Степан. 

 

Игра «Выбери картинки» 

Задача – учить выделять первый звук в слове. 

Оборудование: предметные картинки со словами, начинающимися на 

заданный звук, несколько картинок, начинающихся на другие звуки. 

Описание. Взрослый раскладывает картинки на столе, дает инструкцию 

ребенку, что он должен выбрать те картинки, на которых изображены слова 

на определенный звук, например звук (К).  Затем взрослый четко называет 

все картинки, а ребенок выбирает из них подходящие (кот, пони, муха, конь, 

кофта, танк, кубик, конфета, нос, паук, мак, кукла и т. д.) 

 



Игра «Назови первый звук в слове» 

Задача – учить выделять первый звук в слове. Назовите предметы на 

картинках и выделите только первый звук в слове. Например, ТОК – Т, 

ПШЕНО – П. 

 

Игра «Назови последний звук» 

Задача – учить выделять последний звук в слове. Назови предметы, 

изображенные на картинках, выделяя последние звуки в словах. Например: 

дом – М, стук – К, балкон-Н, хвост-Т. 

 

Игра «Определи место звука в слове» 

Задача – развивать умение определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Определите, где «живет» заданный звук в слове: в начале, середине 

или конце слова. Например, звук (Ш) в словах: камыш,  шепот, мешок. 

 

Игра «Цепочка из слов» - Задача – учить выделять первый и последний звук 

в слове. 

Взрослый называет слово (например, лес). Ребенок  называет последний звук 

в слове и подбирает свое слово, начинающееся с этого звука.   

Например: лес – сок– кот – тапки – индюк – кукла – автобус – самокат – танк 

– кубик и т.п. Лучше для игры подобрать картинки. 

 

Игра «Отхлопай слово» 

Задача – учить делить слова на слоги. Отхлопайте слова и назовите 

количество слогов в слове. Например, ма-ши-на (3 слога), бе-то-но-ме-шал-

ка (6 слогов) 

 

Игра «Придумай слово с определенным количеством слогов» 

Взрослый отхлопывает или отстукивает определенное количество слогов, а 

ребенок должен придумать подходящие к ним слова по картинкам. Если он 

затрудняется назвать слово, взрослый повторяет ритм и произносит первый 

слог. По мере тренировки можно предложить ребенку самому придумывать 

слова без использования картинок.  

 

Игра «Замени звук» 

Оборудование: ряды слов для преобразования, предметные картинки со 

словами, которые должны получиться. 

Взрослый задает звук, на который нужно будет заменить первый или 

последний звук в слове. 



Затем взрослый раскладывает картинки и произносит слова, а ребенок 

мысленно заменяет звук в исходном слове на заданный звук. И называет 

вслух получившееся слово. 

Например, нужно заменить на звук (Ч) первый звук (кашка - чашка, гайка - 

чайка, масть - часть).  Или последний звук (враг - врач, клюв - ключ, мел - 

меч). 

По мере тренировки игру можно проводить на слух, без использования 

картинок. 

 

Игра «Договори слово» 

Оборудование: предметные картинки с изображением слов, которые должны 

получиться. 

1 вариант. Взрослый раскладывает перед ребенком картинки и начинает 

произносить первый слог слова, а ребенок должен найти подходящую 

картинку и договорить недостающий слог в этом слове. Например, вил(ка), 

ар(буз), зме(я), ли(са) и т. д. 

2 вариант. Ребенок произносит начальный слог, заранее условленный, а затем 

взрослый договаривает оставшиеся 1-2 слога, и они вместе повторяют 

получившееся слово целиком. Например, ка(ша), ка(рета), ка(мыш), ка(мень), 

ка(бан), ка(чели). 

3 вариант. Теперь взрослый произносит начало слова, а ребенок договаривает 

недостающий заранее условленный последний слог и повторяет слово 

целиком. В зависимости от произносительных возможностей ребенка 

взрослый может подобрать слова, исключая звуки, которые ребенок 

произносит неправильно, или, наоборот, слова с определенным звуком, 

чтобы закрепить у ребенка правильное произношение звука. 

Например, лав(ка), ре(ка), шиш (ка), лошад(ка), зай(ка), гал(ка), книж(ка);  

зме(я), семь(я), фе(я), шве(я); иг(ра), но(ра), у (ра), кону (ра), жа (ра), детво 

(ра); шко (ла), ска (ла), зерка (ла), пасти (ла) и т. д. 

 

 «Отвечай – не торопясь» Предложите несколько заданий на 

сообразительность, проверьте, как ребенок научился слышать и выделять 

определённые звуки в словах. 

- Придумай слово, которое начинается на последний звук слова палас. 

- Вспомни название домашних животных, в котором был бы последний звук 

слова нос (собака, свинья …) 

- Подбери слово, чтобы первый звук был (М), а последний звук – (а) - (Маша, 

машина, муха …) 



- Какое слово получится, если к слогу ро прибавить один звук? (Рот, ром, 

рог…) 

- Составь такое предложение, в котором все слова начинаются со звука (П) 

(Петя подарил Павлику пирамидку.) 

- Найди предметы, в названии которых есть звук (К) (карандаши, книга, 

ручка, кубики …) 

                                         


