
                              Игра «Общий звук» 
   Ведущий называет несколько слов, в которых присутствует один и 

тот же звук, например: коса, санки, плакса, свет, колос. Ребенок 

должен определить общий звук. 

                                Игра «Общий звук» 
  Ведущий называет несколько слов, в которых присутствует один и 

тот же звук, например: коса, санки, плакса, свет, колос. Ребенок 

должен определить общий звук. 

                               Игра «Отгадай, что звучит»  
(шуршит бумага, льётся вода, стучит карандаш, звенит бубен и т.д.) 

Сначала взрослый показывает, потом воспроизводит за ширмой. Звуки 

должны быть ясные и контрастные. 

                               Игра «Попугайчики» 
  Оборудование. Игрушка Попугай 

 Создается игровая ситуация, в соответствии с которой необходимо 

научить попугая без ошибок повторять слоговой ряд.  

Роль попугая берет на себя ребенок. Взрослый произносит ряд слогов, 

ребенок повторяет. Примерный речевой материал. Па-ба, та-да, та-та-

да, ка-га, ка-ка-та и т.п. 

                                 Игра «Поймай слово» 

   Педагог: все слова рассыпались на звуки. Я назову звуки, а вы 

составьте из них слово: К-О-М-А-Р – комар, Ж-У-К – жук, О-С-А – 

оса, М-У-Х-А – муха, Б-А-Б-О-Ч-К-А – бабочка… 

                                Игра «Разбросай слово» 
   Педагог предлагает детям самим разделить слова на звуки: каша – К-

А-Ш-А, дом – Д-О-М, бумага – Б-У-М-А-Г-А… 

                               Игра «Найди звук» 
        Взрослый произносит слово, не договаривая последний звук. 

Ребенок должен правильно договорить слово и назвать звук, который 

"убежал".  

Примерный речевой материал. Ма...(к), мо...(х), ро...(г), ко..(т), 

забо...(р) и т.д. 

                                 Игра «Цепочка из слов» 
Взрослый называет слово (например, лес). Ребенок  называет 

последний звук в слове и подбирает свое слово, начинающееся с этого 

звука.  Например:  лес— сок—кот—тапки ... 

 

                                      Игра «Отгадай и назови звуки» 
Взрослый называет слияния звуков, слогов, слов.  

Например: иуа, ап, ма, кот и т. п.  

Ребенку  определяет последовательность и количество звуков в слоге 

(слове). 

                                      Игра «Рисуем ритмы» 
    Оборудование. Карандаш, лист бумаги, карточки с готовыми 

ритмическими узорами. 

 Ход игры. Педагог предлагает детям воспроизвести ритм по готовому 

ритмическому рисунку, а затем самостоятельно зарисовать свой 

ритмический рисунок и прохлопать его. 

                                      Игра «Хлопай-топай» 

Упражнение направлено на переключаемость. Ребенок топает и 

хлопает на заданный педагогом звук. Обговаривать условия игры 

нужно заранее. Например, на звук [ш]дошкольник топает, а на звук 

[ж] хлопает в ладоши. 

Логопед произносит ряд схожих звуков: [ш], [щ], [ч], [ж], [с], [ж], [х], 

[ш] и т.д. На необозначенные звуки дошкольник не должен 

реагировать телодвижениями. 

                                    Игра «Поймай слог» 

Игра на развитие фонематического слуха, переключаемости внимания 

у детей 5-6 лет. Проводится идентично предыдущей, но ребенок ловит 

не звуки, а слоги. Условия обговариваются так: поймай слог ЧУ. 

Педагог произносит ряд слогов, стараясь запутать воспитанника: ЧА, 

ШУ, ЧУ, ЩУ и так далее. Ребенок должен ловить только слог ЧУ. 

                                    Игра «Эхо» 

Сначала расскажите детям, что такое эхо, как оно “работает”. 

Потренируйтесь вместе, повторяя слова, звуки, слоги друг за другом. 

Потом определите, кто из детей будет эхом, а кто путником в горах. 

Когда роли распределены, оставьте детей играть самостоятельно, без 

ваших подсказок. Путник говорит простые слова, слоги, а “эхо” 

повторяет услышанное в точности, можно несколько раз. 
                                      "Клубочек" 

Оборудование. Клубочек 

Ход игры. Дети передают друг другу клубочек по кругу, произнося 

текст: "По дорожке (Имя ) шла/шёл, Клубок ниточек нашла/нашёл, Вы 

слова на (заданный звук) скажите, Нашу нитку не порвите". Ребенок, у 
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которого оказался клубочек должен назвать слово на заданный звук и 

передать клубочек дальше 

Усложнение. Ребенок должен назвать несколько слов на заданный 

звук. 

                         Игра "Какой звук чаще всего слышим?" 

Оборудование. Набор коротких стихотворений, в которых часто 

повторяется один и тот же звук. 

 Педагог произносит стихотворение, а дети называют звук, который 

они чаще всего слышали. 

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. 

Игра «Сколько звуков " 

Оборудование. Пуговицы,  пробки ,мозаика, конструктор 
 Взрослый называет слово, ребенок считает количество звуков и 
выкладывает на столе соответствующее количество предметов 

Игра «Отбери картинки» 

       Взрослый раскладывает перед ребенком картинки, предлагает 
назвать их, а потом отобрать только те, в названии которых  есть 
заданный звук , например звук [м]. 

                                      Игра «Будь внимателен» 

         Взрослый произносит несколько слов, например: санки, нос, рак, 
маска. Ребенок должен запомнить и назвать только те слова, в названии 
которых есть звук  [с]. 
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