
Игровые задания 

 

* «Поймай звук» 
Игра с мячом. Договариваемся, какой звук ловим. Взрослый называет слово, 
ребёнок говорит, есть или нет в этом слове нужный звук. 

* «Поймай звук за носик» 
Взрослый произносит слово, а ребёнок называет в нём первый звук. Если игра 
идёт трудно, можно для начала поменяться с ребёнком местами – он называет 
слово, вы – первый звук. 

* «Какой звук?» 
Взрослый произносит звук, а ребёнок выкладывает фишку, либо поднимает 
флажок соответствующего цвета. 

* «Придумай слова с заданным звуком» 
Взрослый с ребёнком по очереди придумывают как можно больше слов с 
определённым звуком. 

* «Поймай последний звук в ладошку» 
Взрослый просит ребёнка медленно проговаривать слово и последний звук, 
выделяя голосом, произнести в ладошку. «Какой звук поймал в ладошку? 

* «Цепочки слов» 
Взрослый с ребёнком по очереди называют слова, но каждое следующее слово 
должно начинаться на последний звук предыдущего слова. 

* «Собери слово» 
Взрослый произносит слово по звукам, например ([Д], [О], [М]), а ребёнок должен 
догадаться какое это слово. 

* «Закончи слово» 
Игра с мячом. Взрослый начинает слово, а ребёнок добавляет недостающий звук. 
Например: ШУ [М], ШУ [Т]. 

* «Начало, середина, конец» 
Взрослый произносит слова с определённым звуком (например [С]), а ребёнок 
определяет его позицию в слове. (СОМ – звук [С] стоит в начале слова, МОСТ – 
звук [С] находится в середине слова, НОС – звук [С] - в конце слова). 

* «Выложи слово» 
Взрослый произносит слог (слово), а дети после предварительного анализа или 
без него выкладывают схему слога (слова) из фишек на столе, магнитной доске 
или дверце холодильника. 
Примерные слоги и слова для звукового анализа: 
- Слова из двух звуков: УМ, УС, АХ, ОХ. 
- Слова из трех звуков: МАК, ДОМ, ИВА, БЫК, ПУХ. 
- Слова из четырёх звуков: МАМА, ВАЗА, АИСТ, ГУСИ, УТКА, ЗОНТ, МОСТ, ТАНК. 
- Слова из пяти звуков: СУМКА, КОШКА, ЛИМОН, НОСКИ, БАНАН, БАНКА. И т.д. 
 

 

 


