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 Игра «Цепочка слов» 

Задача: научить детей выделять начальный и 

конечный звуки в словах, расширить их словарный 

запас, развить слуховое внимание, 

сообразительность. 

Описание. Можно играть вдвоем или с группой 

детей и взрослых. Один из играющих называет 

любое слово - существительное в единственном 

числе и именительном падеже, второй - 

придумывает слово на его последний звук, третий - 

на последний звук этого слова и т. д., как бы 

выстраивая цепочку из слов. Например: Аня - 

яблоко - осень - нитки - индюк - кот - трос - собака и 

т. д. 

Игра «Найди звук» 

Задача: научить детей слышать начальный и 

конечный звуки в словах, развить их слуховое 

внимание, закрепить правильное, четкое 

произношение и различение звуков. 

Оборудование: ряды картинок на определенный 

звук. 

Описание. Игру можно проводить как с одним 

ребенком, так и с группой детей. 

Взрослый говорит: «Сейчас я покажу картинки и 

назову предметы, изображенные на них, а вы 

внимательно послушайте и отгадайте, какой звук 

есть во всех этих словах». Затем взрослый 

показывает и называет ряд картинок, которые 

начинаются, например, со звука [К]: кот, конь, 

кофта, колесо, кукла, конфета, а дети должны 

ответить полным ответом: «Во всех этих словах есть 

звук [К]». Далее они должны вспомнить названные 

взрослым слова со звуком [К], придумать несколько 

своих слов с этим звуком. 

  

      Игра «Что получилось?» 

 

Задача: упражнять детей в повторении и 

запоминании целых слов. 

Оборудование: картинки с изображением слов, 

которые должны получиться. 

Описание. 

1 вариант. Взрослый раскладывает перед 

ребенком картинки и начинает называть слова, в 

которых опускает первый звук. Ребенок должен 

найти это слово по картинкам и назвать его. 

Например, (з)амок, (к)ошка, (м)ашина, (п)латье, 

(в)агон и т. д. 

2 вариант. Взрослый подбирает слова так, чтобы 

все они начинались с одинакового звука. Он дает 

ребенку задание произносить каждый раз какой-

то определенный звук, а сам после этого 

договаривает слово целиком. 

 

Игра «Выбери картинки» 

Задача: научить детей выбирать картинку со 

словом, которое начинается на заданный звук, 

расширить их словарный запас, развить 

зрительное внимание. 

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.) 
 



   Фонематический слух - это тонкий 

систематизированный слух, обладающий 

способностью осуществлять операции 

различения и узнавания фонем (звуков, 

составляющих звуковую оболочку слова).   

Фонематический слух близок по значению к 

фонематическому восприятию.  

 

Фонематическое восприятие - специальные 

умственные действия по восприятию и 

различению звуков речи, установлению звуковой 

структуры слова.  

      

   Другими словами, фонематический слух - это 

способность различать звуки родного языка, 

отличать согласные звуки от гласных, мягкие от 

твердых, глухие от звонких. Это умение 

осуществлять звуковой анализ слов: находить 

первый звук в слове, последний звук в слове, 

определять все звуки по порядку, давать 

характеристику звукам. 

        

Развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия имеет большое 

значение для овладения навыками чтения и 

письма в начальной школе. Для того, чтобы 

ребенок усвоил навыки чтения, письма, а также 

избежал многих ошибок, его следует обучить 

звуковому анализу и синтезу - высшей ступени 

развития фонематического восприятия. В свою 

очередь звуковой анализ и синтез должен 

базироваться на устойчивом фонематическом 

восприятии каждого звука родного языка.  

       
   Наша речь состоит из слов, а слова - из звуков. 

Если хотя бы один звук исчезнет в слове, то оно 

будет обозначать совсем другой предмет (крот-рот; 

снаряд - наряд и т. д.) То же произойдет, если 

неправильно произносить звуки (рак - лак, лук-жук) 

Поэтому важно хорошо слышать и произносит все 

звуки.  

      

Легче других произносятся гласные звуки: А, У, О, 

Ы, И, Э. Гласные звуки всегда произносятся с более 

или менее открытым ртом. Губы, язык, зубы «не 

мешают» голосу проходить через рот, не 

преграждают ему путь.  

Гласный звук можно долго тянуть, петь.  

Когда мы произносим согласные звуки, струя 

воздуха встречает на своем пути преграду : язык, 

губы, зубы, которые принимают положение, 

необходимое для определенного звука.  

Занимаясь с ребенком дома, произносите отдельные 

звуки четко с несколько утрированной 

артикуляцией. Называйте согласные звуки без 

призвука Э - не ЭМ, не МЭ, а чистый звук М, так, 

как он звучит в конце слов ДОМ, СОМ, КОМ.  

 

   Напоминайте ребенку о разнице между глухим и 

звонким звуком: при 

произнесении звонкого звука голос участвует в его 

образовании, а при глухом звуке - нет.  

Закрепяя новый звук, покажите ребенку букву, 

которой этот звук обозначается. Ребенок постепенно 

усвоит, что звуки мы слышим и произносим, а 

буквы пишем. 

             

 

 
Игры на развитие  фонематического слуха,  

формирование навыков  звукобуквенного 

анализа. 

Игра «У кого больше слов?» 

Задача: научить детей находить на картинке или 

придумывать слова с заданным звуком. 

Оборудование: 

1 вариант - картинка, на которой собрано 

множество предметов с заданным звуком. 

2 вариант - предметные картинки со словами, в 

которых есть заданный звук; фишки. 

Описание. Играть можно с одним ребенком или с 

группой детей. 

1 вариант. Взрослый показывает сюжетную 

картину (например, «Лес») и предлагает ребенку 

найти на ней как можно больше слов с заданным 

звуком. 

За каждое слово ребенок получает фишку. 

Выигрывает тот, кто собрал больше фишек. 

2 вариант. Взрослый называет детям звук и 

показывает картинки со словами, в которых есть 

этот звук. 

Затем картинки убираются, а дети должны 

назвать как можно больше слов по памяти. За 

каждое слово ребенок тоже получает фишку. По 

мере тренировки играть можно и без картинок, 

перебрасывая мяч между играющими и называя 

слова с условленным звуком. 

 

 

 

 

 

 
 



 


