
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ,  
КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫ И ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ.  

На развивающем портале Мерсибо 26 игр для развития 

фонематического слуха и звуко-буквенного анализа. Они помогут 

развить фонематическое восприятие, звуко-буквенный анализ и 

слуховую память у детей от 3-8 лет. 

Фонематический слух 
В играх ребенок изучает звуки и буквы, дифференцирует звуки, находит лишние звуки в 

словах. 

Звуко-буквенный анализ 
В играх ребенок разбирает звуковой состав слова и проводит фонетический анализ. Он ищет 

место звука в слове, выделяет первый звук в слове, ищет ударную гласную, твердые и мягкие 

звуки, звонкие и глухие. 

Слуховая память 
Ребенок на слух запоминает слоги или слова и находит их с опорой на картинку или по памяти. 

 
Примеры игр 

4-6 лет 
Соотнесение звука и буквы 
«Бедный дракончик» 

В игре ребенок помогает дракончику сложить все 

гласные звуки по сундучкам с буквами. Например, 

облачко со звуком «О» надо положить в сундучок с 

буквой «О». 

В настройках взрослые могут выбрать количество 

раундов и «лишний» звук, для которого нет 

сундучка. 

Игра поможет детям выучить буквы и звуки, 

научиться их различать. 

 
4-6 лет 

Выделение ударных гласных 
«Две принцессы» 
Две принцессы собирают бусы, каждая из бусин 
со своей буквой. Ребенок помогает им: нажимает 
на бусину, слушает слог или слово, выделяет 
ударную гласную и относит бусину нужной 
принцессе. 
Например, бусина со слогом «облако» подойдет 
для принцессы с буквой «О». А бусина «вода» для 
принцессы с буквой «А». 
В настройках взрослые могут выбрать бусины 
со слогами или словами и буквы для каждой 
принцессы. Игра поможет вам проработать 
ударные гласные с детьми. 



5-7 лет 
Звуковой анализ слова 
«Срочна почта» 
Ребенок помогает почтальону отправить письма 
нужным адресатам. Для этого он слушает имя 
получателя, выделяет в нем первый звук и 
кладет его в ящик с этой же буквой. 
Например, надо отправить письмо рыцарю 
Родиону. Относим это письмо в почтовый ящик с 
буквой «Р». 
В настройках взрослый может оставить любой 
согласный звук или выбрать твердый 
согласный. Игра поможет ребенку научиться 
проводить звуковой анализ слова, определять 
первую согласную в слове. 

4-7 лет 
Определение места звука в слове 
«Находчивая буква» 
Ребенок помогает тюленю отнести каждую 
картинку к нужной схеме. Для этого он 
определяет, где расположен заданный звук: в 
начале слова, в середине или в конце.  
Например, картинку с полкой надо отнести к 
схеме «п—», картинку с «лопата» к схеме «-п-», 
«стоп» к схеме «—п». 
В настройках взрослый может выбрать звук 
для картинки и количество раундов. 
Игра поможет детям научиться проводить 
звуко-буквенный анализ, находить место звука 
в слове. 

4-7 лет 
Слуховое внимание и память 
«Ку-ку-бум» 
Ребенок учится говорить с инопланетянами. Для 
этого он внимательно слушает слоги и 
повторяет их. В конце игры можно повторить 
все выученные фразы. 
Например, «ти-та-ту» переводится как «я люблю 
собачку», «бум-пум» — «давай играть». 
В настройках взрослый может включить или 
выключить микрофон, выбрать количество 
раундов и набор слогов. 
Игра поможет обследовать фонематический 
слух, развить слуховую память и внимание. 
 
 

Занимайтесь без капризов и уговоров! 


