
ИГРЫ СО ЗВУКАМИ

«Хлопни, если услышишь в слове звук А»
Взрослый. Я назову цепочку слов. Если ты услышишь в слове звук А,

хлопни  в  ладоши,  вот  так  (взрослый  хлопает  один  раз).  Слушай  и  будь
внимательным.

Цепочка слов: аист, арка, дом, ослик, лук, кот.
Рекомендации. Произносите слова медленно, выделяя звук А голосом

(аааист).  По  окончании  игры  уточните,  почему  ребенок  не  хлопал,  когда
произносились слова: дом, лук, кот, ослик.

«Три слова»
Цель.  Учить  ребенка  самостоятельно  определять  звук,  с  которого

начинаются  три  слова.
Ход.
Взрослый.  Я  назову  три  слова,  а  ты  назови  звук,  который  встречается  в
каждом  слове:  утка,  уши,  узел.
Ребенок.  Звук  У.
Взрослый. Где  ты услышал  звук  У  в  слове:  в  начале,  середине  или  конце
слова.

Рекомендации. Если ребенок успешно выделяет заданный звук в начале
слова,  то предложите цепочку из слов,  в  которых звук находится в конце
слова (игра,  нора,  ура), а затем назови те слова,  в которых заданный звук
находится в середине слова (мак, рак, лак). Надо помнить, что ребенку легче
выделить заданный звук в начале и в конце слова и труднее всего услышать
звук  в  середине  слова.  Учитывайте  эту  особенность  восприятия  ребенком
звуков из слова.

«Картинки»
Цель.  Учит  ребенка  называть  заданный звук,  который встречается  в

названии  каждой  картинки.
Ход.
Взрослый. Посмотри на картинки, назови их. С какого начинается название
каждой  картинки?
Ребенок. Апельсин,  аист,  арбуз.
Звук  А.
Рекомендации.  Если  ребенок  затрудняется  назвать  звук,  предложите  ему
закрыть  глаза  и  сами  назовите  картинки,  утрированно  выделяя  звук  А
(аааист). Заранее подберите картинки на звуки А, О, У, И.

«Путешествие по комнате»
Цель.  Учить  ребенка  находить  предметы,  в  названиях  которых  есть

заданный  звук.
Ход.
Взрослый. У нас необычная игра. Мы будем ходить по комнатеи находить



предметы,  в  названиях  которых  есть  звук  С.Он  может  быть  в  начале,
середине и конце слова.

Рекомендации. Если ребенок затрудняется, взрослый первым начинает
игру.

«Поймай мяч – назови слово»
Цель.  Учить  ребенка  быстро  думать  и  называть  слова  с  заданным

звуком.
Ход.
Взрослый. Я буду называть звук и бросать мяч, ты должен, возвращая

мне мяч назвать слово, которое будет начинаться с этого звука.
Например: рак – коза – ананас – сова – автобус – самолет….
Рекомендации.  Необходимо  помнить,  что  слова,  написание  которых

расходятся  с  произношением,  в  таких  играх  лучше  не  использовать
(например  нельзя  брать  слова  в  конце  которых  пишется  звонкая  парная
буква: зуб, мороз и т. п.)

 «Имена детей»
Цель. Учить детей путем добавления согласных звуков образовывать

новые  слова.
Ход.
Взрослый.  Вспомни  имя  девочки,  которое  начинается  со  звука  А.
Ребенок. Алиса, Аня, Антонина…

Взрослый. Красивое имя Аня. Давай это имя с помощью добавления
разных согласных звуков превратим в новые имена девочек и мальчиков. К
имени  Аня  добавь  звук  Т.  Какое  имя  девочки  мы  услышим?
Ребенок. Таня.

Взрослый.  К  имени  Аня  добавь  звук  С.  Какое  имя  мальчика  мы
услышим?
Ребенок.  Саня.
И т. д.

Если  вы  сами  проводите  эти  занятия  с  увлечением,  в  игровой  и
занимательной форме, то вскоре убедитесь, что у ребенка появляется особый
интерес к слову, он начинает экспериментировать со словом, задает вопросы,
ждет, когда вы найдете время, чтобы поиграть снова.


