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 «ПРИДУМАЙ СЛОВО» 

Игра способствует закреплению умения различать звуки в словах по их 

качественному звучанию. 

Нужно придумать слова с заданным звуком. Например, со звуком [р]: 

«рак», «рука»; [р’]: «река», «репка». Можно усложнить задание: «Придумай 

слова, обозначающие фрукты и овощи со звуком [м]», «В нашем магазине 

продаются продукты, в названии которых есть звук [к]. Что можно купить в 

таком магазине?» и т.п. 

 

«СКАЖИ КАК Я» 

В игре формируется умение вычленять звук из целого слова, 

интонировать его как в слове, так и изолированно. 

             Произнесите слово, выделяя интонационно (протягивая) какой-

либо звук, например: [р-р-р-ак]. Пусть ребенок повторит слово точно также. 

Затем ответит на вопрос: «Какой звук ты выделил в этом слове?» Звуки 

выделяют не только в начале, но и в середине ([ко-ф-ф-ф-та]), и в конце 

([м’эл-л-л]) слов. 

«ГДЕ СПРЯТАЛСЯ ЗВУК». 

Игру можно использовать в качестве упражнения, тренирующего 

внимание и память. 

«Где спрятался звук [к]? В начале, в середине или в конце слова?» 

Если в начале слова (конь) – ребёнок хлопает в ладоши, если в 

середине (плакат) – топает, если в конце (рак) – оборачивается  вокруг своей 

оси. 

«ПОЙМАЙ ЗВУК В СЛОВЕ». 

Цель игры – формирование речевого внимания. 

Взрослый быстро называет разные слова, а ребёнок хлопает в ладоши 

тогда, когда слышит заданный звук. 

 

 



«НАЙДИ ПАРУ». 

Игра направлена на закрепление умений различать согласные твердые 

и мягкие звуки, а так же называть парные звуки по признаку твердости-

мягкости. 

Перед ребёнком раскладываются предметные картинки. В наборе 

должны быть слова, составляющие пары по первому звуку – согласный 

твёрдый и парный мягкий. Например, «муха»–«мяч», «бант»–«белка». 

Задание: «Что нарисовано на этой картинке? /зонт/ Послушай какой первый 

звук в этом слове. /[з]/ Какой это звук? /согласный твёрдый/ Какой парный 

мягкий у твёрдого согласного [з]? /[з']/ Найди слово, которое начинается на 

звук [з']. /зебра/» 

Так составляются пары из всех картинок. 


