
Игры с мячом, направленные на формирование правильного 

звукопроизношения и развитие фонематических процессов 

 

          В начале учебного года мы знакомим детей с гласными звуками. По 

этой теме детям предлагается множество разнообразных игр и упражнений. 

Гласные звуки являются тем фундаментом, на котором базируется вся работа 

по развитию фонематических процессов у детей. Усвоив эту тему, дети, как 

правило, хорошо овладевают звуковым анализом и синтезом слов, а 

следовательно, в дальнейшем легче усваивают материал по обучению 

грамоте. Вся работа над гласными звуками закрепляется в играх с мячом.  

В играх № 1, 2 и 4 дети тренируются в четком произношении гласных звуков 

и выделении их из звукового ряда. Плавное, длительное пропевание гласных 

звуков закрепляется в играх № 3 и 5. Интересно то, что в этих играх дети 

соотносят длительность прокатывания мяча с длительностью пропевания 

гласных звуков. Все эти игры способствуют отработке плавною выдоха, что 

очень важно в работе над звукопроизношением. Умение владеть силой 

голоса мы закрепляем в игре № 7. В группе можно наблюдать детей с 

нарушением просодических компонентов речи. Эти дефекты очень 

разнообразны. Ребенок может говорить очень тихо, почти шепотом или 

иметь глухой, часто с носовым оттенком, голос.  

       В логопедическую группу поступают также дети с ринолалиями, после 

операций хейлопластики и уранопластики. Все игры с мячом, направленные 

на пропевание гласных звуков, полезны для этих детей. К. С. Станиславский, 

характеризуя звучание русского языка, образно говорил, что гласные — это 

река, а согласные — берега, и без них наша речь — болото. В своей 

повседневной работе по коррекции речи детей мы укрепляем эти «берега». 

Закрепление правильного произношения звуков и развитие фонематических 

процессов можно проводить в играх с мячом.  

         В игре № 8 дети подбирают слова на заданный звук, четко произносят 

эти слова. Очень любят ребята игру № 9, которая требует внимания, 

хорошего уровня развития фонематических представлений, умения выделить 

звук в начале и конце слова. Весело проходит игра № 10, так как на все 

вопросы логопеда ребенок может давать ответы, начинающиеся только с 

одного и того же определенного звука. В занятие по дифференциации звуков 

целесообразно включить игру с мячом № 11. Эту игру можно использовать 

для дифференциации любых звуков (с-ш, ш-ж, р-л, з-ж и др.). У детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи могут возникать трудности с 

делением слова на слоги, усвоением слов сложной слоговой структуры. 

Конечно, для решения этой проблемы мы используем традиционные приемы: 

отхлопывание ритмического рисунка, отхлопывание и отстукивание 

количества слогов в слове, наращивание слогов. Мяч в таких занятиях тоже 

играет свою положительную роль.  

      В играх №12, 16и17 дети усваивают слоговую структуру слова, 

закрепляют умение делить слова на слоги. В играх мы используем не только 

резиновые мячи, но и самодельные, сшитые из ткани. В группе и 



логопедическом кабинете есть набор таких мячей красного и синего цвета с 

вышитыми на них буквами. На каждом красном мяче вышиты четыре 

гласные буквы, на синем — четыре согласные. Игры с такими мячами очень 

разнообразны. Так, например, в игре № 6 ребенок называет гласный звук или 

слово, начинающееся на гласный звук (если логопед бросает ему красный 

мяч) и согласный (если мяч синего цвета). Разноцветные мячи используются 

также для анализа и синтеза слогов и слов. Так, в игре № 13 дети по заданию 

логопеда воспроизводят обратные слоги АП, УТ, ОК, а затем этот слог 

выкладывается из мячиков. В игре № 14 дети составляют из мячей слова, 

читают, анализируют их.  

1. Игра «Мячик мы ладошкой "стук", повторяем дружно звук»  
Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, 

закрепление знания гласных звуков.  

Логопед: Когда услышите звук «А», стукните мячом об пол. Поймав мяч, 

повторите этот звук. А — У— О — У —А—А — О — У  

2. Игра «Гласный звук услышат ушки, мяч взлетает над макушкой»  
Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, выделение 

заданного гласного из ряда других.  

Логопед: Я буду называть гласные звуки. Подбросьте мяч, когда услышите 

звук «Э». А — Э — У —Ы — Э — А — У — О — А — Э — Ы—Э  

3. Игра «Звуки гласные поем мы с мячом моим вдвоем»  
Цель: развитие длительного, плавного выдоха, закрепление произношения 

гласных звуков.  

Вариант 1. Логопед предлагает детям пропеть гласный звук, одновременно 

прокатывая шарик по столу. Ребенок делает вдох, плавно катит шар 

товарищу, пропевая гласный: А — А — А — А — А — А  

Вариант 2. Игру можно проводить сидя на полу — в кругу или парами, 

пропевая заданные логопедом гласные звуки и катая мяч. Логопед обращает 

внимание детей на то, что мяч нужно прокатывать плавно, звук пропевать 

протяжно.  

4. Игра «Стучалочка» Звуки я сказать хочу И по мячику стучу.  
Цель: тренировка четкого произношения гласных звуков, развитие 

фонематическою восприятия.  

Ход игры. Дети и логопед садятся в круг. Мяч зажат у каждою между 

коленями. Логопед произносит гласные звуки, отстукивая кулаком по мячу. 

Дети повторяют индивидуально и хором. Звуки отрабатываются в 

изолированном произношении с постепенным увеличением числа 

повторений на один выдох, например: А АА ААА Э ээ эээ О 00 000 У УУ 

УУУ Затем можно произносить различные сочетания звуков: ААЭ АЭО ААУ  

5. Игра «Поющие мячики» По мячу сперва стучу, А потом его качу.  
Цель: закрепление короткого и длительного произношения гласных звуков, 

развитие фонематического восприятия, закрепление длительного ротового 

выдоха.  

Ход игры. Дети распределяются парами и садятся лицом друг к другу на 

расстоянии трех метров. У каждой пары мяч. Логопед произносит сочетания 



гласных звуков. Последний звук произносится длительно, пропевается. 

Например: А А Э-э-э-э-э. У Э А~а~а-а~а. Первые два звука сопровождаются 

ударом кулака по мячу; пропевая третий звук, ребенок катит мяч партнеру. 

Прокатывание мяча подчеркнуто плавное, длитель-ное, как и произнесение 

гласного звука.  

6. Игра «Разноцветные мячики» Красный — гласный. Синий — нет. Что 

за звук? Мне дай ответ!  

Цель: закрепление дифференциации гласных и согласных звуков, развитие 

внимания, быстроты мышления. Оборудование: мячи красного и синего 

цвета.  

Ход игры.  

Вариант 1. Логопед бросает мяч детям. Поймавший называет гласный звук, 

если мяч красного цвета, согласный — если мяч синего цвета, и бросает мяч 

обратно логопеду.  

Вариант 2. Ребенок называет слово, начинающееся с гласного звука, если мяч 

красного цвета. А если мяч синий, то ребенок называет слово, начинающееся 

с согласного звука.  

7. Игра «Тихо — громко» Мы катались по горам, Пели тут и пели там.  
Цель: закрепление артикуляции гласных звуков, развитие фонематического 

восприятия, работа над силой голоса.  

Оборудование: малые мячи.  

Ход игры. Пропевание заданного звука по демонстрации логопеда. Сила 

голоса соизмеряется с направлением движения руки. По мере движения руки 

с мячом вверх (на горку) сила голоса увеличивается, вниз (под горку) — 

уменьшается При горизонтальном движении руки с мячом (мяч катится по 

дорожке) сила голоса не изменяется. В дальнейшем дети самостоятельно 

дают задание друг другу.  

8. Игра с передачей мяча «Мяч передавай — слово называй»  
Цель: развитие фонематических представлений, быстроты реакции.  

Ход игры. Играющие выстраиваются в колонну. У игроков, стоящих 

первыми, по одному большому мячу (диаметром 25-30 см). Ребенок называет 

слово на заданный звук и передает мяч назад двумя руками над головой 

(возможны другие способы передачи мяча). Следующий игрок 

самостоятельно придумывает слово на этот же звук и передает мяч дальше.  

9. Игра с передачей мяча «Звуковая цепочка» Свяжем мы из слов 

цепочку. Мяч не даст поставить точку.  
Цель: развитие фонематических представлений, активизация словаря.  

Ход игры. Логопед называет первое слово и передает мяч ребенку. Далее мяч 

передается от ребенка к ребенку. Конечный звук предыдущего слова — это 

начальный звук. Например: весна — автобус — слон — нос — сова...  

10. Игра с перебрасыванием мяча «Сто вопросов — сто ответов с буквы 

А (И, В), и только с этой»  
Цель: развитие фонематических представлений, воображения.  

Ход игры. Логопед бросает мяч ребенку и задает ему вопрос. Возвращая мяч 

логопеду, ребенок должен ответить на вопрос так, чтобы все слова ответа 



начинались с заданного звука, например, со звука И. Пример: — Как тебя 

зовут? — Ира (Иван). — А фамилия? — Иванова. — Откуда ты приехала? — 

Из Иркутска. — Что там растет? — Инжир. — Какие птицы там водятся? — 

Иволги. — Какой подарок ты повезешь родным? — Ириски и игрушки.  

11. Игра «Слог да слог — и будет слово, мы в игру сыграем снова»  
Вариант 1. Цель: закрепление умения добавлять слог до слова.  

Ход игры. Логопед говорит детям: — Я произнесу первую часть слова, а вы 

вторую: са — хар, са — ни. Затем логопед поочередно бросает мяч детям и 

говорит первый слог, дети ловят и бросают обратно, называя целое слово. 

Можно перебрасывать мяч об пол.  

Вариант 2. Цель: дифференциация звуков, развитие внимания, быстроты 

мышления.  

Ход игры. Логопед бросает детям мяч, называя первый слог: «са» или «ша», 

«су» или «шу», «со» или «шо», «сы» или «ши». Ребенок заканчивает слово. 

Например: Ша- шары са- санки шо- шорох со- сорока шу- шуба су- сумка 

ши~ шины сы- сырок  

12. Игра с перебрасыванием мяча «Мяч поймаем — раз! И два — мы 

распутаем слова!»  
Ход игры: Бросая мяч детям, логопед произносит слова, а дети, возвращая 

мяч, их повторяют: Тарелка, пещера, комната, посуда, витрина, колодец. 

Затем логопед запутывает слова, переставляя слоги. А дети ДОЛЖНЫ их 

распутать. Логопед: Дети: релтака тарелка щепера пещера накомта комната 

супода посуда тривина витрина локодец колодец  

13. Игра «Звучащие игрушки» Навострите ваши ушки: Звуки скажут 

вам игрушки.  
Цель: анализ и синтез обратных слогов и закрепление слогов слияния.  

Оборудование: красные и синие мячи из ткани с вышитыми на гранях 

буквами, обозначающими гласные и согласные звуки.  

Ход игры. Логопед вызывает двух детей: «Это звучащие игрушки, они умеют 

петь и говорить». Называет на ухо детям звуки, которые они должны будут 

спеть или произнести. «Сейчас я нажму на кнопочку и наши игрушки 

заговорят» (поочередно прикасается к детям). «Дети-игрушки» 

воспроизводят свои звуки, а остальные дети устно «прочитывают» 

получившийся слог. Дети определяют, какой звук они услышали первым, 

какой — вторым, и воспроизводят вместе со «звучащими игрушками» слог. 

Затем обратный слог выкладывается из мячиков с буквами и читается.  

14. Игра «Мяч поймай — слово составляй» Мы поймали три мяча — 

Слово скажем мы сейчас.  
Цель: составление трехзвуковых слов и их анализ. Оборудование: мячи из 

ткани с вышитыми на них гласными и согласными.  

Ход игры. Логопед бросает каждому ребенку мяч, называя звуки 

задуманного слова: М — А — К Д — О — М К — О — Т Дети находят на 

своем мяче букву, соответствующую названному звуку, и составляют из 

мячей слово, читают, анализируют его.  



15. Игра с перебрасыванием мяча «Мяч лови и мяч бросай — сколько 

звуков, называй»  
Цель: определение последовательности и количества звуков в слове.  

Ход игры. Логопед, бросая мяч, произносит слово. Ребенок, поймавший мяч, 

определяет последовательность звуков в слове и называет их количество. 

Последовательность. Трехзвуковые слова типа: МАК, СОН, КИТ. 

Четырехзвуковые слова с открытыми слогами: РАМА, МАМА. 

Четырехзвуковые слова со стечением согласных: КРОТ, СТОЛ, СПОР.  

16. Игра «Встречу слово на дороге — разобью его на слоги»  
Цель: тренировка умения делить слова на слоги, развитие внимания, 

быстроты мышления.  

Ход игры. Логопед бросает мяч детям, называя односложные, двусложные и 

трехсложные слова. Ребенок, поймавший мяч, определяет количество слогов, 

называет их и бросает мяч обратно. Можно предложить детям произнести 

слово по слогам, одновременно отбивая слоги мячом.  

17. Игра с перебрасыванием мяча «Слово это изменяй, изменяя — 

удлиняй»  
Цель: расширение словарного запаса, развитие внимания, быстроты 

мышления  

Ход занятия: Взрослый бросает мяч детям, при этом произносит 

односложное слово: сад, куст, нос, нож, стол. Ребенок, поймавший мяч, перед 

тем, как бросить его обратно изменяет, слово так, чтобы оно стало 

двусложным (нос - носы) или трехсложным (дом - домики). Определяется 

количество СЛОГОВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использование информационно-коммуникационных технологий в 

логопедической работе 
Лизунова Л.Р. 

к.п.н., гл. методист научно-методического центра специального 

образования  

Пермского областного (регионального) института  

повышения квалификации работников образования 

  

Современный этап развития общества свидетельствует о 

формировании «информационной культуры» (Р.Ф. Абдеев, 1994). Создание, 

обработка и передача информации становится одним из главных видов 

операций. Технические устройства используются в деятельности как 

непосредственно связанной с техникой, так и в других сферах, в том числе и 

образовательной. 

 Как отмечают многие авторы, применение компьютерной техники 

позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать 

обучение детей с нарушениями развития и значительно повысить 

эффективность любой деятельности (Р.Ф. Абдеев, 1994; В.П. Беспалько, 

2002; Е.И. Машбиц, 1988; О.И. Кукушкина, 1994 и др.). 

В последние десятилетия отмечается увеличение частоты 

встречаемости различных нарушений развития и явлений физиологической 

незрелости у новорожденных. В дальнейшем такие отклонения в развитии 

часто проявляются в виде недоразвития различных уровней функциональной 

системы речи. 

Исследования, посвященные проблеме изучения и коррекции общего 

недоразвития речи (Т.В. Гуровец, С.И. Маевская, 1978; Л.В. Лопатина, Н.В. 

Серебрякова, 2001; И.И. Мамайчук, 1990, и др.), показывают, что 

преодоление системного речевого недоразвития, как правило, имеет 

длительную и сложную динамику. Поэтому применение в коррекционно-

образовательном процессе специализированных компьютерных технологий, 

учитывающих закономерности и особенности развития детей с общим 

недоразвитием речи, позволит повысить эффективность коррекционного 

обучения, ускорить процесс подготовки дошкольников к обучению грамоте, 

предупредить появление у них вторичных расстройств письменной речи, а, 

следовательно, снизить риск социальной дезадаптации младших школьников. 

Сложная структура нарушений при общем недоразвитии речи 

определяет необходимость проведения планомерной системной 

коррекционной работы с опорой на сохранные виды восприятия. 

Несформированность фонетических компонентов речи. а также 

вторичное недоразвитие фонематического слуха создают значительные 

трудности при коррекции фонетико-фонематических расстройств. Они 

обусловлены сложностью практического объяснения характеристик устной 

речи. Компьютер же предоставляет широкие возможности использования 

различных анализаторных систем в процессе выполнения и контроля над 

деятельностью. В частности визуализация основных компонентов устной 



речи в виде доступных для ребенка образов позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы на основе зрительного восприятия. Этому 

способствует и совместная координированная работа моторного, слухового и 

зрительного анализаторов при выполнении заданий компьютерной 

программы. 

Недоразвитие вербальной памяти и нарушения внимания в виде их 

неустойчивости и низкой концентрации у детей с недоразвитием языковых 

компонентов речевой системы делают необходимым проведение 

целенаправленной работы по преодолению этих расстройств (И.И. 

Мамайчук, 1990; Е.М. Мастюкова, 1973 и др.). А поскольку у дошкольников 

хорошо развито непроизвольное внимание, то учебный материал, 

предъявляемый в ярком, интересном и доступном для ребенка виде вызывает 

интерес и обращает на себя внимание. В этом случае применение 

компьютерных технологий становится особенно целесообразным, так как 

позволяет предоставлять информацию в привлекательной форме, что не 

только ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и 

долговременным. 

Отмечая, что новые компьютерные технологии применяются в 

специальном образовании, прежде всею, с целью коррекции нарушений и 

общего развития аномальных детей (О.И. Кукушкина, 1994 и др.), особого 

внимания требует проблема особенностей общения ребенка и компьютера. 

Часто ребенок, осознавший наличие у себя определенного нарушения, 

стесняется ею, у него появляется боязнь, что он будет осмеян или не понят, 

неуверенность в себе, своих способностях в общении, боязнь общества, что 

опять же приводит к неудачам в общении. Они еще больше закрепляют 

психологическое состояние неуверенности и неспособности, что в свою 

очередь имеет неблагоприятное влияние па эмоциональное и психическое 

состояние и развитие ребенка. В такой ситуации необходимо проводить 

работу, направленную на формирование и развитие коммуникативных 

навыков ребенка, развитие способности извлекать информацию из речевою 

общения, широкие возможности для которой предоставляют компьютерные 

средства обучения (Т.К. Королевская, 1998 и др.). Общение с компьютером 

становится для ребенка в некотором роде обезличенным, и малыш, не 

испытывает боязни, учится доверять собеседнику. Кроме того, 

компьютерные упражнения позволяют моделировать различные ситуации 

общения и повторять диалог с тем же партнером необходимое для ребенка 

число раз, что в реальной жизни затруднено. Помимо этого, «...компьютерная 

модель крайне привлекательна для детей, что обеспечивает мотивацию 

вступления в контакт с партнером по общению» (Ж.А. Тимофеева, 1997). 

Кроме того, элементы компьютерного обучения помогают 

формировать у детей знаковую функцию сознания, что является крайне 

важным для их языкового и интеллектуального. У дошкольников начинает 

развиваться понимание того, что есть несколько уровней окружающею нас 

мира - это и реальные вещи, и картинки, слова, схемы и т.д. Формирование и 

развитие знаковой функции сознания, развитие вербальной памяти и 



внимания, словесно-логического мышления создают предпосылки для 

коррекции лексико-грамматических нарушений и способствуют 

формированию и развитию языковых средств у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Одним из преимуществ специализированных компьютерных средств 

обучения является то, что они позволяют значительно повысить 

мотивационную готовность детей к проведению коррекционных занятий 

путем моделирования коррекционно-развивающей компьютерной среды. В 

ее рамках ребенок самостоятельно осуществляет свою деятельность, тем 

самым, развивая способность принимать решения, учится доводить начатое 

дело до конца. Общение с компьютером вызывает у дошкольников живой 

интерес, сначала как игровая, а затем и как учебная деятельность. Этот 

интерес и лежит в основе формирования таких важных структур, как 

познавательная мотивация, произвольные память и внимание, а именно эти 

качества обеспечивают психологическую готовность ребенка к обучению в 

школе. 

В процессе занятий с применением компьютера дети учатся 

преодолевать трудности, контролировать свою деятельность, оценивать 

результаты. Благодаря этому, становится эффективным обучение 

целеполаганию, планированию и контролю через сочетание различных 

приемов. Решая, заданную компьютерной программой проблемную 

ситуацию, ребенок стремиться к достижению положительных результатов, 

подчиняет свои действия поставленной цели. Таким образом, использование 

компьютерных средств обучения помогает развивать у дошкольников такие 

волевые качества, как самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 

усидчивость, а так же приобщает их к сопереживанию, помощи герою 

программы. 

Занятия на компьютере имеют большое значение и для развития 

произвольной моторики пальцев рук, что особенно актуально при работе с 

дошкольниками. В процессе выполнения компьютерных заданий им 

необходимо в соответствии с поставленными задачами научиться нажимать 

пальцами на определенные клавиши, пользоваться манипулятором «мышь». 

Кроме того, важным моментом подготовки детей к овладению письмом, 

является формирование и развитие совместной координированной 

деятельности зрительного и моторною анализаторов, что с успехом 

достигается на занятиях с использованием компьютера. 

Таким образом, применение компьютерных технологий в процессе 

коррекции общего недоразвития речи у детей старшею дошкольного возраста 

позволяет сочетать коррекционные и учебно-развивающие задачи 

логопедического воздействия, учитывать закономерности и особенности 

психического развития дошкольников. Оптимальному решению данных 

задач способствует, разработанная нами, специализированная компьютерная 

технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры» (автор 

Лизунова Л.Р., г. Пермь, 2004). 



Использование в коррекционном процессе разработанной нами 

компьютерной технологии способствует активизации у детей 

компенсаторных механизмов на основе сохранных видов восприятия. Работа 

по коррекции общего недоразвития речи, а также контроль над результатами 

деятельности дошкольников проводится с опорой па зрительное и слуховое 

восприятие. 

Визуализация информации происходит на экране монитора в виде доступных 

для детей мультипликационных образов и символов. В некоторых 

упражнениях, вызывающих затруднения, предусмотрена возможность 

дополнительной опоры на слух (воспроизведение заданного ритма). Это 

позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и 

визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной 

системы. В процессе коррекционной логопедической работы на их основе у 

детей формируются правильные речевые навыки, а в дальнейшем и 

самоконтроль за своей речью. 

Компьютерная программа «Игры для Тигры», являющаяся частью 

компьютерной технологии, предусматривает возможность объективного 

определения зон актуального и ближайшего развития ребенка и 

индивидуальной настройки параметров программы. Упражнения программы 

содержат задания возрастающей сложности, что позволяет учитывать при 

проведении коррекционной работы с ее использованием индивидуальные 

возможности и коррекционно-образовательные потребности ребенка. 

Практический опыт работы с детьми дошкольною возраста показал, что 

применение игрового принципа обучения, учитывающего основной вид 

деятельности ребенка, и создание проблемной ситуации с опорой на 

жизненный опыт дошкольника позволяет наиболее эффективно учитывать 

возрастные особенности детей. Поэтому при разработке специализированной 

компьютерной технологии «Игры для Тигры» нами был применен игровой 

принцип моделирования деятельностной среды, активное участие в которой 

принимает и сам ребенок, используя понятные и доступные для него 

средства управления. Игровой принцип обучения с предъявлением 

пользователю конкретного задания, варьируемого в зависимости от 

индивидуальных возможностей и коррекционно-образовательных 

потребностей, позволяет эффективно решать поставленные коррекционные 

задачи и реализует на практике дидактические требования доступности 

компьютерного средства обучения. 

Использование в коррекционно-образовательном процессе 

специализированной компьютерной технологии «Игры для Тигры» 

способствует коррекции, формированию и развитию: 

- длительности и силы речевого выдоха, 

- громкости (интенсивности) и юмора голоса, 

- темпо-ритмической организации, 

- интонационной выразительности, 

- четкости и разборчивости речи, 

- эфферентного и афферентного звеньев речевой системы, 



- неречевого слухового гнозиса,  

- речевого слухового гнозиса, 

- звукового анализа и синтеза, 

- структуры значения слова, 

- лексических связей слов (синтагматических и парадигматических), 

- грамматического значения слова,  

- коммуникативных навыков детей. 

Целенаправленное системное логопедическое воздействие, 

направленное на коррекцию нарушений языкового и речевого развития у 

детей, с использованием компьютерной технологии позволяет значительно 

повысить эффективность коррекционно-образовательного процесса. Оно 

достигается в результате системного и деятельностного подходов к 

коррекции нарушений развития, полисенсорного воздействия, интерактивной 

формы обучения, а также создания психолого-педагогических условий 

развития положительной мотивации. 

Таим образом, современные технические устройства, использующие в 

своей работе микропроцессоры, позволяют проектировать принципиально 

новые педагогические технологии, способствующие активизации и 

эффективному функционированию компенсаторных механизмов в целях 

коррекции различных нарушений речи, а также общего психического 

развития детей. 

Новые информационные технологии в логопедической работе  

12 марта, 2004 Рубрика: 2004 :: №2, Гаркуша Ю. Ф., Манина Е. В., Новое в 

логопедии, Черлина Н.А.  

Гаркуша Ю. Ф., канд. пед. наук, доцент МПГУ; Черлина Н. А., зам. главного 

врача по педагогической части; Манина Е. В., учитель-логопед, Московская 

областная детская психоневрологическая больница 

Новые информационные технологии (НИТ) стали перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Повсеместная компьютеризация открывает новые, еще не исследованные 

варианты обучения. Они связаны с уникальными возможностями 

современной электроники и телекоммуникаций. 

В основу использования НИТ в отечественной педагогике положены базовые 

психолого-педагогические и методологические положения, разработанные 

Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, 

А.Н.Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и др. 

Компьютерные технологии принадлежат к числу эффективных средств 

обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. В последние 

годы ведется открытая дискуссия о содержании, форме, методах 

специального обучения и характере профессионального мышления 

специалистов. Каждая новая задача развивающего обучения 

трансформируется в проблемы метода, разработки обходных путей обучения, 

которые позволяли бы достичь максимально возможных успехов в развитии 

ребенка с особыми познавательными потребностями (И.К. Воробьев, М.Ю. 

Галанина, Н.Н. Кулишов, О.И. Кукушкина и др.). 
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Анализ литературы показывает, что компьютерные средства представляют 

для специалиста не часть содержания коррекционного обучения, а 

дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в развитии 

ребенка. Дефектологу, применяющему в работе компьютерную технику, 

необходимо решить две основные задачи специального обучения: 

сформировать у детей умения пользоваться компьютером и применять 

компьютерные технологии для их развития и коррекции 

психофизиологических нарушений. 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими отклонения в 

развитии, предполагает использование специализированных или 

адаптированных компьютерных программ (главным образом обучающих, 

диагностических и развивающих). Эффект их применения зависит от 

профессиональной компетенции педагога, умения использовать новые 

возможности, включать НИТ в систему обучения каждого ребенка, создавая 

большую мотивацию и психологиче- 

ский комфорт, а также предоставляя воспитаннику свободу выбора форм и 

средств деятельности. 

Приоритетная задача применения НИТ в специальной педагогике состоит не 

в обучении детей адаптированным основам информатики и вычислительной 

техники, а в комплексном преобразовании их среды обитания, создании 

новых научно обоснованных средств развития активной творческой 

деятельности. 

Эффективность обучения детей с различными нарушениями, в том числе с 

речевыми, во многом зависит от степени готовности методик для 

специалистов по компьютерным программам. Изучение специальной 

литературы показывает, что большинство разработок по данной проблеме 

фрагментарны и раскрывают лишь некоторые стороны внедрения НИТ в 

коррекционный процесс. 

Важность и своевременность совершенствования процесса коррекционного 

обучения и воспитания детей, страдающих речевыми нарушениями 

вследствие органического поражения центральной нервной системы, при 

помощи компьютерных технологий, научная и практическая значимость этих 

проблем определяют актуальность нашего исследования. Повторим, что его 

предметом стало использование компьютерных программ в коррекционно-

развивающей работе с детьми, имеющими различные формы речевой 

патологии. Цель исследования заключается в создании системы приемов 

компьютерно-опосредованного логопедического воздействия на эти 

нарушения. 

Исследование уже более десяти лет проводится на базе Московской 

областной психоневрологической больницы для детей с поражением 

центральной нервной системы и с нарушением психики. За этот период 

компьютерные программы использовались в логопедической работе с более 

чем тысячью пациентов, имеющих различные речевые нарушения 

(дизартрию, алалию, задержку речевого развития, дисграфию, дислексию и 

др.), а также задержку психического развития. 



В статье представлены данные, полученные при экспериментальной работе 

по преодолению дизартрии у детей с детским церебральным параличом 

(ДЦП). Мы предположили, что специальное включение компьютерных 

программ в процесс логопедического воздействия, направленного на 

преодоление дизартрии у детей с ДЦП, оптимизирует процесс коррекции их 

устной речи и в целом содействует гармонизации развития. 

Экспериментальную группу составили 252 ребенка с дизартрией c 3 до 14 

лет. Их логопедическое обследование проводилось с применением НИТ. 

Особенности нарушения звукопроизносительной и просодической сторон 

речи у всех испытуемых были обусловлены различными формами дизартрии. 

При их определении специалистами использовалась классификация И.И. 

Панченко. В коррекционной работе применялись специально разработанные 

приемы компьютерно-опосредованного логопедического воздействия. 

Обучение экспериментальной группы проводилось 1-3 месяца. Результаты 

сопоставлялись с данными, полученными в контрольной группе (180 детей), 

в которой использовались традиционные методы. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключается в создании 

научно обоснованной компьютерно-опосредованной логопедической 

технологии. Его практическое значение состоит в разработке системы 

приемов эффективной психолого-педагогической и логопедической помощи 

детям, страдающим дизартрией. Эта система предполагает включение новых 

компьютерных средств обучения в специальный образовательный процесс. 

Планируя ход экспериментального обучения, мы исходили из того, что 

важнейшей составляющей теоретической основы использования НИТ в 

коррекционно-развивающей деятельности являются уровень актуального 

развития ребенка и зона его ближайшего развития (по Л.С. Выготскому). 

Логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения речи вследствие 

поражения центральной нервной системы, должна проводиться с учетом их 

психофизиологических особенностей, детально исследованных 

отечественными учеными (Е.Ф.Архиповой, Л.А. Даниловой, 

М.В.Ипполитовой, Р.И. Мартыновой, Е.М. Мастюковой, И.И. Панченко, О.В. 

Правдиной, К.А. Семеновой, О.А. Токаревой и др.). 

Специальное обучение осуществлялось по индивидуальным коррекционным 

программам на фоне комплексной лечебной и психолого-педагогической 

помощи больному ребенку. 

Этапы обучения 

В процессе исследования мы условно выделили три основных этапа 

обучения. Проанализируем их цели, задачи и основное содержание на 

примере компьютерной программы “Фонема” фирмы “Дельфа”. Она 

включает серии заданий для коррекции и развития девяти компонентов 

устной речи: длительного выдоха, слитности речевого дыхания, громкости 

голоса, продолжительности звучания, произнесения гласных и согласных 

звуков, темпа и ритма речи. Все упражнения представлены в игровой форме. 

Первый этап (“мотивационный”) 



Его главной целью служит формирование мотивационной готовности 

ребенка с дизартрией к участию в коррекционно-воспитательном процессе с 

использованием НИТ. Кроме того, он обучается некоторым элементарным 

действиям с компьютером. 

Основные направления работы: 

- создание установки на активное, сознательное участие ребенка в этом 

процессе; 

- преодоление его неречевого и речевого негативизма; 

- ознакомление воспитанника с внутренними правилами, по которым 

работает компьютерная программа; 

- преодоление непроизвольных насильственных движений, 

гиперсаливации. 

При необходимости такая деятельность продолжается и на следующем этапе. 

Знакомя детей с оборудованием логопедического кабинета и внешними 

правилами управления компьютером, мы объясняли, что мониторы, 

микрофоны, звуковые колонки, клавиатура, манипулятор типа “мышь” 

помогают нам в занятиях и делают их интереснее и разнообразнее. Затем мы 

показывали ребенку, как включать компьютер, при помощи каких клавиш 

выбирать нужную программу. Большое внимание уделялось формированию 

правильного расположения перед монитором. Ребенка учили, как и на каком 

расстоянии от экрана нужно сесть, как поставить ноги, в какую руку взять 

микрофон, как держать его. Для каждого пациента подбиралась наиболее 

удобная для него поза. 

Для установления контакта с детьми мы стремились увлечь их, заставить 

поверить в свои силы. Поэтому логопед сначала сам демонстрировал, как 

нужно выполнять предложенные задания. Ребенок видел, как действия врача 

(например, воздушная струя, направленная в микрофон, пение и др.) 

преображаются на мониторе в мультипликацию. Затем воспитаннику самому 

предлагалось выполнить задание. Особое значение здесь имел правильный 

выбор порога чувствительности микрофона, который можно установить для 

каждого ребенка индивидуально. 

Для ознакомления ребенка с внутренними правилами программы “Фонема” 

требовалось привлечь его внимание, научить концентрироваться на картинке 

с дисплея, микрофоне, инструкции логопеда. Надо было также убедиться в 

адекватности его восприятия путем называния изображенных предметов, их 

описания, обозначения цвета, формы, размера. 

Для затормаживания непроизвольных насильственных движений подвижных 

органов артикуляционного аппарата использовались тренировочные 

упражнения для расслабления соответствующих мышц. 

Второй этап 

(“содержательно-формирующий”) 

Основная цель этого этапа состоит в коррекции и развитии устной речи 

исследуемых детей. Здесь работа связана с коррекцией нарушений и 

развитием речевого дыхания, фонации, артикуляционного праксиса, а также 



формированием звукового анализа, обогащением словарного запаса, 

становлением связной речи. 

При коррекции нарушений речевого дыхания у детей с дизартрией важно 

соблюдать следующие условия: 

- нельзя переутомлять ребенка; 

- необходимо следить за тем, чтобы он не напрягал плечи, шею и не 

принимал неверную позу; 

- следует концентрировать внимание ребенка на ощущениях от 

движения диафрагмы, межреберных мышц и мышц нижней части 

живота; 

- все дыхательные движения ребенок должен производить плавно. 

В ряде случаев логопед параллельно создавал условия для координации 

дыхания и голосообразования. Воспитание правильной фонации начинается с 

общего расслабления. Важно было сформировать у детей экспериментальной 

группы правильное речевое дыхание, особенно навык длительного и 

экономичного выдоха воздуха. Для активизации голосовых складок мы 

предлагали ребенку ощутить напряжение звучащей гортани, прикладывая 

одну его руку к горлу логопеда, а другую - к его собственному, 

начинающему вибрировать, и фиксировали слуховое внимание пациента на 

звучании. Важно, чтобы звук сразу получался у него свободным, без 

излишнего напряжения. Для этого логопед следил за тем, чтобы ребенок 

ощущал резонирование грудной полости, подавал голос на выдохе и не 

прекращал подачу, почувствовав, что ему не хватает воздуха. Задание 

варьировалось в зависимости от возможностей детей. Первыми были 

упражнения на звучание “м”, артикуляция которого относительно проста, а в 

процессе его произнесения предполагается направление воздушной струи из 

гортани в полость носа. 

Требовалось также научить ребенка с дизартрией регулировать силу своего 

голоса. Выполняя специальные задания, дети понимали, что, например, с 

увеличением громкости сказочные персонажи шире открывают рот. Сначала 

от лица героев говорил логопед, затем ребенок и врач менялись ролями. Тему 

беседы мог предложить логопед (впо- 

следствии воспитанник также участвовал в выборе). Таким образом дети 

учились на игровых ситуациях. По ходу занятий мы активизировали речь 

испытуемых, предлагая интересные и доступные им (по возрасту и с учетом 

уровня развития рече-мыслительной деятельности) вопросы. Параллельно с 

расширением возможностей речевого дыхания и голоса детей мы проводили 

работу по развитию артикуляционного праксиса. Сначала упражнения 

делались в медленном темпе. При этом мы фиксировали внимание ребенка на 

возникающих у него двигательно-кинестетических ощущениях. Выполняя 

упражнения, дети удерживали заданную позицию артикуляционных органов, 

двигали ими. При коррекции назальности речи требовалось активизировать у 

ребенка мышцы мягкого нёба. 

Различные упражнения мы использовали и для выработки определенного 

темпа речи. 



По мере расширения произносительных возможностей детей применялись 

задания компьютерной программы, направленные на развитие звукового 

анализа. 

На каждом занятии обогащался активный лексикон детей и формировалась их 

связная речь. Темы диалогов с ребенком могли быть различными: герои 

сказки (кто из них старше, кто больше, кто важнее), время года, в которое 

разворачивается действие (что происходит в природе, какую одежду носят 

персонажи и т.д.). На занятиях удавалось создать эмоционально 

положительный психологический климат, предусматривавший “ситуации 

уверенности” ребенка в своих силах. Дети легко запоминали, как включать 

компьютер, выбирать нужное задание. Постепенно они могли 

самостоятельно выбирать то, что им нравится. У ребят успешно 

формировалось чувство гордости за свои достижения, расширялись 

возможности положительной оценки собственной деятельности. 

Мы включали в занятия игры для развития внимания, отработки быстроты 

зрительной, слуховой и двигательной реакции. Каждое из них 

способствовало улучшение координации “рука - глаз”. Дети описывали, что 

они видят на картинке, при необходимости отслеживали предметы 

движением пальцев. Постоянное использование стрелок клавиатуры “вверх - 

вниз”, “вправо - влево” также содействовало развитию пространственных 

представлений. 

Нами поощрялось присутствие на занятиях родителей (чаще мамы). Это 

позволяло детям продемонстрировать свою компетентность, что было крайне 

важно для их психофизиологической и эмоциональной реабилитации. 

Третий этап (“саморазвивающий”) 

Цель этого этапа заключается в развитии самоконтроля за просодической и 

звукопроизносительной сторонами речи у детей с дизартрией. Здесь в 

наибольшей мере реализуются возможности детей в закреплении 

полученных навыков устной речи и творче- 

ского выполнения заданий. Чем успешнее был самоконтроль, тем лучше 

ребенок обучался управлению собственным речевым аппаратом. На 

заключительном этапе продолжался процесс автоматизации звуков, детям 

предлагались более сложные задания, направленные на развитие 

интонационной стороны речи. Все больше обогащался лексикон детей и 

развивалась их связная речь. Отметим, что на занятиях нередко можно было 

обращаться к знакомым для детей заданиям для решения других 

коррекционных задач. Кроме того, мы рекомендовали родителям, как следует 

заниматься с ребенком, на что обращать особое внимание. 

*** 

Таким образом, в процессе обучающего эксперимента мы использовали 

задания программы “Фонема”, адаптировав их к возможностям детей 

экспериментальной группы. Нам также удалось разработать и решить ряд 

коррекционных задач, не преду- 

смотренных создателями программы. 



На каждом из этапов последовательно применялись наши собственные 

приемы дифференцированного и индивидуального компьютерно-

опосредованного логопедического воздействия. Система приемов 

реализована в контексте методической технологии логопедической работы с 

применением компьютерных программ. 

Проверочный эксперимент заключался в сравнительном изучении состояния 

речи детей контрольной и экспериментальной групп, оценке результатов 

обучающего эксперимента. Последние показали, что при определенных 

условиях использование компьютерных средств в абилитационном и 

реабилитационном процессах может помочь ребенку более полно 

реализовать собственную активную позицию субъекта деятельности при 

взаимодействии с взрослым. Функции контролера правильности решения 

коррекционных задач выполняет компьютер, а логопед становится 

партнером, способным оказать необходимую помощь ребенку. 

Положительный эмоциональный фон способствует повышению 

эффективности занятий. 

Оказалось, что применение новых информационных технологий в 

логопедической работе значительно сокращает время формирования 

произносительных навыков, способствует развитию самоконтроля у детей. 

Последовательное включение специальной компьютерно-опосредованной 

логопедической технологии в процесс абилитации и реабилитации позволяет 

максимально дифференцировать и индивидуализировать коррекционные 

воздействия по преодолению недостатков речи детей. 

Наш опыт показывает, что эффективность применения коррекционных 

программ на компьютерной основе во многом зависит от их сочетания с 

традиционными средствами. В процессе такого специального обучения 

ребенок с ДЦП исподволь, постепенно овладевает навыками пользователя 

компьютера, что способствует его интеграции в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать определенные 

выводы. 

1. Целенаправленное использование компьютерных программ в процессе 

логопедического обследования детей с дизартрией на фоне ДЦП позволяет 

более объективно и дифференцированно оценить возможности их устной 

речи. 

2. Разработанная нами система приемов дифференцированного и 

индивидуального компьютерно-опосредованного коррекционного 

воздействия по преодолению дизартрии у детей составляет своеобразное 

ядро методической технологии логопедической работы с применением 

компьютерных программ. 

3. Результаты экспериментального обучения детей свидетельствуют о том, 

что специальные приемы компьютерно-опосредованного логопедического 

воздействия оптимизируют процесс коррекции звукопроизносительной и 

просодической сторон их речи и в целом содействуют гармонизации 

развития. 



Резюмируя результаты исследования, мы полагаем, что применение 

компьютерных программ может стать еще одним эффективным способом 

формирования правильной речи и коррекции ее недостатков. 

метки: дизартрия, ДЦП, компьютер в логопедии, программа «Фонема», 

эксперимент 
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логопедической работе ” 

1. # 1 Калинская Элина, учитель-логопед ЦО № 1637, Москва Пишет:  

мая 6, 2008 at 19:18  

На курсах повышения квалификации я видела работу логопедов с 

данной программой, но в 2000 году компьютеры были лишь в частной 

доступности, и как приобрести программу вопрос не возникал. 

2 года назад мой кабинет был компьютерезирован новейшим 

оборудованием, и втал вопрос о приобретении программного 

обеспечения. В магазинах я приобрела диски с развивающими 

программами для дошкольников и учащихся начальных школ. 

Адаптировав их, я включила их в повседневные занятия. Данная 

инновационность в коррекционном процессе по работе над дисграфией 

и дислексией сразу дала положительные результаты, эффективно 

повысила желание у детей заниматься. Но программу по коррекции 

устной речи не знаю где купить. В инете предлагается “Игры для 

тигры”, но в школе говорят, что не могут оплатить по безналу в связи с 

тем, что не имеют право купить компьютерную программу. 

Возможно, вы посоветуете, где и как приобрести программу “Фонема” 

и ей подобные, т.к. актуальность данного вида работы очевидна, и в 

эффективности нет сомнений. 

Конспект комплексного занятия по развитию речи в старшей 

логопедической группе "Что такое зима?" 

Майорова Алла Николаевна, воспитатель старшей логопедической группы  

Статья отнесена к разделу: Работа с дошкольниками  

 
Объявление  
С 26 марта по 23 апреля 2008 года состоялся Первый интернет-марафон 

учебных предметов для учителей всей страны. Материалы читайте и 

смотрите на нашем сайте. 

Программные задачи:  
1. Расширить представление детей о зимних явлениях природы. Помочь 

установить причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

2. Формировать умение составлять описательный рассказ о зиме с опорой 

на сюжетные картинки.  
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3. Обогащать и активизировать словарь детей существительными и 

прилагательными. Упражнять в использовании в речи образных слов, 

выражений, образовании однокоренных слов.  

4. Воспитывать интерес к изучению природы, любовь и бережное 

отношение к ней.  

Предварительная работа: 
Придумывание загадок детьми, создание рукописной книги, разучивание 

пословиц, поговорок о зиме.  

Познавательное занятие “Зимушка в гостях у ребят”. 

Пересказ сказок, рассказов: “Снегурочка”, “Морозко”, “Танина рукавичка”, 

“На горке”, “Снежный колобок”. 

Заучивание стихов по теме. Рисование: “Деревья в снегу”, “Зимние забавы”, 

“Снежинки”. 

Словарная работа:  
 узорная,  

 пушистая,  

 блестящая,  

 искристая,  

 лёгкая;  

 снежок,  

 снежный,  

 снегурочка,  

 подснежник,  

 снегоход,  

 снегопад,  

 снеговик;  

 “снежная крупа”,  

 позёмка,  

 чародейка.  

Материал:  
 рукописная книга “Зимние загадки”,  

 сюжетные картинки по теме “Зима”,  

 модели,  

 пиктограммы,  

 игрушка Буратино,  

 снежинка,  

 магнитофон,  

 аудиозаписи.  

Ход занятия: 

В гости к детям приходит Буратино. Дети показывают ему свою рукописную 

книгу “Зимние загадки”.  

Буратино просит ребят загадать ему загадки из книги. 

Дети: “Белый, как сахар, а в чай класть нельзя”. 

“Белое и холодное, как мороженое, но есть нельзя” 

“Мягкий, как пух, а носки не свяжешь” 



“Пушистый, как кот, но, если будешь гладить без рукавиц, то руки 

замёрзнут”. 

Буратино: - Да это же снег! Откуда же он взялся?  

Воспитатель предлагает детям объяснить Буратино, почему зимой идёт снег, 

а не дождь. 

Дети: - Зимой холодно. Капельки воды в облаках замерзают и превращаются 

в снежинки. Вот почему зимой идёт снег. 

Буратино: - Я заметил, что снег всегда падает по-разному: то большими 

снежинками, то маленькими шариками. Почему так бывает? 

Дети, пользуясь моделями, рассказывают: 

- Форма снега зависит от погоды.  

1. В безветренный морозный день снег летит большими снежинками, 

похожими на звёздочку. Снежинки летят медленно и их можно 

рассмотреть.  

2. При слабом морозе снежинки похожи на маленькие шарики. Говорят, 

идёт “снежная крупа”.  

3. Когда нет мороза, снег падает хлопьями.  

Буратино: - А что такое хлопья? 

Дети: - Это множество слипшихся между собой снежинок.  

4. При сильном ветре летит “снежная пыль”, потому что ветер обломал у 

снежинок красивые лучики. Такое явление называется метель.  

Воспитатель: - Расскажите Буратино, чем отличается метель от вьюги? 

Дети: - Метель метёт, а вьюга метёт и завывает. А ещё зимой бывает 

позёмка. Это когда метель по земле стелется. 

Буратино: - Почему, когда я иду по снежной дорожке, у меня что-то 

щёлкает под ногами? 

Дети: - Это снег хрустит под ногами. От сильного мороза лучики снежинок 

становятся очень хрупкими и ломкими.  

Воспитатель вносит снежинку, предлагает её рассмотреть и рассказать о ней, 

какая она? 

Дети: - Снежинка узорная, пушистая, сказочная, блестящая, сверкающая, 

искристая, волшебная, лёгкая. 

“Подуй на снежинку”, (дыхательная гимнастика). 

Физминутка “Снежные слова”: 
Дети встают в круг. Под музыку передают снежинку друг другу. Тот, у кого 

останется снежинка в руках после остановки музыки, должен назвать 

“снежное” слово. Например: снег, снегопад, снегурочка, снеговик, снегоход, 

подснежник и т.д. 

Воспитатель: - Буратино, дети очень любят зиму и хотят рассказать тебе о 

ней. 

По сюжетным картинкам дети составляют коллективный рассказ о зиме: 

- Зимушка-зима приехала к нам в серебряной карете на трёх белоснежных 

скакунах. Первого коня зовут Декабрь, второго коня – Январь, а третьего – 

Февраль. 



Зима-чародейка покрыла всю землю пуховым одеялом, нарядила деревья в 

белоснежные наряды: тёплые шапки и шубы.  

Окна домов Зимушка-волшебница расписала сказочными узорами. 

Реки и озёра зима заморозила, покрыла их льдом. Холодно зимой, морозно, 

часто метут метели.  

Из леса прилетели самые красивые птицы: снегири, синицы, свиристели. Им 

холодно и голодно зимой. Люди помогают своим пернатым друзьям и 

подкармливают их, развешивают на деревьях кормушки. 

Дети любят зиму. Зимой можно играть в снежки, лепить снеговика, кататься 

на санках, лыжах и коньках.  

Предложить ещё 2-3 детям составить рассказ о зиме, используя 

пиктограммы. 

Буратино: - Спасибо вам, ребята! Я столько всего узнал о зиме! Ой, совсем 

забыл, я принёс вам волшебный сундучок с сюрпризом! Но открыть его 

может только тот, кто знает пословицы и поговорки о зиме. А вы знаете? 

Поможете мне открыть сундучок? 

Дети: “Мороз не велик, да стоять не велит”. 

“Береги нос в большой мороз!” 

“В зимний холод всякий молод” 

“В феврале два друга – мороз да вьюга”. 

“Много снега – много хлеба”. 

Буратино открывает сундучок и угощает всех сладкими снежными 

комочками (зефир). Дети благодарят Буратино и приглашают к себе на 

чаепитие. 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детские 

способности, несомненно, занимают одно из ведущих мест. Интерес к 

данному феномену высок.. Это может быть объяснено: во-первых, 

значимостью способностей для развития личности, во вторых, возросшей 

сегодня потребностью общества в людях, обладающих нестандартным 

мышлением, умению творчески подходить к решению различного рода задач. 

А таким потенциалом обладают талантливые и способные люди. 

Сензетивным периодом для развития способностей является период раннего 

детства и дошкольный возраст. В трудах ученых: В.А. Петровского, В.К. 

Калиненко, А.Д. Грибанова доказано, что каждый ребенок от рождения 

наделен огромным природным потенциалом и при благоприятных условиях 

эффективно развивается и дает возможность ребенку достичь самых больших 

высот в своем развитии. 

Для ребенка дошкольного возраста характерна усиленная познавательная 

активность, повышенная впечатляемость, необходимость в умственной 

нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность представляемых 

образов и легкость манипулирования ими. “Родовыми” чертами дошкольника 

являются фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления. 

Умелое использование потенциальных возможностей малыша в ходе его 

развития может обеспечить достаточно высокий результат. Коллектив 

Центра развития ребенка — детский сад “Классика” в течение многих лет 



ведет целенаправленную работу по созданию условий для эффективного 

развития способностей каждого ребенка в различных видах деятельности, 

пять лет назад взял тему эксперимента: “Выявление и развитие 

интеллектуально-творческих способностей детей с учетом их 

индивидуальных особенностей”. 

Я, как участник этого процесса, хочу поделиться опытом работы по данной 

теме и остановлюсь на учебно-воспитательной работе с детьми. 

При проведении занятий я использую такие методы обучения как: игровые, 

моделирование, занимательность, нетрадиционные. На мой же взгляд, 

нетрадиционные занятия должны прижиться в детском саду, ведь 

дошкольники не имеют устойчивого внимания, у них преобладает наглядно-

образное мышление, повышенная двигательная активность, стремление к 

игровой деятельности, разнообразие познавательных интересов. Поэтому, 

чтобы поддержать в течение занятия внимание детей, необходима 

организация активной к интересной мыслительной деятельности. И мне в 

этом помогают нетрадиционные занятия. Наиболее распространенные в моей 

практике формы занятий: КВН, сказка, путешествие, спектакль, викторина, 

игра, ярмарка, эстафета, соревнование, “Клуб почемучек”, творческие, 

“Эврика” и.т.д. 

В процессе занятия, я использую разнообразные формы и методы 

организации работы детей, которые позволяют раскрыть содержание их 

личного опыта относительно предложенной темы.  

 Создаю атмосферу заинтересованности каждого ребенка, стимулирую 

детей к использованию разнообразных способов выполнения заданий 

без боязни ошибиться.  

 Поощряю стремление детей предлагать свои собственные способы 

работы. В ходе выполнения заданий анализировать способы работы, 

предложенные другими детьми и стремление поддержать наиболее 

рациональные.  

 На занятиях пытаюсь создать ситуацию общения, которая позволяет 

каждому ребенку проявить инициативу, самостоятельность и 

избирательность в способах работы.  

 Обсуждаю с детьми не только то, что “мы узнали” но и то, что им 

понравилось, не понравилось, что бы им хотелось выполнить еще раз, а 

что сделать по-другому.  

Работая с детьми дошкольного возраста, я не пытаюсь копировать школьного 

учителя, так как для дошкольников это очень утомительно и вредно. 

Ситуацию занятия, я попыталась преобразовать в ситуацию нормальной 

детской жизни, где дети обучаются в игре и на опытах. Игра для них — 

серьезное дело. 

Столы расставляю на занятиях по-разному в произвольном порядке: сегодня 

—полукругом, завтра, как кафе, послезавтра — треугольником. Но за 

столами дети занимаются только при необходимости, все остальное время я 

использую всю площадь игровой, приемной и спальни. Статическая поза 



(примерный ученик) вредна дошкольнику, если она длится более четырех 

минут 

Для работы объединяю детей в команды (пары, тройки, четверки), пусть все 

делают сообща или по своему выбору, тогда самое трудное задание 

становится по плечу. Подгруппы конструируются на основе разного уровня 

развития. Более сильным детям предлагаю сложные задания, рассчитанные 

на “зону ближайшего развития”. Подгруппа может быть сформирована и по 

пожеланию самих детей. Опыт нескольких лет работы еще раз доказал, что 

наиболее эффективной формой является дифференцированное обучение. 

Только здесь можно подобрать материал соответствующего уровня 

сложности и соблюсти дидактические принципы: сложности, но 

доступности, развития всех детей. Я стараюсь быть для детей партнером в 

игре и любом занятии. Всегда помню о том, что нельзя перегружать детей, 

потому что даже игровая форма не ограждает от переутомления. Учусь 

вместе с ребенком предвкушать новые задания, тогда и я, и дети с 

нетерпением ждем следующего занятия. 

Я не пытаюсь добиться от ребенка правильного ответа — моя задача: 

обеспечить ему возможность пробовать, искать, ошибаться. Важно обратить 

внимание ребенка на то, что у него уже получается. Не скуплюсь на похвалу, 

так как она окрыляет. Никогда не указываю на ошибку ребенка сразу, 

дожидаюсь, когда он обнаружит ее сам. Не спешу давать подсказку или 

правильный ответ, не отнимаю у ребенка возможность самому разобраться. 

Бывает, что проходит день другой, и он сам находит правильное решение. 

Ну, а если ребенку не терпится докопаться до истины, то использую 

косвенные ходы, намек, ассоциации. 

В шесть-семь лет у отдельных детей проявляется резкий расцвет 

способностей, поэтому я стараюсь не упустить этот период. Для этого 

существует определенная система мониторинга, позволяющая выявить 

степень способностей и проследить динамику развития; разработка и 

реализация индивидуальных программ развития ребенка. Но при этом не 

забываю и о общеразвивающих и общеобразовательных мероприятиях “в 

рамках” педагогического процесса Центра. 

Выход на индивидуальный образовательный маршрут является высшим 

этапом личностно-ориентированного образования и дает возможность 

построить траекторию успеха каждого ребенка. 

На мой взгляд, идеальный образ воспитанника (и я стремлюсь к этому) — 

творчески мыслящая личность с ярко выраженной индивидуальностью, 

имеющая тенденцию к самореализации, которая выражается в развитии 

уверенности в своих силах, в умении правильно оценивать результаты своей 

деятельности и стремлении к самосовершенствовании, умение присваивать и 

перерабатывать свой интеллектуальный и За четыре года работы с этими 

детьми, я убедилась, что они действительно прогрессируют в 

интеллектуально-творческом развитии, при условии, что образовательная 

среда учреждения имеет своим базисом целеполагание интенсивного 

развития специальных, умственных, творческих способностей и 



возможностей детей через развивающее и индивидуально-ориентированное 

обучение для оптимальной реализации их возможностей. 

Направления коррекционной работы по преодолению нарушений 

фонематических процессов у детей с общим недоразвитием речи 

Мокерова София Александровна, учитель-логопед  

Статья отнесена к разделу: Работа с дошкольниками  

 
Объявление  
С 26 марта по 23 апреля 2008 года состоялся Первый интернет-марафон 

учебных предметов для учителей всей страны. Материалы читайте и 

смотрите на нашем сайте. 

Анализ литературных данных по проблеме изучения фонематических 

процессов у дошкольников с общим недоразвитие речи показал, что 

недостатки произношения являются показателем незаконченности процесса 

фонемообразования. При этом дети не только дефектно произносят звуки, но 

и недостаточно их различают, не улавливают акустической и 

артикуляционной разницы между оппозиционными звуками. Это приводит к 

тому, что дети недостаточно четко овладевают звуковым составом слова при 

обучении грамоте. 

Накопление нечетких представлений о звуковом составе слова задерживает 

формирование фонематического восприятия, в основе которого лежат 

операции звукового анализа и более сложных операций обобщения и 

представлений. 

В ходе констатирующего эксперимента, у детей с ОНР были выявлены 

нарушения звукопроизношения, недоразвитие фонематического восприятия, 

нарушение дифференциации акустически и артикуляционно далеких звуков, 

акустически и артикуляционно близких звуков, произносимых изолированно, 

в слогах, в словах-квазиомонимах, несформированность элементарных и 

сложных форм фонематического анализа, синтеза, представлений.  

Исходя из этого, определена система поэтапной коррекционной работы. 

Поскольку четкие фонематические представления о звуковом составе языка 

способствуют совершенствованию правильного произношения (особенно в 

процессе автоматизации) в задачу первого этапа входит развитие функций 

фонематической системы. Формирование фонематических функций 

осуществляется в двух направлениях: 

Развитие фонематического восприятия (дифференциации фонем). 

Развитие фонематического анализа и синтеза (сначала простых, потом 

сложных форм, как показали результаты констатирующего эксперимента). 

Работа на этом этапе начинается с уточнения произносительного и слухового 

образов отрабатываемого звука и ведется в следующей последовательности: 

1. Уточнение артикуляции звука надо проводить с опорой на зрительное, 

слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощущения (обращать при 

этом внимание на работу артикуляторных органов, предлагать изображения 

символов, слуховой образ звука сравнивать с неречевым звучанием). 
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Положение языка при произнесении звука необходимо подкреплять 

определенным положением руки.  

2. Выделение звука на фоне слога. 

Детям предлагается ряд слогов, из которых нужно выделить заданный звук. 

После формирования правильного произношения проводится его выделение 

из слога. Слоги не должны содержать оппозиционных звуков. 

3. Выделение звука на фоне слова. 

Эту работу необходимо проводить на материале слов, содержащих данный 

звук и не имеющих его. Следует исключать слова со сходными акустически и 

смешиваемыми в произношении звуками. 

В основу работы по преодолению нарушений фонематических процессов 

положены следующие принципы: 

- раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

- опора на закономерности онтогенеза; 

- развитие всех сторон речи в единстве фонетико-фонематической и лексико-

грамматической; 

- дифференцированный подход к детям, имеющим различную структуру 

речевого нарушения; 

- связь речевой деятельности с другими сторонами психического развития. 

Логопедическая работа по преодолению фонематических нарушений 

осуществляется с учетом следующих положений:  

1. Современные представления о многоуровневой структуре процесса 

восприятия речи (Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, В.И. Галунов, Л.А. Чистович, 

Е.Н. Винарская и др.) 

2. Положение о соотношении элементарных и высших психических функций 

в процессе развития ребенка. 

3. Научные данные об этапах развития фонематических процессов в 

онтогенезе. 

Упражнения и игры на определение наличия заданного звука в слове 
1. Поднять руку (или флажок и т.п.) на заданный звук. 

Называются слова, например: сок, дом, рама, книга, сумка, нос, утка, вагон, 

стол, тигр, капуста, лапа, песок, куст, топор, автобус. 

2. Отобрать (а позднее и назвать) картинки, в названии которых имеется 

соответствующий звук. 

3. “Чудо-дерево”. 

Украсить дерево игрушками, картинками, в названии которых имеется 

соответствующий звук. 

4. Отобрать (а позднее и назвать) картинки с изображением овощей, фруктов, 

цветов, игрушек, животных, в названии которых имеется соответствующий 

звук. 

5. “Лото”. 

Детям раздаются цветные кружки и карточки с изображением 4-6 предметов, 

в названии которых присутствует и отсутствует заданный звук. Дается 



задание: найти картинку, в названии которой есть нужный звук, и закрыть ее 

кружком. Выигрывает тот, кто первым правильно выполнит задание. 

6. Подобрать слова с заданным звуком. 

Упражнения и игры на выделение первого и последнего звука в слове, 

нахождение местоположения заданного звука 

1. Назвать первый звук в именах детей: Аня, Оля, Уля, Ира, Игорь, Эля, 

Осип, Ада, Ася.  

2. Прослушать слова, назвать звук, который слышится в начале слова: осень, 

астры, уши, имя, ужин, армия, улица, эхо. 

3. Рассмотреть картинки, назвать их и определить, с какого звука начинается 

их название: иглы, осы, уж, утки, окна, уши, арка, облако. 

4. Подобрать слова, начинающиеся с заданного звука (ударного “А”, “У”). 

5. Отобрать картинки, названия которых начинаются с заданного звука 

(ударного “О”, “И”). 

6. Назвать в слове первый (последний) звук. 

7. Отобрать картинки, названия которых начинаются на заданный звук 

(заканчиваются заданным звуком). 

8. Подобрать названия овощей, фруктов, цветов, которые начинаются на 

заданный звук (заканчиваются заданным звуком). 

9. “Лото”. 

Детям предлагаются карточки с изображением 4-6 предметов и цветные 

кружки. Дается задание: закрыть цветными кружочками ту картинку, 

название которой начинается на заданный звук. 

10. “Найди общий звук”. 

Называются слова (например, со звуком “С” в конце слова: нос, фикус, 

автобус, ананас, квас, голос, волос, лес) и выясняет, какой один и тот же звук 

встречается во всех этих словах и где он слышится. 

11. “Логопедическое домино”. 

Игра строится по принципу домино. Детям раздаются карточки, разделенные 

на две части, с изображением двух предметов. Ребенок, начинающий игру, 

кладет на стол одну из своих карточек, на которой изображены, например, 

нос и стол. Другой ребенок, имеющий среди своих карточек картинку, 

начинающуюся со звука “Н”, присоединяет ее к картинке нос, а ребенок, 

имеющий картинку, название которой заканчивается звуком “Л”, - к 

картинке стол, и т.д. 

12. “Цепочка”. 

Ведущий называет слово (например, автобус). Следующий участник игры 

определяет последний звук в слове и подбирает свое слово, начинающееся с 

этого звука. Остальные участники игры делают то же самое, составляя 

цепочку слов. 

13. “Подумай, не торопись”.  

Детям предлагается: 

1) подобрать слово, которое начинается на последний звук слова стол; 

2) вспомнить название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр; 

3) подобрать слово, чтобы первый звук был “К”, а последний “Т”; 



4) ответить, какое слово получится, если к слогу “НО” добавить один звук. 

14. Определить местоположение звука в слове. 

Называется слова (санки, нос, стол, коса, голос, капуста, стакан, весы, мост, 

автобус, сухари, лес), выделяя голосом звук “С”, и предлагается детям 

определить местоположение этого звука в слове. 

15. Разложить картинки с заданным звуком в три ряда: в один положить 

картинки, в названии которых звук слышится в начале слова, в другой - в 

конце слова, в третий - в середине. 

Предметные картинки: сыр, сахар, снег, сапоги, скакалка, скамейка, нос, 

троллейбус, ананас, абрикос, таз, арбуз, лиса, посуда, миска, редиска, пастух, 

носки. 

16. Выбрать из предложенных картинок только те, в названии которых 

заданный звук находится в начале слова. 

17. Выбрать из предложенных картинок только те, в названии которых 

заданный звук находится в середине слова. 

18. Выбрать из предложенных картинок только те, в названии которых 

заданный звук находится в конце слова. 

19. “Веселый поезд”. 

Перед детьми располагается поезд с паровозом и тремя вагонами, в которых 

поедут игрушечные пассажиры, каждый в своем вагоне: в первом - те, в 

названии которых заданный звук находится в начале слова, во втором - в 

середине слова, в третьем - в конце. 

20. Работа с карточками. 

Детям раздаются карточки, разделенные на три части (означающие 

местоположение звука в слове - вначале, середине и конце), и фишка. По 

заданию логопеда, называющего слова, дети помещают фишку в ту часть 

карточки, которая соответствует местоположению заданного звука в слове. 

21. “Чудесный мешочек”. 

Ребенок берет из мешочка предметную картинку, называет и определяет 

местоположение заданного звука в слове. 

22. “Рыболовы”. 

Дети по очереди магнитной удочкой вылавливают из аквариума предметные 

картинки, называют их и определяют местоположение заданного звука в 

слове. 

Упражнения игры на определение последовательности и количества 

звуков в слове 

1. Работа со звуковой линейкой. 

Демонстрируется предметная картинка. Ребенок последовательно называет 

звуки в слове, обозначающем название этой картинки, показывая их на 

звуковой линейке, а затем определяет количество звуков. 

2. “Живые звуки”. 

Предлагается поиграть в игру “Живые звуки”. Один ребенок - звук “С”, 

другой - “О”, третий - “К”. Играющие дети называют эти звуки. Затем они 

прячутся, и логопед приглашает их появиться по одному, спрашивая у 

остальных детей, какой звук пришел первым, какой звук пришел за ним, 



какой звук пришел последним. В какой последовательности должны встать 

дети-звуки, чтобы получилось слово? Какое слово получилось? 

3. Рассмотреть картинку, назвать ее, проанализировать слово-название и 

составить его графическую схему. 

4. Из ряда предметных картинок выбрать те, названия которых 

соответствуют предложенной схеме (сок, нос, стол, лиса, лес, мост, суп, 

коса). 

5. Из ряда предметных картинок выбрать те, названия которых 

соответствуют предложенным схемам. 

6. Сгруппировать картинки в соответствии со схемами. 

7. “Угадай-ка”.  

а. Угадать какое слово получится из первых звуков, которые встречаются в 

названиях предметных картинок (например, сок, осы, носок – сон; ключ, 

обруч, топор – кот). 

б. Угадать, какое слово получится из последних звуков, которые встречаются 

в названиях предметных картинок (например, автобус, пальто, дом – сом) 

8. “Молчанка”. 

Предлагается посмотреть на игрушки, предметы и поискать такие, в названии 

которых встречается три, четыре, пять звуков. Ведущий, найдя 

соответствующую игрушку или предмет, хлопает в ладоши, показывает ее. 

Остальные дети по своим звуковым линейкам проверяют правильность 

выполнения задания. 

9. “Умные часы”. 

На циферблате часов вместо цифр расположены картинки, названия которых 

состоят из разного количества звуков. Установив одну стрелку против 

картинки, название которой состоит из трех (четырех, пяти) звуков, 

предлагается ребенку найти ей пару: установить стрелку против другой 

картинки, название которой состоит из такого же количества звуков. 

10. Показать карточку с цифрой, соответствующей количеству звуков в 

названном слове. 

11. Подобрать слова, начинающиеся и заканчивающиеся на одни и те же 

звуки, но состоящие из разного количества звуков (четырех-пяти). 

Например, с...а: 

- из четырех звуков - сода, сова, сама; 

- из пяти звуков - сумка, сушка, сайка. 

Упражнения и игры на определение места звука по отношению к другим 

звукам 

При формировании указанного действия с детьми надо проводить работу по 

анализу слова, выяснению, какой звук слышится в слове перед заданным и 

после заданного звука. Детям можно предложить самим подобрать слова, в 

которых перед заданным звуком или последнего него слышатся 

определенные звуки. Возможно, что у детей недостаточно развиты 

пространственные представления, поэтому они затрудняются в позиционном 

фонематическом анализе. Поэтому, может быть, целесообразно работать 

параллельно и над пространственными представлениями.  



В процессе формирования элементарных форм фонематического анализа 

следует учитывать, что для выделения звука на фоне слова, вычленения его 

из слова важное значение имеет позиция звука в слове, характер звука, а 

также произносительные особенности звукового ряда. 

При подборе дидактического и речевого материала нужно учитывать, что 

согласные звуки легче распознаются, если они находятся в прямом слоге в 

начале или в середине слова, в обратном слоге в конце слова; труднее - если 

они находятся в обратном слоге в середине слова, а также в стечении с 

другими согласными звуками. Трудность выделения звука на фоне слова 

нарастает с увеличением звукового ряда. [14] 

В процессе формирования более сложных форм фонематического анализа 

необходимо учитывать фонетическую трудность слова и осуществлять 

переход от опоры на проговаривание слова к формированию 

фонематического анализа в умственном плане, без опоры на проговаривание. 

Во всех случаях речевой материал должен исключать фонетически сходные 

звуки. 

1. Слоги структуры типа “СГ” (согласный - гласный).  

2. Односложные слова без стечения согласных звуков, состоящие из 

закрытого слога.  

3. Двусложные слова, состоящие из двух открытых слогов.  

4. Двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого слогов. 

6. Односложные слова со стечением согласных звуков в начале слова. 

7. Односложные слова со стечением согласных звуков в конце слова. 

8. Двусложные слова со стечением согласных звуков в начале слова. 

9. Двусложные слова со стечением согласных звуков в начале и середине 

слова. 

10. Трехсложные слова. 

Работа по развитию более сложных форм фонематического анализа 

способствует совершенствованию слухопроизносительных 

дифференцировок. После отработки отдельного звука по указанному плану 

необходимо проводить его сопоставление с другими звуками: сначала с 

артикуляторно близкими, но акустически далекими, затем с артикуляторно и 

акустически близкими. [14] 

Упражнения на дифференциацию звуков в прямых слогах, в интервокальной 

позиции, в слогах со стечением согласных, в словах дифференциация звуков 

осуществляется в той же последовательности, что и в слогах, затем в 

словосочетаниях, в предложениях, в скороговорках и загадках, в 

стихотворениях и рассказах.  

Предложенные упражнения необходимо проводить на положительном 

эмоциональном фоне, в игровой ситуации, на занятиях по развитию 

звукопроизношения, лексико-грамматических средств и занятий по 

обучению элементам грамоты. 

Кроме того, очевидно, что преодоление нарушений фонематических 

процессов у старших дошкольников с ОНР будет более эффективным в том 

случае, если будет использован системный подход, и если коррекция будет 



осуществляться дифференцированно с учетом специфических нарушений 

фонематических процессов. 

Игры и упражнения по формированию звуковой культуры речи 

1. Лото «Определи первый звук в слове»  

ЦЕЛЬ Упражнять детей в выделении первого звука в слове.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ Карточки с предметными картинками по 

количеству детей. На каждой карточке 4 или 6 изображений 

(животные, птицы, предметы домашнего обихода и др.). У ведущего- 

кружки (для детей логопедических групп — карточки с буквами — по 

4 на каждую букву). Предметные картинки на карточках:  

 а - автобус, аист, ананас, арбуз  

 у - удочка, усы, утка, утюг  

 и - иволга, иголка, индюк, иней  

 п - палатка, пила, платье, портфель  

 ц - цапля, циркуль, цифры, цыпленок  

 ч - чайник, часы, черемуха, черешня  

 к - карандаш, котенок, кузнечик, краски  

 х - халат, хлопок, хоккеист, хомяк  

 с - сено (тог), сирень, скворец, собака  

 з - замок, заяц, зонт, земляника  

 ж - желуди, жираф, жук, журавль  

 ш - шалаш, шиповник, шишка, шкаф  

 л - ласточка, лесенка, лыжи, лягушка  

 р - рак, редис, рысь, рябина  

Сочетание предметов на карточке может быть разным:  

а) предметы, названия которых начинаются с гласных звуков (автобус, 

утюг, иголка, осы);  

б) предметы, названия которых начинаются с нетрудных для 

произношения согласных звуков (пила, кот, халат, платье);  

в) картинки на свистящие и шипящие звуки (сирень, циркуль, собака 

или: шапка, жук, шишка, жираф и т. д.).  

Примерный набор карточек: 1) ананас — индюк — окунь — лягушка 

— часы — краски; 2) утюг — портфель — сирень — замок — шалаш 

— жук; 3) арбуз — халат — скворец — цифры — рябина — чайник; 4) 

ананас — удочка — иней — пила; 5) черешня — цапля — редис — 

ласточка; 6) собака — зонт — шиповник — жираф — усы — осы; 7) 

кузнечик — хомяк — шапка — журавль — автобус — иней; 8) хлопок 

— котенок — циркуль — черемуха — рак— лесенка и т. д.; 9) автобус 

— усы — иголка — овес — шапка — журавль; 10) цапля — черепаха 

— ласточка — рак — заяц — шарф. Под каждым изображением — 

полоска из трех одинаковых клеток.  

ХОД ИГРЫ Играют 4-6 детей. Педагог раздает детям карточки. 

Спрашивает, у кого название предмета со звуком а (у, о, и, п...). Тому, 

кто правильно назовет предмет, он дает кружок (в старшей группе) 

или карточку с соответствующей буквой (в подготовительной к школе 



группе), которую ребенок кладет на изображение предмета. Если к 

концу игры у некоторых детей станутся незакрытые картинки, 

воспитатель предлагает назвать их и определить, с какого звука 

начинается слово. Выигрывает тот, кто закрыл все картинки. Позже 

дети подготовительной группы могут самостоятельно играть в эту 

игру.  

2. Цепочка слов  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в определении первого и последнего звука в 

словах.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ Карточки с предметными картинками 

(карандаш — шкаф — флажок — куст — топор — ракета — автобус 

— сук — ключ — чайник — кошка — ананас — сом — мак— 

крокодил — лук). Размер карточек для занятия 12 х 7 см (10 х 6 см). 

Обратная сторона карточек подклеена бархатной бумагой или 

фланелью. Карточки выкладываются на фланелеграфе. Для 

настольной игры размер карточек — 8 х 5 см.  

ХОД ИГРЫ На столах у детей лежат карточки (одна на двоих). У 

воспитателя — карточка с изображением карандаша. Воспитатель 

(объясняет): «Сегодня мы будем выкладывать цепочку из предметов. 

Наша цепочка начнется со слова карандаш. Следующим звеном 

цепочки будет слово, которое начинается с того звука, каким 

заканчивается слово карандаш. Кто из вас найдет предмет с таким 

названием у себя на картинке, подойдет к доске, присоединит свою 

картинку к моей и назовет свой предмет так, чтобы четко слышался 

последний звук в слове. Если вы, дети, найдете сразу два предмета, то 

приложит картинку тот, кто нашел ее первым. А оставшуюся 

картинку присоедините позже, когда снова потребуется для цепочки 

слово с таким звуком». Когда будет выложена вся цепочка (ее можно 

разместить на фланелеграфе по кругу), воспитатель предлагает детям 

хором называть предметы, начиная с любого указанного, слегка 

выделяя голосом первый и последний звуки в каждом слове.  

ХОД ИГРЫ ВНЕ ЗАНЯТИЯ Играют 4—6 детей. Карточки 

(изображением вниз) лежат посредине стола. Каждый берет себе 

одинаковое количество карточек (4 или 2). Начинает выкладывать 

цепочку тот, у кого звездочка на карточке. Следующую картинку 

прикладывает ребенок, у которого название изображенного предмета 

начинается с того звука, каким заканчивается слово — название 

первого предмета. Выигравшим считается тот, кто первым выложит 

все свои карточки.  

3. Найди место звука в слове  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в нахождении места звука в слове (в начале, 

середине или конце).  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ Карточки со схемами расположения звука в 

словах (одна клетка закрашена в начале, конце или середине схемы).  

ХОД ИГРЫ Воспитатель вешает или ставит на полочку доски 



карточки, на которых нарисованы автобус, платье, книга. Предлагает 

детям сказать, что изображено на карточках. Спрашивает, какой 

одинаковый звук слышится в названиях предметов. «Правильно — 

звук а. Этот звук есть в названиях всех предметов, но слышится он в 

разных местах слова, — поясняет воспитатель. — Одно слово 

начинается со звука а, в другом звук а находится в середине, а третье 

слово заканчивается этим звуком. А сейчас посмотрите на карточку 

(дается одна карточка на двоих-троих детей). Под каждой картинкой 

— полоска из трех клеточек. Если звук, который я назову, вы 

услышите в начале слова, ставьте фишку в первую клеточку. Если 

звук слышится в середине слова, фишку надо поставить во вторую 

клеточку. Если звук — в конце слова, фишку ставят в третью 

клеточку».  

ХОД ИГРОВОГО УПРАЖНЕНИЯ ВНЕ ЗАНЯТИЯ Каждый ребенок 

получает карточку. Находит слово с названным воспитателем звуком, 

отмечает фишкой его позицию.  

4. Подбери слово к схеме  

ЦЕЛЬ Упражнять детей в нахождении места звуков с или ш в слове (в 

начале, середине или конце).  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ Карточки со схемами расположения звука в 

словах (одна клетка закрашена в начале, конце или середине схемы). 

Предметные картинки: сумка, миска, колос, сом, капуста, ананас, 

совок, весы, автобус, скамейка, лиса, лес, шапка, мишка, душ, шуба, 

ромашка, карандаш, шляпа, вишни, ландыш, шар, чашка, камыш.  

ХОД ИГРЫ  

I вариант Играют 4-6 детей. Ведущий раздает им по одной карточке. 

Объясняет, что означает закрашенная клетка. Затем берет из стопки по 

одной картинке, называет, слегка выделяя голосом звук с или ш, а 

дети определяют позицию звука в слове. Если местонахождение звука 

соответствует схеме на его карточке, ребенок берет картинку и кладет 

ее на свою карточку. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся.  

II вариант Получив карточку, ребенок подбирает 3 слова со звуком с 

или ш, ориентируясь на закрашенный квадрат.  

5. Кто в домике живет?  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в подборе слов с определенным звуком.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ  

1. Карточки (из бумаги) в виде плоских домиков с четырьмя 

окошками. Под каждым окошком — кармашек, куда. 

вставляется картинка (в том случае, если игра проводится с 

детьми на занятии). На чердачном окошке — буква.  

2. Предметные картинки: К 3 с ц ж Кот заяц слон цирк жираф Коза 

зебра Собака цыпленок журавль Кролик коза Сорока цапля 

ежик Кенгуру обезьяна Снегирь курица жаба Крокодил зима 

Лиса овца жук л Р лось рак лошадь рыба белка тигр волк ворона 

иволга воробей крот Когда домики будут заселены, воспитатель 



спрашивает: Может быть, кто-то из зверей или птиц хочет жить 

рядом с другими соседями? Могут ли некоторые жильцы 

поменять домики?» Дети определяют, что курица из домика с 

буквой ц может переехать в домик с буквой к, а кролик — 

переехать в дом с буквой л, подальше от зубастого крокодила.  

ХОД ИГРЫ ВНЕ ЗАНЯТИЯ Играют трое-четверо детей. Каждый 

играющий получает домик. Воспитатель берет из стопки картинку с 

изображением животного, называет его, а дети определяют, в каком 

домике оно должно жить. Если животное может жить в разных 

домиках (например, жираф — в домике жив домике р), то картинку 

получает тот ребенок, который первым сказал, что то животное 

должно жить в его домике. Если окажется, что какому-то животному 

негде жить, потому что полагающийся ему домик уже заселен 

(например, кот может жить только в домике к), воспитатель 

предлагает детям подумать, куда можно переселить других животных, 

чтобы освободить ему место.  

ХОД ИГРЫ Воспитатель помещает на доску 2-3 домика, а на стол 

кладет предметные картинки (или вешает наборное полотно с 

картинками). Рассказывает: «Для зверей и птиц построили домики. 

Давайте, дети, поможем животным расселиться. В первом домике 

могут жить те животные, в названии которых есть звук к, во втором — 

те, у кого в названии есть звук з. В каждом домике четыре квартиры. 

Найдите четырех животных и переселите в домик». По вызову 

воспитателя двое детей отбирают нужные картинки, вставляют их в 

кармашки, а потом говорят, кого они поселили в домик. Остальные 

дети проверяют, правильно ли выполнено задание.  

6. Кто быстрее соберет вещи?  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в дифференциации звуков с — ш.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ Большая карта, посредине которой 

изображены 2 чемодана. По кругу нарисованы предметы одежды, в 

названиях которых есть звук с или ш (свитер, сарафан, сапоги, 

сандалии, костюм, шуба, шапка, шляпа, ушанка, шарф, шаль, 

рубашка). Между предметами — кружки в количестве от одного до 

четырех; 2 фишки разного цвета, кубик с кружками на гранях (от 

одного до шести кружков); квадратики разного цвета (по 8-10) 

(квадратики могут быть с буквами с и ш.).  

ХОД ИГРЫ Играют двое детей. Один ребенок должен собрать в 

чемодан вещи, в названиях которых есть звук с, другой — вещи со 

звуком ш. Дети поочередно бросают кубик и передвигают свою 

фишку на столько кружков, сколько их обозначено на верхней грани 

кубика. Если фишка попадет на предмет, который имеет в названии 

нужный ребенку звук, он кладет на свой чемодан картонный 

квадратик. Выигрывает тот, кто больше вещей соберет в свой чемодан 

(наберет больше квадратиков).  

7. Магазин  



ЦЕЛЬ Упражнять детей в дифференциации звуков р — л, с — ш.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ  

1. Большая карта, разделенная на 3 горизонтальные полоски-

«полки». Полоски расчерчены на квадраты, в которых 

нарисованы предметы одежды, посуды. На первых двух 

«полках» — одежда, на третьей — посуда. В названиях всех 

предметов имеются звуки с, ш, р, л. Предметы, в названиях 

которых встречаются 2 звука (с н р или и ш), представлены в 

двух вариантах (2 свитера, 2 сахарницы и т. д.). Под картинками 

нарисованы квадратики (на квадратик играющие будут класть 

«деньги»).  

2. Деньги — бумажные карточки с буквами с, ш, р, л. Каждая 

буква должна быть в шести и более экземплярах. На монеты с 

можно купить: сахарницу, стакан, сковородку, свитер, сарафан; 

на монеты ш — рубашку, шляпу, кувшин, чашку; на монеты р 

— сахарницу, свитер, рубашку и т. д.  

ХОД ИГРЫ  

I вариант Играют четверо детей. (Ходы делают поочередно.) 

Воспитатель раздает каждому по 6 квадратиков с какой-либо одной 

буквой, объясняет правила игры: «Я буду продавцом, а вы — 

покупателями. На свои деньги каждый из вас может купить в магазине 

шесть разных предметов. На деньги с можно купить те предметы, в 

названиях которых есть звук с, на деньги р — вещи со звуком р. 

Монетку выкладывайте на квадратик под нужным вам номером. Если 

уплатите правильно, я продам вам товар». Выигрывает тот, кто 

быстрее израсходует свои деньги.  

II вариант « Деньги » — буквы — лежат на столе изображениями 

вниз. Каждый играющий берет себе по 6 любых монеток и покупает 

соответствующий товар.  

8. Собери букет  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в различении заданного звука в словах.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ  

 Карты с вазами (аппликация, рисунки). В каждой вазе — стебли, 

на концы которых прикрепляются головки цветов. На вазах — 

кармашки.  

 Карточки, на которых нарисованы буквы или цветы 

(вставляются в кармашки).  

 Разноцветные цветы, вырезанные из бумаги (каждый цвет 

целесообразно представить в нескольких экземплярах). Ниже 

приводятся цвета со звуками с, л, р, ж, з в названиях: с п. Р ж — 

з синий голубой красный оранжевый сиреневый белый розовый 

желтый красный фиолетовый оранжевый зеленый серый 

зеленый сиреневый розовый желтый серый Для игры на занятии 

следует на концы стеблей наклеить кружки из бархатной бумаги 

или фланели, а цветы с обратной стороны обклеить бархатной 



бумагой.  

ХОД ИГРЫ Воспитатель ставит перед детьми 2 или 3 карты, на 

которых изображены вазы со стеблями, фланелеграф с цветами 

разного цвета. Объясняет: «Сегодня, дети, мы будем составлять 

букеты из цветов разного цвета. В вазе, на кармашке которой ландыш, 

должны быть цветы такого цвета, в названии которого есть звук л. В 

вазе, на которой ромашка, должны быть цветы такого цвета и 

оттенков, в названии которых есть звук р. На каждый стебель нужно 

прикреплять по одному цветку». Выполнив задание, ребенок называет 

цвет, выделяя голосом нужный звук, а остальные проверяют 

правильность ответа. Например: «В букете есть красный и розовый 

цветы. Я добавил оранжевый» (звук).  

ХОД ИГРОВОГО УПРАЖНЕНИЯ ВНЕ ЗАНЯТИЯ Состав играющих 

— до пяти. Каждый получает карту с вазой. Воспитатель показывает 

цветы по одному и называет их цвета. Если в названии есть нужный 

звук, ребенок говорит: «Голубой (белый, зеленый и т. д.) цветок 

годится для моего букета». Воспитатель передает ребенку цветок, тот 

прикладывает его к концу стебля. (Карты и цветы для настольной 

игры изготовляются меньшего размера и без подклейки бархатной 

бумагой или фланелью.)  

9. Найди пару  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в подборе слов, отличающихся друг от друга 

одним звуком, развивать фонематический слух.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ  

1. Диск, разделенный на 2 половины, по краю которого в верхней 

и нижней частях наклеено одинаковое количество кругов из 

бархатной бумаги (по 5-7 шт.). На диск прикреплена двойная 

стрелка, которую удобно передвигать.  

2. Предметные картинки (на кругах такого же размера, как круги 

на диске), подклеенные с обратной стороны бархатной бумагой 

или фланелью: коза — коса, мишка — мышка, кит — кот, трава 

— дрова, крыша — крыса, усы — осы, катушка — кадушка, 

каска — маска, ком — сом, уточка — удочка, мак — рак, дом — 

дым.  

ХОД ИГРЫ Воспитатель помещает на фланелеграф диск с 

картинками (в верхней половине). Остальные картинки расположены 

на фланелеграфе или лежат на столе. Воспитатель предлагает детям 

поиграть в игру «Найди пару». Объясняет: «Этот диск разделен на две 

части. В верхней половине размещены разные картинки. Одна стрелка 

указывает на картинку, а вторая — на пустой кружок внизу. На этот 

кружок нужно поместить картинку с предметом, его название звучит 

сходно с названием предмета, на который указывает верхняя стрелка». 

Воспитатель вызывает к доске детей. Подобрав картинку, ребенок 

произносит оба названия, голосом подчеркивая их сходство и 

различие («Коса — коза»). Затем воспитатель передвигает стрелку на 



следующую картинку.  

ХОД ИГРЫ ВНЕ ЗАНЯТИЯ Каждый играющий получает по одной - 

две картинки. Воспитатель устанавливает одну стрелку на какой-либо 

картинке и называет изображенный на ней предмет. Дети смотрят на 

свои картинки, выбирают нужную. Проигрывает тот, у кого останется 

картинка.  

10. Построим пирамиду  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в определении количества звуков в словах.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ  

1. Рисунок пирамиды из квадратов, выполненный на листе бумаги. 

В нижней части каждого квадрата — кармашки для 

вкладывания картинок. В основании пирамиды — 5 квадратов, 

выше — 4, потом 3 и 2. Заканчивается пирамида треугольной 

верхушкой.  

2. Предметные картинки — тех же размеров, что квадраты у 

пирамиды, содержащие в названиях от двух до пяти звуков: еж, 

уж, ус (2); мак, рак, жук, сыр, ухо, ком, сом (3); рыба, ваза, роза, 

лиса, утка, жаба (4); сумка, шапка, ветка, чашка, туфли, кофта, 

миска, кошка, мышка (5).  

ХОД ИГРЫ Воспитатель демонстрирует пирамиду, поясняет: «Эту 

пирамиду мы будем строить из картинок. В самом верху у нас должны 

быть картинки с короткими названиями, состоящими всего из двух 

звуков, ниже — из трех, еще ниже — из четырех звуков. А в 

основании пирамиды должны быть помещены картинки с названиями 

из пяти звуков». Воспитатель вызывает поочередно детей для 

выполнения игрового задания. Ребенок берет картинку, отчетливо 

произносит слово и определяет в нем количество звуков. Например: 

«В слове жук три звука. Я поставлю эту картинку во второй ряд (от 

верха)». Или: «В слове чашка пять звуков, я поставлю картинку в 

нижний ряд». Ошибочный ответ не засчитывается, и картинка 

возвращается на прежнее место. В процессе игры дети ищут картинки 

только для незаполненных квадратов. В конце упражнения 

воспитатель спрашивает о том, как устроена эта необычная пирамида.  

ХОД ИГРЫ ВНЕ ЗАНЯТИЯ Играют семеро детей. Воспитатель 

кладет карту с пирамидой на середину стола и раздает каждому 

играющему по 2 картинки. Дети определяют количество звуков, 

содержащихся в названиях предметов, и кладут картинки на 

соответствующие квадраты.  

11. Пирамида  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в определении количества слогов в словах.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ 1. Изображение пирамиды из квадратов (в 3 

ряда): внизу — 3 квадрата для трехсложных слов, выше — 2 квадрата 

для двухсложных и наверху — 1 для односложных слов. Снизу у 

квадратов кармашки. 2. Предметные картинки: • на односложные 

слова: сом рак уж лук рысь стул мяч сыр гусь ключ и др • на 



двухсложные слова: коза кошка жаба белка овца баран чайник чашка 

и др. • на трехсложные слова: собака пеликан тарелка малина корова 

попугай автобус сапоги лев жук тигр волк шар рыба пингвин кувшин 

сумка ворона кенгуру паровоз цыпленок  

ХОД ИГРЫ  

I вариант Воспитатель (объясняет): «Сегодня мы будем строить 

пирамиду из картинок. В нижний ряд пирамиды нужно поместить 

картинки, названия которых состоят из трех частей, на- пример: ма-

ли-на; во второй ряд — из двух частей: рыба; в верхний квадрат — 

картинку, название которой не делится на части (односложное слово), 

например гусь». Воспитатель вызывает к доске ребенка, дает ему 

несколько картинок (3-4). Одну — с односложным словом, две — с 

двухсложными словами и одну — с трехсложным словом. Ребенок 

произносит названия предметов по слогам и вставляет картинки в 

нужные кармашки. Все остальные дети проверяют, правильно ли 

построена пирамида. Следующий ребенок получает новые картинки.  

II вариант Воспитатель вызывает сразу трех детей и предлагает 

одному ребенку выбрать из разложенных на столе картинок (или из 

картинок, вставленных в наборное полотно) картинки для нижнего 

ряда пирамиды, второму — для среднего, третьему — для вершины.  

ХОД ИГРОВОГО УПРАЖНЕНИЯ ВНЕ ЗАНЯТИЯ Для настольной 

игры изготовляются карты с изображение пирамиды из квадратов (без 

кармашков). (Дети кладут картинки на квадраты.) Каждый играющий 

получает карту с пирамидой, самостоятельно отбирает картинки с 

нужным количеством слогов и «строит» пирамиду. Воспитатель 

проверяет, как выполнено задание.  

12. Цветочный магазин  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в делении слов на слоги. Закрепить в словаре 

детей названия цветов.  

 ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ 1. Изображение пирамиды из квадратов (в 3 

ряда): внизу — 3 квадрата для трехсложных слов, выше — 2 квадрата 

для двухсложных и наверху — 1 для односложных слов. Снизу у 

квадратов кармашки. 2. Предметные картинки: лев жук тигр волк шар 

рыба пингвин кувшин сумка • на односложные слова: сом рак уж лук 

рысь гусь ключ сыр стул мяч и др. • на двухсложные слова: коза 

кошка жаба белка овца баран чайник чашка и др. • на трехсложные 

слова: собака корова ворона пеликан попугай кенгуру тарелка автобус 

паровоз малина сапоги цыпленок и др.  

ХОД ИГРЫ  

I вариант Воспитатель (объясняет): «Сегодня мы будем строить 

пирамиду из картинок. В нижний ряд пирамиды нужно поместить 

картинки, названия которых состоят из трех частей, например: ма-ли-

на; во второй ряд — из двух частей: рыба; в верхний квадрат — 

картинку, название которой не делится на части (односложное слово), 

например гусь». Воспитатель вызывает к доске ребенка, дает ему 



несколько картинок (3-4). Одну — с односложным словом, две — с 

двухсложными словами и одну — с трехсложным словом. Ребенок 

произносит названия предметов по слогам и вставляет картинки в 

нужные кармашки. Все остальные дети проверяют, правильно ли 

построена пирамида. Следующий ребенок получает новые картинки.  

II вариант Воспитатель вызывает сразу трех детей и предлагает 

одному ребенку выбрать из разложенных на столе картинок (или из 

картинок, вставленных в наборное полотно) картинки для нижнего 

ряда пирамиды, второму — для среднего, третьему — для вершины.  

ХОД ИГРОВОГО УПРАЖНЕНИЯ ВНЕ ЗАНЯТИЯ Для настольной 

игры изготовляются карты с изображениями пирамиды из квадратов 

(без кармашков). (Дети кладут картинки на квадраты.) Каждый 

играющий получает карту с пирамидой, самостоятельно отбирает 

картинки с нужным количеством слогов и «строит» пирамиду. 

Воспитатель проверяет, как выполнено задание.  

13. Цветочный магазин  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в делении слов на слоги. Закрепить в словаре 

детей названия цветов.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ  

1. Открытки с изображениями цветов, названия которых состоят 

из двух, трех и четырех слогов. Двухсложные: роза, пион, астра, 

тюльпан, нарцисс, ирис. Трехсложные: ромашка, лилия, 

василек, гвоздика. Четырехсложные: незабудка, колокольчик, 

хризантема.  

2. Числовые карточки — «деньги» с двумя, тремя и четырьмя 

кружками.  

3. Наборное полотно.  

ХОД ИГРЫ  

I вариант Воспитатель предлагает детям поиграть в цветочный 

магазин и ставит перед ними наборное полотно с открытками, на 

которых нарисованы цветы. Рассказывает: «Это у нас цветочный 

магазин. В нем продаются разные цветы. Одни — с короткими 

названиями, например пион, другие — с длинными названиями, 

например незабудка. У каждого из вас есть числовая карточка с 

кружками. Это — «деньги». Вы будете покупателями, а я — 

продавцом. Покупатель может купить лишь тот цветок, в названии 

которого столько частей (слогов), сколько кружков на карточке. Вы 

придете в магазин, предъявите мне числовую карточку и произнесете 

название цветка по частям. Если вы правильно определили, какой 

цветок можете купить, то получите его. Если ошибетесь, цветок 

останется на прилавке». Вызванные дети произносят по слогам 

названия цветов и отдают воспитателю числовые карточки. В конце 

игры воспитатель сам показывает детям числовую карточку с двумя 

кружками, просит показать и назвать купленные цветы. Дети выходят 

с открытками к его столу и поочередно произносят названия своих 



цветов: «Роза... пион... тюльпан» и т. д. Потом воспитатель показывает 

карточку с тремя и четырьмя кружками, и дети произносят 

трехсложные, а затем и четырехсложные названия.  

II вариант. Посадим цветы на клумбу Воспитатель раздает детям 

открытки с изображениями цветов. Вывешивает перед ними наборное 

полотно с тремя полосками. В верхнюю полоску вставлена числовая 

карточка с одним кружком, в среднюю — с двумя, в нижнюю — с 

тремя. Предлагает детям «посадить цветы на клумбу»: в первую, 

верхнюю бороздку — цветы, названия которых делятся на две части 

(на два слога), в среднюю — цветы с названиями из трех частей, в 

нижнюю — с названиями из четырех. Воспитатель вызывает детей 

сначала для посадки цветов в верхнюю бороздку, потом — в среднюю 

и, наконец, — в нижнюю. В заключение дети хором произносят 

названия цветов и определяют, правильно ли они посажены.  

14. Включи телевизор  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в определении первого или последнего звука 

в словах, в составлении слов из выделенных звуков (трех-четырех), в 

чтении слов из трех-четырех букв (в логопедических группах).  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ  

1. Таблица, на которой слева наклеены 2 длинных кармана один 

под другим для предметных картинок и букв, а справа — 

изображение телевизора; за экраном — карман (для 

демонстрации картинок).  

2. Предметные картинки и карточки с буквами.  

3. Картинки для телеэкрана: шар, ком, сом, рак, кит, кот, за, ваза, 

утка.  

ХОД ИГРЫ Воспитатель объясняет детям: «Чтобы включить наш 

телевизор и увидеть изображение на его экране, нужно определить 

первый звук в словах — названиях картинок, помещенных в верхнем 

кармашке. По этим звукам вы составите новое слово. Если слово 

будет составлено правильно, на экране телевизора появится 

соответствующий предмет». Воспитатель вставляет в верхний 

кармашек предметные картинки, например: матрешку, аиста, кота, — 

просит детей назвать первый звук в каждом из этих слов (м, а, к) и 

догадаться, какое слово можно составить из этих звуков (мак). Затем 

демонстрирует картинку с маком на экране. Дети логопедической 

группы выделенный звук обозначают соответствующей буквой и 

читают получившееся слово. Слова, которые можно составить по 

первым звукам: ком (кошка, ослик, мак), кот (ключ, обруч, топор), рак 

(рыба, арбуз, курица), шар (шишка, арбуз, рыба), сом (сани, осы, 

молоток), роза (рысь, обруч, заяц, автобус), ваза (волк, апельсин, 

замок, ананас). Слова, которые можно составить по последним 

звукам: ком (замок, ведро, сом), кот (молоток, кресло, самолет), рак 

(топор, пила, волк), шар (ландыш, юла, трактор), сом (автобус, пальто, 

ком), утка (кенгуру, вертолет, носок, лодка).  



15. Как их зовут?  
ЦЕЛЬ Закрепить у детей умение определять первый, последний, 

второй и третий звуки в словах, а также составлять из них имена.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ 1. Таблица с изображениями детей: девочек и 

мальчиков (четырех-пяти). Сверху — 4-5 длинных кармашка для 

предметных картинок, внизу — кармашки для букв. 2. Предметные 

картинки и карточки с буквами а, у, о, с, л, м, ш, р.  

ХОД ИГРЫ  

1 вариант Воспитатель предлагает узнать, как зовут девочек и 

мальчиков, изображенных на таблице. Объясняет, что для этого 

нужно определить первые звуки в словах — названиях предметов, 

нарисованных на картинках в верхних кармашках. Дети называют 

лошадь, арбуз, рака, астру — и приходят к выводу, что девочку зовут 

Лара. Предметные картинки для прочтения (составления) имени 

Шура: шар, утка, рыба, апельсин; имени Маша: мышь, автобус, 

шишка, антенна; имени Рожа: рука, осы, мак, автомобиль.  

II вариант Дети составляют имена, ориентируясь на последние звуки в 

словах: Шура (камыш, кенгуру, шар, ваза); Лара (стол, кошка, топор, 

утка); Маша (дом, сумка, ландыш, вилка); Рома (комар, колесо, сом, 

пила).  

III вариант Имена составляют по второму звуку в словах: Лара (слон, 

,рак, арбуз, мак); Шура (уши, куры, грач, сани) и т. д.  

IV вариант Имена составляют по третьему звуку в словах: Лара (волк, 

грач, марка, кран); Рома (марка, слон, лампа, платье); Шура (мишка, 

труба, марка, краб).  

16. Поезд  
ЦЕЛЬ Учить детей определять наличие указанного звука в словах. 

Упражнять в определении количества звуков в словах. Упражнять в 

определении количества слогов в словах.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ 1. Длинное панно с изображением паровоза и 

трех вагонов. В каждом вагоне по 3 окна (квадратики с кармашками 

внизу), на крышах вагонов прорези, куда вставляются таблички с 

кружками для обозначения количества звуков в словах (от 3 до 5) или 

для обозначения количества слогов в словах (от 1 до 3), а также 

таблички с буквами для определения наличия звука в словах. 2. 

Предметные картинки такого же размера, как окна с изображением 

животных (зверей и птиц) (можно использовать картинки из набора к 

игре «Кто в домике живет?»). Картинки на один заданный звук с: 

слон, лось, рысь, собака, сова; з: заяц, зебра, коза, обезьяна; ш: кошка, 

мышка, лошадь; ж: жираф, журавль, ежик, жаба; л: лиса, лев, волк, 

верблюд; р: ворона, воробей, курица, крокодил. Картинки на 3 

заданных звука: жук, рак, сом, бык. На 4 звука: слон, лиса, волк, жаба. 

На 5: кошка, мышка, баран, зебра. Картинки на односложные слова: 

лось, рысь, бык, слон, лев, волк; на двухсложные слова: жираф, 

кошка, жаба, коза, заяц, баран; на трехсложные: ворона, курица, 



собака, воробей, крокодил.  

ХОД ИГРЫ  

I вариант Воспитатель показывает детям паровоз и 9 картинок с 

изображениями животных, объясняет: «Прибыл поезд для зверей и 

птиц. В нем три вагона. Каждое животное может ехать только в 

определенном ему вагоне. В первом вагоне поедут животные, в 

названиях которых есть звук с...» и т. д. Воспитатель вызывает троих 

детей и предлагает одному ребенку отобрать пассажиров для первого 

вагона (звук с), другому — для второго вагона (звук ж) и последнему 

— для третьего вагона (звук/)). Затем он приглашает еще трех детей-

контролеров (или одного ребенка), которые должны проверить, на 

своих ли местах пассажиры. Далее воспитатель меняет таблички на 

вагонах, и дети подбирают животных, ориентируясь на названия со 

звуками 3, Ш, Л.  

II вариант Воспитатель вставляет в прорези на крышах вагонов 

таблички с кружками и предлагает отобрать пассажиров, 

ориентируясь на количество звуков в словах. Вызывает ребенка, дает 

ему картинку с изображением животного. Ребенок отчетливо называет 

его так, чтобы был слышен каждый звук в слове, затем говорит, 

сколько звуков в данном слове, и вставляет картинку в кармашек 

соответствующего вагона: «Бык должен ехать в первом вагоне, 

потому что в слове бык три звука: б, ы, к» и т. п.  

III вариант Воспитатель вставляет в прорези на крышах вагонов новые 

таблички с кружками. Объясняет детям, что в первом вагоне должны 

ехать животные, названия которых не делятся на части (односложные 

слова); те животные, названия которых можно разделить на 2 части, 

поедут во втором вагоне и т. д. Можно назначить на роль кассира 

ребенка и дать ему числовые карточки с одним, двумя и тремя 

кружками. К нему поочередно будут подходить дети с картинками и 

рассказывать: «Я волк. Дайте мне билет на поезд». Кассир определяет 

количество слогов в слове и дает числовую карточку: «Волк, ты 

поедешь в первом вагоне»; «Лиса, ты поедешь во втором вагоне» и т. 

д.  

17. Магазин одежды  
ЦЕЛЬ Упражнять в определении первого звука в словах — выбирать 

(«покупать») одежду по определенному звуку в начале слова. Научить 

классифицировать одежду по видам на основе общих признаков: 

верхняя одежда, легкое платье, белье, головные уборы, обувь.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ 1. Таблица, разделенная на полосы, — полки 

для одежды. 2. Предметные картинки с изображением одежды, 

названия которых начинаются со звуков: п — пальто, платье, платок, 

панама; б — брюки, безрукавка, блузка, ботинки; с — свитер, сапоги, 

сарафан, сандалии; к — куртка, костюм, комбинезон, кеды, колготки, 

кепка; ш — шуба, шорты, шапка, шляпа; т — тельняшка, трусы, 

туфли, тапочки. 3. Картонные квадраты с буквами б, п., с и др.  



ХОД ИГРЫ  

I вариант В средней группе в игре принимают участие 4 ребенка. 

Воспитатель кладет перед детьми таблицу с полосками и говорит, что 

это полки в магазине «Одежда». В магазин со швейной фабрики 

привезли разную одежду, которую там сшили. Начинает раскладывать 

по полкам по 4 предметных картинки и спрашивает детей, как 

называются эти вещи. На верхнюю полку помещает картинки с 

изображением пальто, шубы, куртки и комбинезона, ниже — свитера, 

сарафана, платья, брюк. Затем головных уборов: шапки, шляпы, 

кепки, платка, и на нижнюю полку — обуви: сапог, ботинок, туфель, 

кед. Приглашает детей пойти в магазин и купить по 4 вещи, по одной 

с каждой полки. Объясняет: «Я буду продавцом в магазине и продам 

товар тому, кто вежливо обратится ко мне и правильно назовет вещь, 

которую он хочет купить». Купленные вещи дети раскладывают перед 

собой и называют их, выделяя 1-й звук в слове. Затем воспитатель 

снова кладет перед детьми таблицу с полосками, говорит, что это 

шкаф с полками, и предлагает сложить в него одежду. «На верхнюю 

полку положите ту одежду, в которой мы ходим гулять» . Каждый 

ребенок выбирает нужную вещь, называет ее, выделяя 1-й звук в 

слове. Когда все 4 картинки дети положат на место, воспитатель 

предлагает перечислить одежду для улицы одному из детей. Так же 

дети выкладывают и другие картинки: «Положите одежду, в которой 

мы ходим дома, в группе, а летом — и на улице все, что надеваем на 

голову. все, что надеваем на ноги...» Затем дети меняются 

очередностью выбора товара. Кто выбирал одежду первым, покупает 

теперь последним. Часть картинок можно поменять.  

II вариант Воспитатель снова приглашает детей сходить в магазин, но 

уже с «деньгами». Показывает детям квадратики с буквами. Каждому 

ребенку дает по 2 квадратика с одинаковыми буквами и объясняет, 

что на эти деньги можно купить 2 вещи, название которых начинается 

со звука, обозначенного буквой. Если у кого-нибудь на квадратике 

будет написана буква с, то можно купить свитер, но нельзя купить 

шляпу. Почему? Продавец продает одежду тому, кто правильно ее 

назовет, и отдаст такую букву, с которой начинается это слово. О 

купленной одежде воспитатель просит детей рассказать друг другу — 

что они купили и когда будут носить эти вещи. Каждый ребенок 

рассказывает, обращаясь к сверстникам, например: «Я купила сапоги 

для зимы, а сандалии — для лета» или «Я шубу буду носить зимой, а 

шорты — летом» и т.п. В конце воспитатель снова кладет перед 

детьми таблицу с полосками и предлагает разложить вещи на полке. 

Объясняет, что с краю полки лежит квадратик с буквой и на эту полку 

можно положить только такие вещи, название которых начинается с 

этого звука. При повторной игре можно увеличить количество 

квадратиков или дать детям квадратики с разными буквами.  

III вариант В старшей группе играют 4-6 детей. Воспитатель 



увеличивает количество полок для товара (5-6) и раскладывает 

картинки с изображением предметов одежды по видам: верхняя 

одежда, легкое платье, белье, головные уборы и обувь. Воспитатель 

приглашает детей в новый магазин одежды, чтобы посмотреть, какой 

товар туда завезли. При рассматривании картинок воспитатель 

обращает внимание детей на то, что одежда разложена на полках в 

определенном порядке. Спрашивает: «Почему на одной полке стоят 

только сапоги, ботинки, тапочки, кеды? Каким словом можно назвать 

все эти предметы?» (Обувь.) А каким словом можно назвать предметы 

на полке, где лежат трусы, колготки, тельняшка? (Белье.) При 

рассматривании верхней одежды и легкого платья следует 

познакомить детей с такими названиями, как «верхняя одежда» и 

«легкое платье». Объяснить, если дети не знают, почему шубу, пальто, 

куртку, комбинезон называют верхней одеждой (эти вещи надевают 

сверху легкого платья, в котором ходят в помещении в холодное 

время года, а в теплое могут находиться в такой одежде на улице). В 

больших магазинах есть разные отделы для одежды. Они 

называются... (дети перечисляют их названия). Воспитатель 

предлагает поиграть в магазин одежды. Раздает детям по 3 квадратика 

с разными буквами — это деньги. На эти деньги можно купить по 

одной вещи с каждой полки, если ее название начинается на тот звук, 

который обозначен буквой. «Какую обувь вы сможете купить, если на 

квадратике увидите букву с (сапоги или сандалии)?» Перед началом 

игровых действий воспитатель закрепляет с детьми правила игры: 1. 

Покупать можно только одну вещь с полки. 2. Название вещи должно 

начинаться со звука, написанного на квадратике. Воспитатель берет 

на себя роль продавца и продает одежду тому покупателю, кто ее 

правильно назвал и выделил голосом первый звук в слове. Конец игры 

воспитатель может провести в форме диалога между детьми — один 

ребенок рассказывает, что он купил и в каком отделе («Я купил 

куртку в отделе "Верхняя одежда", брюки — в отделе "Легкое платье", 

а сапоги — в обувном отделе»). Потом спрашивает своего 

собеседника, что тот купил. Диалоги могут проходить и как 

телефонные разговоры. Выигравшими считаются дети, которые 

«купили» 3 вещи в разных отделах магазина.  

IV вариант Воспитатель кладет перед детьми таблицу с картинками с 

изображением одежды, сгруппированной по видам: зимняя и т. д., 

ставит коробку с буквами на квадратиках и предлагает первому 

ребенку купить только зимнюю одежду, второму — летнюю, третьему 

— весеннюю, четвертому — осеннюю. Объясняет, чтобы купить 

выбранную одежду, нужны «деньги» — буквы, с которых начинается 

название нужных каждому вещей. Перед выполнением игрового 

задания воспитатель просит детей назвать правила игры: 1. Выбрать 

одежду для определенного времени года. 2. Подобрать букву, 

обозначающую звук, с которого начинается название вещи. 



Купленные вещи дети раскладывают перед собой и по просьбе 

воспитателя называют обобщенным словом свой набор одежды: 

зимняя, весенняя, летняя, осенняя. Воспитатель спрашивает, 

отличаются ли так заметно весенняя и осенняя одежда друг от друга, 

как зимняя и летняя. Поясняет, что весеннюю и осеннюю одежду 

называют одним словом «демисезонная», т.е. одежда для двух сезонов 

года: весны и осени. Почему эту одежду для разных времен года 

можно назвать одним словом? Ответы детей должны показать, 

понимают ли они причину их объединения.  

18. Цепочки  

ЦЕЛЬ Упражнять детей в выделении одинаковых звуков в начале и 

конце слов при соединении в цепочку карточек-домино. Научить 

обозначить одной буквой два одинаковых звука в словах при 

соединении карточек (старшая и подготовительная группа). 

Осуществлять контроль за действиями партнеров по игре 

(подготовительная группа).  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ  

1. Наборы из 8 карточек-домино в 4-х конвертах. Карточки 

каждого набора и конверт обозначены своим значком 

(например, кружками одного цвета).  

2. Буквы, написанные на маленьких картонных ромбиках: для 1-го 

набора —р, м, а, к, н, и, т; для 2-го набора — к, л, н, ш, м, а, я; 

для 3-го набора — а, р, о, к, с, м, ц; для 4-го набора — д, ш, м, к, 

о, н, а. Картинки на карточках расположены в такой 

последовательности: 1. Зонт — тигр. Рак — ком. Муха — астра. 

Автобус — сук. Ключ — чемодан. Носки — иголки. Индюк — 

кит. Танк — кошка. 2. Троллейбус — сук. Колос — стул. Лук — 

клоун. Носок — карандаш. Шуба — аквариум. Морковь — 

ветка. Авто¬бус — свинья. Яблоко — обруч.  

3. Вагон — нога. Аист — топор. Рак — кресло. Очки — индюк. 

Клоун — нос. Свекла — аквариум. Мухомор — ранец. 

Цыпленок — куст.  

4. Кнут — тетрадь. Дятел — ландыш. Шалаш — шлем Месяц — 

цыпленок. Колпак — колесо. Облако — олень. Незабудки — 

иголка. Автобус — слива. В каждом наборе первая карточка 

помечена звездочкой. С нее начинается составление цепочек.  

ХОД ИГРЫ  

I вариант (средняя группа) Воспитатель берет себе две смежные 

картинки из набора и одну из них показывает детям, четко произносит 

название двух предметов, выделяя голосом последний звук в 1-м 

слове и первый звук во 2-м. Спрашивает детей: «Какие одинаковые 

звуки вы услышали в этих словах?» Подтверждает, что одно слово 

заканчивается этим звуком, а другое начинается с него. Затем раздает 

каждому ребенку по одной карточке и предлагает определить 

одинаковые звуки в названиях своих предметов. Произносить слова 



надо так, чтобы хорошо были слышны одинаковые звуки в конце и 

начале слов. Затем воспитатель снова привлекает внимание детей к 

своей карточке и говорит, что хочет к ней присоединить другую 

карточку, потому что заметила: в названиях предметов, которые 

очутились рядом на 1-й и 2-й карточках, тоже есть одинаковые звуки. 

Какие? «Давайте попробуем из всех карточек сделать вместе длинную 

цепочку. Посмотрите на мою вторую карточку и на свою. У кого-то из 

вас есть карточка, которую можно присоединить к моей. У кого такая 

карточка?» Дети постепенно присоединяют свои карточки, удлиняя 

цепочку. При прикладывании ребенок называет два смежных 

предмета, выделяя в словах последний и первый одинаковые звуки. В 

готовой цепочке дети вместе называют все слова по порядку. Если 

дети испытывали затруднения и составляли цепочку с помощью 

воспитателя, то следует разобрать ее и еще раз составить с этими же 

карточками. При повторном проведении игры дети упражняются с 

карточками из другого набора. А позже получают для составления 

цепочки не одну, а 2 карточки.  

II вариант (старшая группа). Составь пары У воспитателя ромбики с 

буквами из каждого конверта (цвет ромбиков свой в каждом наборе), а 

у каждого играющего ребенка — конверт с карточками. Воспитатель 

предлагает детям разложить перед собой все карточки и составить из 

них пары. Объясняет, что соединять по две можно только такие 

карточки, у которых в названиях предметов есть одинаковые звуки. 

На 1-й карточке такой звук должен находиться в конце слова, а на 2-й, 

которую нужно присоединить, с такого звука слово должно 

начинаться. Предлагает сначала вместе попробовать сделать по одной 

паре из своих карточек: «Возьмите карточку со звездочкой и назовите 

по очереди последний звук в названии второго предмета (дети 

называют звуки р, к, а, д), а теперь поищите карточку с предметом, 

название которого начинается с этого звука (это слова: рак, колос, 

аист, дятел)». Воспитатель кладет между карточками ромбик с 

соответствующей буквой и дает задание — составить еще по 3 пары 

из остальных карточек. Выполнив задание, дети называют одинаковые 

звуки у 2-х слов, берут у воспитателя нужную букву и кладут ее 

между парными карточками.  

III вариант. Сложи цепочки из трех карточек Дети достают из своего 

конверта карточки, а воспитатель выкладывает из них перед каждым 

ребенком 4 карточки по 2 на расстоянии друг от друга. Из 1-го набора 

это будут такие карточки: зонт тигр автобус сук муха астра носки 

иголки Чтобы воспитателю быстро выложить таким образом карточки 

перед каждым играющим, можно использовать полоски с 

написанными словами, расположенными в ряд: зонт — тигр, рак — 

ком, муха — астра и др. Игровое задание: найти среди оставшихся 

карточек две такие, которые соединят их в цепочку из 3-х карточек. В 

конце воспитатель предлагает детям проверить правильность 



соединения 3-х карточек в цепочку, поместив между ними нужные 

буквы: зонт — тигр — р — рак — ком — м — муха — астра. Во 2-м 

коне или при повторном проведении игры воспитатель может по-

другому расположить карточки, начав не с первой, а со 2-й и 4-й, с 5-й 

и 7-й букв.  

IV вариант. Составь минную цепочку Дети составляют длинную 

цепочку из всех карточек своего набора и между ними кладут 7 букв, 

обозначающих одинаковые звуки. Позже в эту игру дети могут играть 

индивидуально без воспитателя, используя разные наборы карточек  

V вариант (подготовительная к школе группа) Воспитатель делит 

детей на пары. Один выкладывает цепочку из карточек-домино, 

другой его контролирует, т.е. следит за его действиями и при 

правильном соединении карточек кладет между ними ромбик с 

соответствующей буквой. В конце действий «контролер» произносит 

слова с одинаковыми звуками и сообщает, были или не были 

допущены ошибки при выкладывании цепочки. Потом дети меняются 

ролями и конвертами с карточками.  

VI вариант. Найди недостающие звенья в цепочке Перед игрой 

воспитатель спрашивает детей, как следует соединять звенья цепочки. 

Дети делятся на 2 равные подгруппы, садятся за стол друг напротив 

друга и выкладывают цепочки из карточек своего набора. После 

проверки воспитателем правильности расположения карточек каждый 

ребенок, по предварительной договоренности, убирает из своей 

цепочки 2, 3, а позже — и 4 карточки и кладет их рядом вперемежку. 

После этого подгруппы меняются местами за столом и 

восстанавливают пропущенные звенья в цепочках соперников. 

Правильность восстановления звеньев в цепочках подтверждают 

прикладыванием букв между карточками, называя 4 слова на 3-х 

смежных карточках. Например, в 1-м наборе называют слова: тигр, 

рак, ком, муха. Выстраивается цепочка: зонт — тигр — р — рак — 

ком — м — муха — астра.  

19. На каком месте этот звук?  
ЦЕЛЬ Научить определять место звука в словах — в начале, середине 

или конце слова (все группы). Научить распределять 3 слова в 

определенных местах в зависимости от позиции указанного звука в 

названии животного, птицы и цветка (средняя группа). Научить 

распределять 6 слов (старшая группа), 9 слов (подготовительная 

группа) на клетки карточек в соответствии с позицией данного звука в 

названиях зверей (или домашних животных), птиц и растений. 

Объединять в группы зверей, птиц, растения (классификация).  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ Средняя группа: 1. Для каждого играющего 

по 2 карточки в виде домиков с буквой на крыше и по 1-й — в виде 

клумбы. 2. Предметные картинки: • на звук л — лошадь, фиалка, 

дятел; • на звук к — крокодил, гвоздика, цыпленок; • на звук т — тигр, 

астра, аист; • на звук н — носорог, одуванчик, филин. Старшая 



группа: 1. Карточки из 6 клеток по 3 в каждом ряду с буквой 

на¬верху. 2. Предметные картинки (в конвертах): • на звук л — лось, 

лук, голубь, яблоко, крокодил, дятел; • на звук р — роза, ромашка, 

кенгуру, воробей, тигр, бобр; • на звук с — собака, свинья, капуста, 

аист, колос, ананас; • на звук к — кабан, крот, галка, свекла, волк, 

цыпленок. 3. Фишки 3-х цветов: красные — для обозначения зверей; 

синие — для птиц; зеленые — для растений. 4. Дополнительные 

картинки для замены выложенных на карточках. Подготовительная 

группа: 1. Карточки с 9 картинками и наборы картинок в конвертах с 

буквами: • на звук л — лошадь, ласточка, лук, слон, голубь, яблоко, 

осел, дятел, орел; • на звук р — рысь, роза, ромашка, кенгуру, 

воробей, сорока, тигр, бобр, мухомор; • на звук с — собака, свинья, 

снегирь, капуста, астра, аист, колос, ананас, абрикос; • на звук к — 

кабан, крот, колибри, свекла, гвоздика, галка, волк, цыпленок, 

василек.  

ХОД ИГРЫ  

I вариант В средней группе в игре принимают участие 4 ребенка. 

Воспитатель раздает детям по 3 картинки на определенный звук и 

выясняет, знают ли они названия зверей, птиц, цветов. Затем на 

примере со своим игровым материалом показывает, как следует 

играть: «У меня есть 2 домика и клумба (раскладывает карточки для 

картинок так, чтобы клумба была посре¬дине между домиками). В 

домиках будут жить зверь и птица, а на клумбе будет расти цветок. На 

домиках написана буква ... (к), значит, в названии животных 

обязательно должен быть этот звук. Давайте проверим. Вот коза, вот 

утенок, а вот ромашка. В 1-м домике слева будет жить тот, у кого 

название начинается со звука ... к. Это ... (коза), а в другом домике — 

тот, у кого название кончается звуком к. Это ... (утенок), а посредине 

между ними на клумбе будет расти ... (ромашка), потому что у нее 

звук к находится в середине слова. Вот что получилось. В слове коза 

звук к в начале слова, в слове ромашка — в середине, в слове утенок 

— в конце». Воспитатель раздает детям карточки-домики и карточку-

клумбу и предлагает поселить своих животных и посадить цветок так, 

чтобы звук, написанный соответствующей буквой, был в начале, 

середине и конце слов. Когда дети выполнят задание, воспитатель 

спрашивает каждого, какой одинаковый звук имеют все 3 слова, кто 

живет в 1-м домике, кто в домике справа и какой цветок вырос на 

клумбе. Оценивает результат. Воспитатель может поменять детям 

игровой материал и, если они не устали, провести второй кон игры.  

II вариант (старшая группа) Воспитатель приглашает детей поиграть в 

игру «На каком месте этот звук?». Дети берут по одной карточке, по 

букве определяют звук и называют его. Воспитатель предлагает взять 

конверт с картинками с такой же буквой, разложить перед собой. 

Объясняет игровое задание: «Во всех названиях ваших картинок есть 

одинаковый звук, но расположен он в разных местах слова. Одни 



слова начинаются с этого звука, в других он находится в середине 

слова, а в третьих — в конце слова. Вы разложите все картинки на 

карточке в 2 ряда. В 1-ю клетку ряда положите те, название которых 

начинается с этого звука, во 2-ю — те, где звук находится в середине 

слова, а в 2-ю— те, где слово оканчивается этим звуком». Воспитатель 

может спросить 1-2-х детей, как они будут раскладывать свои 

картинки. Затем каждый играющий после выполнения задания 

называет слова первого ряда, потом — второго, выделяя 

интонационно одинаковый звук. Воспитатель может предложить по-

другому ответить о расположении картинок на карточке — назвать 

сразу по два слова, начинающиеся на одинаковый звук, слова со 

звуком в середине и слова, заканчивающиеся на этот звук. Далее 

воспитатель ставит перед детьми коробочку с фишками 3-х цветов и 

дает следующее задание — красными фишками отметить зверей, 

синими — птиц, зелеными — растения (положить фишки на 

картинки). А затем спрашивает, у кого сколько зверей, птиц, 

растений: «У кого слова, обозначающие зверей, начинаются с этого 

звука или у кого в названии птиц этот звук находится в середине 

слова, у кого название растения заканчивается этим звуком» и т. п Тот 

ребенок, который находит слова с таким расположением звука, 

называет зверя, птицу или растение и отдает фишку воспитателю. При 

правильном ответе воспитатель забирает фишку у ребенка, при 

неверном оставляет ему. Воспитатель задает такие вопросы, чтобы все 

дети имели возможность отдать свои фишки. Выигрывают те, у кого 

не осталось фишек на картинках.  

III вариант (старшая группа) Дети выкладывают картинки так же, как 

в первом вари¬анте игры. Воспитатель проверяет правильность 

выполнения задания и дает каждому по 2 дополнительные картинки: • 

для слов со звуком л — лошадь и орел; • для слов со звуком р — 

сорока и верблюд; • для слов со звуком к — гвоздика и утенок; • для 

слов со звуком с — астра и абрикос. Игровое задание: заменить этими 

картинками на карточ¬ке те, которые можно. А какие, догадайтесь 

сами. После замены картинок дети рассказывают примерно так: «Я 

заменил лошадь лосем, потому что в этих словах одинаковый 1-йзвук, 

а дятла — орлом, потому что эти слова оканчиваются звуком л». В 

словах со звуком р ребенок заменяет кенгуру на верблю¬да, а воробья 

— на сороку (звук/) в середине слов) и т. д. Дети заменяют зверя на 

зверя, птицу на птицу, растение на расте¬ние. Усложнение. 

Воспитатель дает детям другие картинки. На звук л — ландыш и елку, 

на звук р — корову и верблюда, на звук к — курицу и мак, на звук с 

— сливу и ирис. Игровое задание: заменить любую картинку по 

сходству расположения звуков в словах (одинаковая позиция звуков в 

словах). Могут быть заменены лось на ландыш, цыпленок на мак и 

т.п.  

IV вариант (подготовительная к школе группа) Воспитатель 



предлагает детям взять по одной карточке с 9 клетками, лежащей 

лицевой стороной вниз, перевернуть ее и взять конверт с набором 

картинок, обозначенных такой же буквой, как на карточке. Объясняет 

правила и игровые действия в игре: «На каком месте этот звук?»: 

«Нужно разложить картинки на клетки карточки так, чтобы в 1-й 

столбик попали слова, которые начинаются со звука, который 

обозначен буквой, во 2-й слова, где данный звук находится в середине 

слова, а в 3-й, где слово заканчивается на этот звук». Заполненные 

карточки могут выглядеть так: л лошадь слон крокодил ласточка 

голубь дятел лук яблоко осел к кабан свекла волк крот гвоздика 

цыпленок колибри галка василек Р Рысь кенгуру тигр роза воробей 

бобр ромашка сорока мухомор с собака капуста колос свинья астра 

ананас снегирь аист абрикос Для проверки выполненного задания 

воспитатель задает детям разные вопросы: 1. Назови все слова во 2-м 

столбике на карточке со звуком л. Что у них общего? (У всех слов 

звук л находится в середине.) 2. Назови все слова в последнем ряду на 

карточке со звуком и скажи, что их отличает друг от друга. (Слова 

«ромашка», «сорока», «мухомор» отличаются разным расположением 

звука р. Слово «ромашка» начинается с этого звука, а «мухомор» 

оканчивается этим звуком.) 3. У кого на карточке есть два зверя с 

одинаковым расположением звука? (Кабан и крот, звук к и тигр и 

бобр, звук р в конце слова). 4. Назовите растения с одинаковым 

звуком в словах в начале слова и в конце слова. (Роза и ромашка, звук 

в начале слова, колос, ананас, абрикос, звук с в конце слова.) 5. У кого 

на карточке две птицы с одинаковым расположением звука в словах? 

(Воробей и сорока, звук р в середине слов.) 6. У кого на карточке в 

одном столбике зверь, птица и растение с одинаковым расположением 

звука в словах? (Слон, голубь, яблоко, звук л в середине слов), (волк, 

цыпленок, василек, звук к в конце слов.) 7. У кого во 2-м столбике на 

карточке два растения и одна птица? Что соединяет их? (Капуста, 

астра и аист звук с в середине, свекла, гвоздика и галка, звук к в конце 

слов.) 8. В каких столбиках на карточках есть два зверя и одна птица? 

Что их объединяет? (Кабан, крот и колибри, объединяет звук к в 

начале слов собака, свинья и снегирь, объединяет звук с в начале 

слов.) 9. У кого на карточке в 1-м ряду 3 зверя? Чем слова, 

обозначающие название этих зверей, отличаются друг от друга? 

(Рысь, кенгуру и тигр отличаются разным положением зв кар в 

начале, середине и конце слов.) Воспитатель следит, чтобы дети, 

выполняя задания, не путали столбик и ряд на карточках. 

Предупреждает их, что на многие вопросы будут отвечать не один, а 

двое детей, поэтому при любом вопросе воспитателя следует смотреть 

на свою карточку и решать, не относится ли вопрос и к нему. За 

каждый правильный ответ ребенок получает фишку. В конце игры 

дети по количеству фишек распределяют 1-е, 2 и 3-е места.  

20. Составь пары из картинок  



ЦЕЛЬ Упражнять детей в дифференцировании твердых и мягких 

согласных в словах (звуки с — сь, н — нь, б — бь). Формировать у 

детей умение сообща выполнять общее задание.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ На 2-х детей карточка, разделенная на 2 

столбика из 5 клеток, и по 10 предметных картинок. Наборы картинок 

могут быть такими: с сь н нь б бь слон синица носки нитки бобр белка 

лиса гусь ботинки конь банан воробей автобус сирень малина пень 

кабачок бинокль кисть колосья телефон птенец брюки голубь собака 

василек батон вишня рыба автомобиль  

ХОД ИГРЫ Воспитатель знакомит детей с игровой задачей, игровым 

материалом и правилами игры: «В этой игре вдвоем нужно составить 

5 пар картинок и расположить предметы, в названиях которых есть 

твердый согласный звук, — в левом столбике на карточке 

(показывает), а слово с мягким согласным — | в правом столбике. Вот 

пара картинок: стрекоза и осел. Какую из них я должна поместить в 

левый столбик? Какую в правый? Почему? (Потому, что в слове 

"стрекоза" есть твердый звук с, а в слове "осел" — мягкий сь.) Вы 

возьмете из коробки по одной любой картинке и вместе решите, в 

какие столбики их следует поместить. Потом снова возьмете еще 2 

картинки и т. д. В результате у вас должно получиться 5 пар картинок: 

в правом столбике — слова с твердым звуком, а в левом — с мягким. 

Чтобы не ошибиться, вполголоса называйте каждый предмет на 

картинке. Сейчас я раздам каждой паре детей карточку, из которой вы 

узнаете, какие твердые и мягкие звуки в словах вы будете находить». 

В игре могут участвовать 2-3 пары детей. Воспитатель напоминает 

правила игры (при повторной игре эти правила может напомнить кто-

либо из играющих): 1) брать по одной картинке и вместе определять, в 

какой столбик на карточке их следует поместить; 2) раскладывать 

картинки в столбиках сверху вниз. В конце игры воспитатель 

предлагает каждой паре детей назвать слова, соединенные в пары, — 

один ребенок называет слово с твердым звуком, а другой — с мягким, 

выделяя их голосом. Выигравшей считается та пара детей, которая 

выполнила задания без ошибок.  

21. Разложи правильно  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в различении твердых и мягких согласных 

звуков в словах, определении местонахождения этих звуков в словах 

(в начале, середине или в конце слов); формировать желание 

контролировать партнера по игре ради общего выигрыша.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ Карточки, разделенные на 3 клетки, со 

схемами расположения звуков в словах; предметные картинки, в 

названии которых имеются твердые и мягкие согласные звуки/) — ръ, 

л — ль, т — тъ; маленькие картонные квадратики, на которых 

обозначены буквами твердые и мягкие согласные. р—ръ репа 

ромашка курица роза огурец горох снегирь сорока фонарь тигр л — ль 

лев лось конфета дятел лиса лопата аист портфель малина белка 



кровать слива яблоко утенок т — тъ тюлень топор журавль тигр 

тапочки стул платье куртка лапоть ремень телевизор букет При 

повторном проведении игры можно добавлять еще картинки, не 

содержащие в названиях данные звуки (лишние), заменять частично 

или полностью на картинки с другими предметами.  

ХОД ИГРЫ В игре могут участвовать 3 пары детей. Каждая пара 

подбирает слова с одним звуком, звучащим твердо и мягко (р — ръ 

или л — ль или то — ть). Воспитатель раскладывает картинки 

вперемежку в плоские коробочки для каждой пары, а сверху кладет по 

2 квад¬ратика с обозначением звуков лицевой стороной вниз. Затем 

показывает детям карточку с 3 клетками и схемами расположения 

звуков в словах и объясняет: «Нужно найти 3 картинки с предметами, 

в названиях которых есть твердые или мягкие согласные звуки. А 

чтобы узнать, какие именно, нуж¬но перевернуть квадратик, на 

котором написаны буквы. Например, р — твердый согласный звук, а 

ръ — мягкий. Мне нужно подобрать таких 3 слова с мягким звуком 

ръ, чтобы в одном слове мягкий звук находился в начале слова, в 

другом — в середине, а в 3-м — в конце слова. Под каждой клеткой на 

карточке есть схема расположения звука в слове. Посмотрите, 

правильно ли я расположила свои картинки с мягким согласным 

звуком ръ. В первую клетку я помещаю рябину, во 2-ю — березу, а в 

3-ю — фонарь». Спрашивает детей, почему так размещены картинки 

на карточке (потому что в слове рябина мягкий звук ръ находится в 

начале слова... и т. д.). Далее воспитатель поясняет, что играть дети 

будут парами, один будет подбирать и располагать на своей карточке 

слова с мягким звуком, другой — с твердым, а в конце игры проверят, 

правильно ли выполнено игровое задание не только у себя, но и у 

друга (своего партнера). Выигрывает та пара детей, у которой нет 

ошибок в подборе картинок. При игре следует соблюдать такие 

правила: 1. Выбрать 3 картинки, в названиях которых есть тот звук, 

какой обозначен на маленькой карточке. 2. Расположить картинки на 

своей карточке согласно схеме расположения этого звука в словах. В 

конце игры дети называют слова, которые они подобрали и 

расположили на карточках, выделяя голосом звук в начале, середине и 

конце слова.  

22. Составь букет из цветов и наполни корзину плодами  

ЦЕЛЬ Упражнять детей в дифференциации твердых и мягких 

согласных — ръ, л — ль, с — съ в словах. Развивать общение детей в 

совместной деятельности.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ Для каждой команды детей — по 2 больших 

карты с изображением цветочной вазы и низкой корзины для плодов. 

Внизу карт — полоски для выкладывания фишек. Цветы и плоды, 

вырезанные из картона: нарцисс (р, с) — 2 звука ромашка (р) — 1 звук 

гладиолус (л, л, с) — 3 звука лстра (с,р) — 2 звука апельсин (ль, съ) — 

2 звука слива (ль) — 1 звук лимон (лъ) — 1 звук репа (ръ) — 1 звук 



огурец (ръ) — 1 звук василек (съ, лъ) — 2 звука лилия (лъ, лъ) — 2 

звука сирень (съ, ръ) — 2 звука тюльпан (лъ) — 1 звук груша (р) — 1 

звук яблоко (л) — 1 звук гранат (р) — 1 звук свекла (с, л) — 2 звука 

помидор (р) — 1 звук морковь (р) — 1 звук Фишки двух цветов: 

красные — для твердых согласных, синие — для мягких (14 красных 

и 14 синих + 3-4 лишних).  

ХОД ИГРЫ Каждая команда получает от воспитателя по 2 карты: 

одну — с изображением цветочной вазы, другую — с изображением 

корзины. На картах одной команды на вазе нарисованы буквы р, с, л, 

на корзине —ръ, съ, лъ. На картах другой: команды а вазе — буквы 

ръ, съ, лъ, а на корзине — р, с, л. По буквам на вазе и корзине дети 

узнают, с какими согласными — мягкими или твердыми — они будут 

подбирать цветы для букета и плоды в корзину. Воспитатель 

проверяет, знают ли дети, как обозначаются буквами твердые и 

мягкие согласные звуки (р — ръ). На середину стола ставятся 2 

подноса (один — с вырезанными цветами из картона, другой — с 

плодами) и коробочка с фишками. Воспитатель объясняет детям 

игровую задачу и правила игры: «Каждая команда составит букет из 

цветов и заполнит плодами корзину. В названиях цветов и плодов 

обязательно должны быть те звуки, которые указаны на ваших вазах и 

корзинах. Обратите внимание на то, что в некоторых словах имеется 

по 2, а в одном — далее 3 нужных вам звука. Поэтому, когда найдете 

подходящий цветок или плод, сразу выкладывайте на полоску столько 

же фишек: красных — для твердых согласных, синих — для мягких. 

Если 2 команды правильно определят звуки, то у них окажется на 

полоске одинаковое количество фишек. А по сколько, узнаем в конце 

игры. И еще. Вы играете командами и выполняете общее задание. 

Поэтому сами договоритесь, как его лучше выполнить. Помогайте 

друг другу и проверяйте друг друга». В конце игры воспитатель 

предлагает двум детям из каждой команды назвать слова с твердыми и 

мягкими согласными звуками. Спрашивает, какие звуки имеются в 

названиях плодов, а какие — в названиях цветов. Он также просит 

сосчитать красные и синие фишки и их общее количество и сравнить, 

одинаковое ли количество у 2-х команд. При определении команды-

победителя учитывается не только правильность выполнения задания, 

но и характер взаимоотношения детей в команде.  

23. Составь пирамиду  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в делении слов на односложные, 

двухсложные, трехсложные (старшая группа) и четырехсложные 

(подготовительная группа) слова. Развивать умение работать парами 

— распределять работу между собой, контролировать друг друга и 

помогать.  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ Для старшей группы на двоих детей — 

карточка с пирамидой из квадратов в 3 ряда и предметные картинки, 

название которых состоит из одно-, двух- и трехсложных слов. У 



воспитателя несколько красных фишек (штрафные очки). Для 

подготовительной группы карточка-пирамида с 4 рядами клеток для 

деления на слоги и 4-сложными словами, предметные картинки и 

маленькие карточки с цифрами.  

ХОД ИГРЫ I вариант В старшей группе воспитатель показывает 

детям карточку и объясняет, что это пирамида, она построена из 

квадратов, расположенных в 3 ряда. Дети будут заполнять пирамиду 

картинками. В нижний ряд нужно поместить такие картинки, название 

которых можно разделить на 3 слога, например со-ба-ка, а в средний 

ряд — на 2 слога, например петух. В верхний ряд надо поместить 

односложные слова, например жук. Каждую пирамиду будут 

составлять двое детей, т.е. дети будут работать парами. Картинки для 

своей пирамиды дети будут брать из низкой коробочки или с подноса. 

Выбирать картинки для своей пирамиды можно по-разному: каждый 

играющий может взять любую картинку и поместить ее в нужный ряд 

или дети могут договориться между собой, кто и какой ряд клеток 

будет заполнять. Например: один из пары может находить картинки (4 

шт.) для нижнего ряда, а другой — для среднего и верхнего рядов (5 

шт.). Когда дети составят пирамиду, обязательно проверяют друг у 

друга, правильно ли подобраны слова по количеству слогов. Перед 

игрой воспитатель спрашивает у детей, как следует составлять 

пирамиду из картинок. После выполнения задания каждый играющий 

четко по слогам называет слова, т.е. названия картинок, которые он 

поместил в тот или иной ряд пирамиды. Если же дети не делили 

между собой ряды клеток, то воспитатель может предложить ребенку 

или назвать слова с определенным количеством слогов или по своему 

выбору по одному слову из каждого ряда. Усложнение в игре может 

состоять в том, что картинки для 2-3-х пар выкладываются на общий 

поднос. Оценка результата выполненного игрового задания дается не 

каждому ребенку, а паре детей. Воспитатель может положить красную 

штрафную фишку на картинку, если она неправильно подобрана для 

определенного ряда пирамиды. Победителем считается пара, которая 

составила пирамиду без ошибок.  

II вариант В подготовительной группе пара детей получает карточку с 

пирамидой, состоящей из 4-х рядов клеток, и подбираются картинки с 

одно-, двух-, трех- и четырехсложными словами. Чтобы определить, 

кто из пары с каким количеством слогов будет подбирать слова для 

составления пирамиды, воспитатель предлагает каждой паре взять по 

одной маленькой карточке с цифрами 1 и 4, 2 и 3, которые кладет 

перед ними (их нужно перевернуть и по цифрам определить, кто какие 

ряды клеток будет заполнять картинками). В процессе выполнения 

игрового задания дети, работающие парами, могут помогать друг 

другу и контролировать ход игры для успешного выполнения общей 

работы. Оценку получает пара детей. Воспитатель может предложить 

двум парам оценить результаты друг у друга и, если найдутся ошибки, 



положить на картинку, название которой неправильно разделено на 

слоги, красную штрафную фишку. Выигравшей считается та пара, 

которая не допустила ошибок.  

24. Слоги и ударения  

ЦЕЛЬ Упражнять детей в делении на слоги двухсложных и 

трехсложных слов, выделять ударный слог в слове. Научить изменять 

существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; соединять слова в одну группу, обозначающую зверей, 

птиц, растения или одежду (обобщение).  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ 1. Старшая группа: карточки, разделенные на 

б клеток, расположенные в 2 столбика, над которыми находятся 

схемы для слов с ударением на 1-м и 2-м слоге; картинки с 

изображением зверей, птиц, растений и предметов одежды. для зверей 

для растении для птиц для одежды Подбор картинок может быть 

таким: Звери кошка коза белка лиса лошадь овца Растения репа 

морковь ландыш нарцисс елка сосна Птицы страус снегирь дятел сова 

голубь скворец Одежда фартук пальто платье халат свитер трусы 2. 

Подготовительная группа: карточки из 9 клеток для трехсложных слов 

с ударениями на 1-м, 2-м или 3-м слогах; картинки с изображением 

птиц и растений. Их подбор может быть таким: Птицы курица 

кукушка воробей ласточка Растения яблоня капуста помидор дерево 

сорока соловей иволга ворона попугай береза огурец елочка рябина 

кабачок  

I вариант Играют 4 ребенка. Воспитатель раздает каждому 

играющему набор картинок (звери, птицы, растения или одежда) и 

карточку. Объясняет игровое задание: «Нужно определить в каждом 

слове ударный слог и расположить свои картинки в 2 столбика. На 

карточках над каждым столбиком нарисованы вместе 2 маленьких 

квадратика. Это схемы, по которым вы узнаете, какие картинки нужно 

положить в 1-й столбик, а какие — во 2-й на своей карточке. Если на 

схеме кружок нарисован в 1-м квадратике, значит, в словах должен 

быть ударным 1-й слог. А если во 2-м — то в словах ударным будет 2-

й слог». Когда дети расположат картинки в два столбика, воспитатель 

просит их назвать одним словом то, что нарисовано на картинках. А 

затем предлагает назвать каждую картинку, выделяя голосом ударный 

слог в словах. При повторном проведении игры следует усложнить 

задание. Воспитатель кладет на середину стола 4 картинки с одним 

зверем, одной птицей и т. д. (изображением вниз) и предлагает детям 

взять по картинке и по ней определить, какую группу каждый будет 

составлять на своей карточке. Остальные картинки кладутся на общий 

поднос. В конце игры воспитатель может предложить детям называть 

сразу по 2 слова: одно — с ударением на 1-м слоге, другое — на 2-м. 

Он может также дать каждому по одной новой картинке, чтобы 

заменить слово с таким же ударением, например, на место страуса 

положить лебедя, а на место нарцисса — тюльпаны и т.п. Ошибки 



детей воспитатель отмечает штрафными очками (кладет на картинку 

красную фишку). Победителями в игре считаются те дети, у которых 

нет штрафных очков.  

II вариант Воспитатель раздает детям наборы картинок, напоминает, 

что раньше они играли с двухсложными словами, и спрашивает, 

можно ли изменить некоторые слова так, чтобы в них стало не 2, а 3 

слога. Как это сделать? Если дети не знают, то поясняет, что многие 

слова можно произнести по-другому. Для этого надо ласково или 

уменьшительно назвать животное, птицу, какую-либо вещь. 

Например, ро-зу можно назвать ро-зоч-ка, и слово станет 3-е ложным. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть свои картинки и положить 

перед собой те, в которых двухсложные слова можно превратить в 

трехсложные, и произнести сначала слово как двухсложное, а потом 

— как трехсложное (морковь — морковка, сова — совушка, коза — 

козочка и т. д.). Воспитатель интересуется, остался ли удар¬ный слог 

на том лее месте в измененных словах, и предлагает детям выяснить 

это. Дети произносят по 2 слова: ко-за и ко-зоч-ка; сви-тер и сви-те-

рок, го-лубъ и го-лу-бок и др. — и отмечают, что ударный слог в этих 

измененных словах переместился. А в словах фар-тук и фар-ту-чек, 

ха-лат и ха-ла-тик и др. остался на том же месте.  

III вариант В подготовительной группе в игре могут участвовать по 

двое играющих. Воспитатель предлагает одной паре детей подобрать 

трехсложные названия птиц, а другой паре детей — трехсложные 

названия растений и расположить согласно схемам, обозначающим 

ударный слог в слове, — разместить картинки на карточках в 3 

столбика. Воспитатель ставит поднос с картинками для 2-х карточек и 

предлагает детям самим решить, как они будут заполнять картинками 

свою карточку. При оценке результата игры положительно 

характеризует работу той пары, которая смогла более рационально и 

согласованно сделать ее. После выполнения задания дети называют 

слова по картинкам, расположенным в ряд, а не в столбики (курица — 

кукушка — воробей), выделяя голосом ударный слог. Воспитатель 

при ошибках детей накладывает красную штрафную фишку на 

картинку. Если ребенок сам замечает ошибки в определении ударного 

слога в словах и исправляет их, перемещая картинки в нужные 

столбики, то воспитатель в этом случае не кладет штрафные фишки на 

картинки. Пары меняются карточками, и игра повторяется еще 1 или 2 

кона. Победителей определяют по результатам всех конов. При 

повторном проведении игры после заполнения детьми карточек 

картинками воспитатель может предложить каждой паре по 3 новых 

картинки: жаворонок, пеликан, фламинго и лилия, малина, ананас для 

замены выложенных картинок на карточках и ответить на вопросы: 

«Каких птиц вы поменяли? Почему этих?» Аналогичные вопросы 

задает и о растениях.  

IV вариант. Найди у нас ошибки Воспитатель договаривается с 



детьми, что, после того как они выложат картинки на своих карточках, 

а она проверит правильность их подбора, каждая пара незаметно друг 

от друга (можно использовать картонную ширмочку) поменяет 

местами определенное количество картинок (по договоренности от 2-

х до 4-х). Потом пары поменяются карточками и найдут «ошибки» 

друг у друга, отмечая красными фишками картинки, расположенные 

на карточке не на своих местах. Кто обнаружит все ошибки, будет 

считаться самым внимательным  

25. Куда спрятались звуки?  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в дифференциации парных звонких и глухих 

звуков (б — п., в — ф, з — с, ж — ш, д — т, г — к). Научить 

определять позицию звука в словах (в начале, середине, конце слова).  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ Парные предметные картинки, в названиях 

которых звуки могут находиться в разных позициях — в начале, 

середине, конце слов. Карточки с отдельными буквами, 

соответствующими звонким и глухим звукам, и карточки с двумя 

парными согласными. Б З Б – П З - С  

ХОД ИГРЫ  

I вариант Воспитатель напоминает детям, что в русском языке среди 

согласных есть парные звуки. Их так называют потому, что они очень 

похожи по звучанию. Только одни произносятся звонко, а другие — 

глухо. Предлагает послушать, как они :звучат. Обращает внимание, 

что губы, язык при произнесении парных звуков производят 

одинаковые движения. Затем предлагает поиграть в игру «Куда 

спрятались звуки?». Рассказывает сказку про парные звонкие и глухие 

звуки: «Жили-были парные звуки. Когда их спрашивали, как их 

:зовут, то звонкие звуки: б, в г, д, ж, т, я, з отвечали громко звонкими 

голосами, а глухие — шепотом, глухо: п, ф, к, т, ш, с. Жили они 

дружно. Однажды, когда наступил новогодний праздник, к ним в 

гости пришел Дед Мороз и принес целый мешок подарков. Дед Мороз 

стал загадывать звукам разные загадки о зиме. Звонкие звуки громко 

называли отгадки и получали от Деда Мороза подарки. Глухие звуки 

тоже называли отгадки, но отвечали шепотом, и Дед Мороз их не 

слышал. Обиделись глухие звуки, убежали и спрятались в разные 

слова. Тут звонкие огляделись — нет нигде их товарищей. Очень они 

обеспокоились и побежали их искать. Но звуков не нашли, а 

услышали разные слова, и показалось им, что среди разных звуков в 

этих словах слышны и глухие звуки. Давайте, дети, поможем каждому 

звонкому звуку найти его парный звук». Воспитатель выкладывает на 

середину стола картинки с изображениями предметов, названия 

которых начинаются с глухого звука: платье, фонарь, слон, шар, 

топор, ключ. Карточки со звонкими звуками раскладывает в столбик. 

Играющий указывает на любую картинку и объявляет: «Я нашел 

глухой звук п в слове платье». При правильном ответе получает от 

воспитателя карточку с этим звуком и присоединяет ее к карточке с 



парным звонким звуком. Когда все глухие звуки соединятся с 

парными звонкими, воспитатель продолжает сказку: «Звонкие звуки 

рассказали Деду Морозу, почему обиделись глухие звуки: "Дед 

Мороз, ты просто не расслышал отгадки из-за их глухих голосов. А 

они тоже умеют разгадывать загадки"». Дед Мороз загадал новые 

загадки, и, хотя отгадки-звуки произносили шепотом, он услышал и 

одарил глухие звуки новогодними подарками. Всем стало весело, и 

звуки пустились в пляс. Б с ... (дети добавляют: п), ее ... (ф),зс ... (с) и 

т. д.  

II вариант Воспитатель предлагает детям поиграть в прятки, 

объясняет, что глухие звуки следует искать в конце слов, а звонкие — 

в середине. Нужно найти по 2 слова с парными звуками, с какими? 

Можно узнать по карточке, на которой написаны эти звуки. 

Воспитатель предлагает взять по одной карточке из тех, которые 

лежат буквами вниз, и среди разложенных посредине стола картинок с 

предметами найти нужные. Картинки с глухими звуками в конце слов 

Картинки со звонкими звуками в середине слов ландыш. ги-ж ежик 

жираф ф-в медведь аист пг-д гвозди глобус с—з стрекоза жук к-г тигр 

ту луп п—б верблюд Усложнение. Предложить детям картинки с 

предметами, в названиях которых и глухие парные звуки находятся в 

середине слов: коша, туфли, гусеница, молоток, шапка, свекла.  

26. Чья команда быстрее добежит до финиша?  
ЦЕЛЬ Упражнять детей в делении слов на слоги — разложить 

карточки-домино с изображениями животных в цепочку с учетом 

количества слогов в их названиях. Научить выбирать для своей 

цепочки карточки-домино с животными, бегущими в нужном 

направлении, — вправо или влево. Развивать умение играть 

коллективно для достижения общего результата, помогая друг другу 

(II вариант в подготовительной группе).  

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ  

Наборы карточек-домино: 8 штук — для пары детей старшей группы 

и 10-12 — для пары детей подготовительной группы. Сочетания 

зверей и птиц на одной карточке могут быть такими: Названия из 1-го 

и 2-х слогов (1) лев — кошка (2) (2) петух — тигр (1) (1) волк — белка 

(2) (2) заяц — гусь(1) (1)еж — утка (2) (2) лиса — лось (1) (1) слон — 

лошадь (2) (2) коза — бобр (1) Названия из 2-х и 3-х слогов (2) кошка 

— сорока (3) (3) носорог — петух (2) (2) белка — бегемот (3) (3) 

курица — утка (2) (2) голубь — попугай (3) (3) корова — медведь (2) 

(2) коза — ласточка (3) (3) крокодил — жираф (2) (2) лиса — 

цыпленок (3) (3) воробей — лошадь (2)  

Дорожки, разделенные на 4 прямоугольника (по 6 см), для старшей 

группы и дорожки, разделенные на 5 или 6 прямоугольников, для 

подготовительной группы.  

Воротца со словом «финиш».  

Фишки для подготовительной группы (II вариант).  



ХОД ИГРЫ В старшей группе игра проводится, если дети знают, как 

играть в домино. До игры воспитатель выясняет, знают ли дети, что 

такое финиш. Если нужно, объясняет на примере соревнующихся 

спортсменов его назначение. Перед игрой предлагает детям 

разделиться на пары, сесть рядом за стол и поиграть в игру, которая 

называется «Чья команда быстрее добежит до финиша?». Объясняет: 

«Соревноваться будут звери и птицы вот на этих дорожках». Кладет 

перед каждым ребенком дорожку, разделенную на 4 клетки, а между 

дорожками — воротца со словом «финиш». В общей низкой коробке 

ставит карточки-домино для 2-х детей и продолжает объяснение: «Вы 

будете составлять свои команды из зверей и птиц. Тот, кто сидит 

слева от финиша, будет выбирать из коробки карточки с животными, 

которые бегут к финишу, значит... (вправо), а тот, кто сидит справа от 

финиша, возьмет животных, бегущих... (влево). Сначала найдите 

карточки, на которых нарисованы стрелки, указывающие направление 

к финишу, и положите их на последние от финиша клетки. Вы знаете, 

дети, что каждый зверь и каждая птица имеет свое название. Одни 

животные называются словом, состоящим из одного слога (или не 

делится на слоги), например бобр, у других название состоит из двух 

слогов, например коза. На каждой карточке изображено по 2 

животных, названия которых содержат разное количество слогов, и 

одну карточку можно приложить к другой только тогда, когда 

количество слогов у рядом расположенных животных будет 

одинаковым. Скажите, если на одной карточке нарисован лось, а на 

другой — слон, можно ли их соединить? Почему? А если на одной 

карточке нарисована кошка, а на другой — лев, можно ли эти 

карточки приложить друг к другу? Почему нельзя? Поэтому до 

финиша доберется только та команда, в которой все животные будут 

правильно расположены друг за другом. Чтобы не ошибиться, 

называйте потихоньку или про себя по слогам названия животных». В 

конце воспитатель подводит итоги игры и определяет команды-

победители. Можно организовать 2-3 кона этой игры, поменяв 

карточки. При повторной игре можно взять карточки с 

изображениями животных, названия которых состоят из двух- и 

трехсложных слов. I вариант В подготовительной группе игра 

проводится так же, как и в старшей группе. Различие — в длине 

дорожек (5-6 клеток) и в использовании карточек с названиями 

животных в 2 и 3 слога. Перед игрой дети называют правила игры: 1) 

животные на дорожках должны двигаться в сторону финиша; 2) 

животные на разных карточках при их соединении должны совпадать 

по количеству слогов в названиях.  

II вариант. У кого дорожка длиннее? Для игры используются все 

карточки с 1, 2, 3 слогами в названиях животных. Дети делятся на 2 

группы с одинаковым количеством игроков. Воспитатель ставит перед 

каждой командой коробку с карточками-домино, лежащими 



изображением вниз, предлагает взять всем одинаковое количество 

карточек (по 3 или 4) и положить их перед собой. В коробках долж¬но 

остаться по несколько резервных карточек. Один из играющих кладет 

любую карточку на стол, а тот ребенок, у которого есть подходящая 

карточка, прикладывает ее с любой стороны, где названия животных 

совпадают по количеству слогов, и т. д. Дети должны понимать, что 

они работают на общий командный результат, поэтому следят за 

действиями друг друга, и если замечают ошибку при присоединении 

карточек, то исправляют ее, переставляя карточку в другое место или 

временно убирая ее с дорожки. В случае, если всех игроков команды 

нет подходящих карточек для удлинения дорожки, дети могут взять 

нужную карточку из коробки воспитателя. Выкладывание дорожек 

может длиться определенное время по договоренности с воспитателем 

(3-5 мин). По прошествии этого времени дети по сигналу воспитателя 

прекращают выкладывать дорожки. Воспитатель проверяет 

правильность выполнения задания у каждой команды. При 

обнаружении неправильного присоединения карточек кладет на одну 

из них штрафную фишку и при подсчете количества карточек, из 

которых выложены дорожки, эту карточку не учитывает. Если дети 

захотят, можно организовать 2-й кон игры, поменяв карточки.  

   

  

Формирование фонематического слуха у детей старшего 

дошкольного возраста. Преодоление фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Язык является средством общения людей. Формирование связной 

речи у ребёнка тесно связано с усвоением грамматического строя речи 

и овладением звуковой системы речи. 

 

В усвоение звуковой стороны входят два взаимосвязанных процесса: 

процесс развития фонематического слуха у ребёнка и процесс 

произнесения звуков речи. Развитие звуковой стороны языка 

является предпосылкой обучения грамоте, а именно чтению и письму. 

 

Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его 

от рядом стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть 

умение анализировать звуковой состав слова, является важнейшей 

предпосылкой для правильного обучения грамоте. 

 

Следовательно, успешное обучение чтению и письму предполагает 

как обязательное условие формирования фонематического 

восприятия и развитие навыков звукового анализа. 

 

Одной из распространённых причин неуспеваемости учащихся 

начальных классов школы являются нарушения устной и 



письменной речи, которые затрудняют овладение правильным 

чтением и грамотным письмом. 

 

Нарушение фонематического слуха мешает детям овладеть в нужной 

степени словарным запасом и грамматических сторон, тормозит 

развитие связной речи. 

 

Таким образом, проблема развития у детей фонематического слуха 

является одной из важнейших при подготовке детей к освоению 

грамоты. 

 

Дети путают фонемы близкие по звучанию при их звуковом 

воспроизведении и буквенной за . В дальнейшем несформированность 

фонематического слуха проявляется при изучении иностранного 

языка в средней школе: дети трудно воспринимают иностранные 

слова на слух, неправильно их произносят. 

 

Нарушение фонематического слуха может возникнуть в результате 

искажённого произношения звуков. 

 

Работа по формированию фонематического слуха включает задания 

на развитие слухового внимания и слухоречевой памяти. На занятиях 

по звуковой культуре речи у ребёнка развивается умение слышать 

звучащее слово, дети учатся слышать звуки из которых состоит слово; 

дифференцировать близкие по звучанию фонемы (звуки); 

знакомиться с понятием слога, ударения, предложения, текста. 

Одновременно с развитием фонематического восприятия происходит 

интенсивное развитие активного словаря ребёнка. 

 

Упражнения для формирования фонематического слуха проводятся в 

определенной последовательности - вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных 

слов. Позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и 

синтеза двух-трёхсложных слов. 

Работа над формированием фонематического слуха предполагает 

следующую последовательность: 

 

 На первом этапе обучения звуковому анализу используются 

гласные звуки а,у,и. Дети определяют первый гласный звук в 

начале слова, последовательность гласных звуков (например, ау 

- 1ый а; 2ой - у). 

 Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, 

ут. Дети учатся выделять согласный из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и 

ударных гласных из положения после согласных (дом, там). 



 Далее дети овладевают анализом и синтезом прямого слога типа 

са. Дети учатся делить слово на слоги и составляют схемы. 

 Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трёхзвуковых (мак) и двусложных (коза) слов и 

составляют соответствующие схемы. 

 Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов 

со стечением согласных (стол), трёхсложных (канава). 

Усваиваются термины: слог, согласные звуки, глухие, твёрдые, 

мягкие звуки. 

 Параллельно дети знакомятся с буквами, которые затем 

сливаются в слоги. Важно, чтобы с самых первых упражнений в 

чтении нужно стремиться к тому, чтобы ребёнок читал по 

слогам. Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали 

прочтение слова и предложения.  

Яушева 

Евгения Геннадьевна (1974 г. р.) 

Учитель - логопед 

 Имеет 12 квалификационный разряд 

Педагогический стаж  13 лет 

В 1999 году закончила МГПИ имени М.Е.Евсевьева и поступила на работу в 

МДОУ «Оброченский детский сад» учителем – логопедом, а в феврале 2000 

года – в МОУ «Оброченская сош» в той же должности. В данной школе 

работаю шесть лет. В 2006 – 07 учебном году аттестовалась на 12 разряд. 

   Работаю по базисному плану, согласно которому учебная программа – 20 

часов, из которых 18 часов отводится для работы с детьми, а 2 часа – на 

консультативную работу. В своей работе использую книгу Н.Ефименковой, 

Г.Г.Мисаренко «Организация и методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте», где изложены основные направления формирования 

предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения родному 

языку у детей с речевой патологией, а так же рекомендации по организации, 

планированию и содержанию логопедических занятий. 

   В своей работе внедряю методы и формы качественного учёта характера и 

результатов учебной деятельности школьников с нарушением речи, 

позволяющие строить фронтальную и индивидуальную работу с учётом 

реально достигаемых результатов.  

На логопедических занятиях реализуется принцип коррекционной 

направленности по основным направлениям: 

1.     развитие сенсорных и моторных функций; 

2.     формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 

3.     развитие интеллектуальных функций (мышления, памяти, 

восприятия, внимания, ориентировки в пространстве и во времени); 

4.     развитие фонематических процессов; 

5.     развитие эмоционально – волевой сферы. 

Эффективность работы учителя – логопеда можно проследить по 



следующим показателям: 

2003 – 2004 учебный год. 

Выпущено:   Из них: 

С нормой – 75%   ФН – норма 100% 

С улучшением -25%    ФФН – норма 67%, улучшение 33% 

  

    ОНР – норма 57%, улучшение 43% 

2004 – 2005 учебный год. 

Выпущено:   Из них: 

С нормой – 80%   ФН – норма 100% 

С улучшением -20%    ФФН – норма 90 %, улучшение 10% 

  

    ОНР – норма 71%, улучшение 29% 

 2005 – 2006 учебный год. 

 Выпущено:   Из них: 

С нормой – 85%   ФН – норма 100% 

С улучшением -15%    ФФН – норма 100% 

  

    ОНР – норма 85%, улучшение 15% 

      Использую разнообразную наглядность, схемы слогового состава 

слова, схемы предложений, пользуюсь техническими средствами 

обучения, применяю компьютерные технологии. 

     Проведены логопедические занятия для учителей начальных классов: 

индивидуальные «Автоматизация звука [Л ] в словах» (2003 г.), 

«Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звука [Р]» (2004 г.), 

«Отработка артикуляционного упражнения на произнесение звука [Ч]» 

(2005 г.), «Постановка звука [Ш], первичная автоматизация» (2006 г.); 

групповые «Звонкие и глухие согласные» (2003 г.), «Гласные звуки»  

(2004 г.); индивидуальное логопедическое занятие для родителей 

«Отработка артикуляционных упражнений для постановки звука [Л]» 

(2003 г.). Проведены внеклассные мероприятия: «Путешествие в страну 

красивой речи» (2004 г.), «Край мой родниковый!» (2005 г.)   

     Занятия проходят в логопедическом кабинете, который оснащён 

необходимым дидактическим материалом. Весь дидактический материал 

разделён по этапам обучения, темам занятий. Дидактический материал 

отличается продуманностью, высоким эстетическим вкусом, способствует 

эффективному усвоению знаний. 

      Ежемесячно консультирую учителей, воспитателей и родителей детей 

с нарушениями речи, выступаю на заседаниях методического объединения 

учителей начальных классов и  логопедов:  « Дисграфические ошибки при 

письме» (2003 г.), «Эффективность точечного массажа и дыхательной 

гимнастики» (2004 г.), «Фонетико – фонематические нарушения у 

учащихся начальных классов» (2005 г.), «Мозговая организация речевой 



функции и её нарушения» (2006 г.). 

       С 2000 года работаю над методической проблемой «Развитие 

  фонематических процессов у детей с нарушениями речи».По данной проблеме 

разработаны Web – страница «Дидактические игры» (2005 г.) и презентация 

«Игры, применяемые для развития фонематических процессов» (2006 г.).    

Для эффективного развития фонематических процессов считаю самым 

оптимальным средством -  применение различных речевых игр и упражнений. 

Игра для ребёнка – это мощнейшая сфера «самости»: самовыражения, 

самоопределения, самопроверки, самореабилитации. Она оказывает большое 

влияние и на развитие речи, так как игровая ситуация требует от каждого, 

включённого в неё, определённой способности к коммуникации. С помощью 

игры можно корректировать, улучшать, развивать в детях важные психические 

свойства, человеческие личностные качества. 

В речевой игре от ребёнка требуется использовать приобретённые ранее 

знания в новых связях и обстоятельствах. Играя, ребёнок самостоятельно 

решает разнообразные мыслительные задачи, описывает предметы, выделяет их 

характерные признаки, находит сходство и различие, отгадывает по описанию, 

группирует предметы по различным свойствам. Речевые игры способствуют 

сенсорному и умственному развитию, а также помогают закреплять и обогащать 

приобретённые знания, на базе которых развиваются речевые возможности 

ребёнка. Использование речевых игр на логопедических занятиях наряду с 

развитием фонематических процессов позволяет достичь формирования 

определённых навыков; развития речевых умений; умения учиться; развития 

необходимых способностей и психических функций; познания (в сфере 

становления собственного языка); запоминания речевого материала.  Поэтому 

на каждом логопедическом занятии стараюсь  проводить  игры и упражнения. 

На занятиях также использую:  

- сказочные сюжеты; 

- элементы фольклора; 

- воображаемые путешествия, экскурсии, поездки, приключения; 

- литературные персонажи; 

- элементы сюжетно – дидактической игры; 

- сюжетные и пейзажные картины; 

- специально изготовленные пособия – рисунки, коллажи, мозаики, панно; 

- настольно – печатные игры; 

- сюжеты и героев мультфильмов. 

       Из всех перечисленных приёмов наиболее часто использую сказочные 

сюжеты и воображаемые путешествия. Так как сказка – средство 

приобщения ребёнка к миру человеческих судеб, к истории, это «золотой 

ключик» к изменению окружающего, его творческому, созидательному 

преобразованию. Ребёнок наполовину живёт в воображаемом, нереальном 

мире, и не просто живёт, а активно действует в нём, перестраивая его и себя. 

Именно из этой сокровищницы он черпает сведения о реальности, которой 

ещё не знает, черты будущего, о котором ещё не умеет задумываться. 



       Применение перечисленных элементов как более продуктивных средств 

обучения позволяет, во – первых, учить весело, радостно, без принуждения. 

Ведь о том, что игра – часть учебного процесса знает только логопед, ученик 

же не подозревает об этом, он играет, во – вторых, игра помогает наряду с 

формированием и развитием фонематических процессов организовывать 

деятельность ребёнка, обогащает его новыми сведениями, активизирует 

мыслительную деятельность, внимание, а главное, стимулирует речь. В 

результате чего у детей появляется интерес к логопедическим занятиям, 

воспитывается любовь к родному языку. В – третьих, игру можно применять 

в различных вариантах, обновляя при этом речевой материал и включая в неё 

различный дидактический материал. Ценность занимательных игр состоит 

ещё и в том, что они способствуют снятию напряжения и страха при письме 

у детей, чувствующих свою собственную несостоятельность в 

графолексической деятельности, и создают положительный эмоциональный 

настрой в ходе занятия. А знания, усвоенные без интереса, не окрашены 

собственным положительным отношением, положительными эмоциями не 

становятся полезными – это мёртвый груз. А главное, радуясь возможности 

поиграть, ребёнок с удовольствием выполняет любые задания и необходимые 

упражнения, что естественным образом стимулирует правильную речь 

ученика как устную, так и письменную. 

Развитие фонематического слуха. С чего начинать? 
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Различение звуков речи – фонематический слух - является основой для 

понимания смысла сказанного. При несформированности речевого 

звукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не 

то, что ему сказали, а то, что он услышал – что-то точно, а что-то очень 

приблизительно. «Игла» превращается в «мглу», «лес» в «лист» или в «лису», 

«Мишина машина» в «мыши на машине». Ребенок как будто становится 

немного иностранцем. Недостаточность фонематического слуха 

проявляется особенно ярко в школе при обучении письму и чтению, которые 

в дальнейшем ответственны за оптимальное протекание процесса любого 

обучения вообще. 

 

Поэтому не случайно работе по развитию фонематического слуха и 

специалисты, и родители уделяют много времени. Но не всегда эта работа 

протекает легко и успешно. Иногда родители добросовестно пытаются 

выполнять все рекомендации учителя, но не получают ощутимого 

результата. Скорее всего это означает, что недостаточно подробно 

проработан предыдущий этап - развитие неречевого слуха. 

 

Речью занимается относительно поздняя по происхождению структура 

нервной системы. Неречевой же слух – восприятие шума воды, ветра, 

бытовых шумов, звуков музыки – по своему происхождению гораздо 

древнее. Формируясь, сложные психические процессы опираются и зависят 

от более элементарных функций, лежащих в их основе и составляющих как 

бы «базу» для их развития. Ребенок может научиться говорить и мыслить 

только воспринимая. Формирование речевого восприятия начинается с 
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узнавания природных, бытовых и музыкальных шумов, голосов животных и 

людей. При этом различение неречевых звуков должно обязательно 

сопровождаться развитием чувства ритма. Чтобы образ предмета, издающего 

звук, был более полным и ребенок мог догадаться о нем по ситуации, 

предмет этот нужно рассматривать, если возможно трогать, брать в руки. С 

другой стороны так же полезно выполнять упражнения с закрытыми глазами, 

анализировать звуки только на слух, без опоры на зрение. Обычно работа 

начинается с наиболее элементарных видов различения – «тихого-громкого», 

«быстрого-медленного», выбираются контрастные по ритмической и 

эмоциональной структуре музыкальные фрагменты. Хорошо, если дети, 

слушая музыку, начинают подпевать, дирижировать, танцевать. 

 

В логопедии и нейропсихологии разработаны и успешно применяются на 

практике специальные упражнения для формирования неречевого 

звукоразличения. Важно отнестись к этим упражнениям серьезно, уделить им 

столько времени и внимания, сколько понадобится и при этом не забывать, 

что Ваши занятия должны стать привлекательными и интересными для 

ребенка. 

Предлагаемые игры не требуют пунктуального выполнения, скорее это тема 

для свободной игровой импровизации. 

 

1. Чудо-звуки. Прослушайте с ребенком аудиозаписи природных звуков – 

шум дождя, журчание ручья, морской прибой, весенняя капель, шум леса в 

ветренный день, пение птиц, голоса животных. Обсудите услышанные звуки 

– какие звуки похожи, чем звуки различаются, где их можно услышать, какие 

из них кажутся знакомыми. Начинать надо с прослушивания и узнавания 

хорошо различающихся между собой звуков, затем – сходных по звучанию. 

Эти же звуки слушайте на прогулке – зимой – скрип снега под ногами, звон 

сосулек, тишину морозного утра. Весной – капель, журчание ручья, 

щебетанье птиц, шум ветра. Осенью можно услышать как шуршат листья, 

шум дождя. Летом стрекочат кузнечники, жужжат жуки, пчелы, назойливо 

звенят комары. В городе постоянный шумовой фон: машины, поезда, 

трамваи, голоса людей. А еще запахи. Про них тоже не забывайте – это 

опоры вашего малыша в жизни. 

 

2. Слушай, пробуй, как звучит. Исследуйте звуковую природу любых 

предметов и материалов, оказавшихся под рукой. Изменяйте громкость, темп 

звучания. Можно стучать, топать, бросать, переливать, рвать, хлопать. 

 

3. Угадай, что звучало. Проанализируйте с ребенком бытовые шумы – 

скрип двери, звук шагов, телефонный звонок, свисток, тиканье часов, шум 

льющейся и кипящей воды, звон ложечки о стакан, шелест страниц и пр. 

Ребенок должен научиться узнавать их звучание с открытыми и с закрытыми 

глазами, постепенно надо приучать его удерживать в памяти «голоса» всех 

предметов, доводя их количество с 1-2 до 7-10. 



 

4. Шумящие коробочки. Нужно взять два комплекта небольших коробочек 

– для себя и ребенка, наполнить их различными материалами, которые, если 

коробочку потрясти, издают разные звуки. В коробочки можно насыпать 

песок, крупу, горох, положить кнопки, скрепки, бумажные шарики, пуговицы 

и т.д. Вы берете коробочку из своего набора, трясете ее, ребенок, закрыв 

глаза, внимательно прислушивается к звучанию. Затем он берет свои 

коробочки и ищет среди них звучащую аналогично. Игра продолжается до 

тех пор, пока не будут найдены все пары. У этой игры много вариантов: 

взрослый трясет одну за другой несколько коробочек, ребенок запоминает и 

повторяет заданную последовательность разных звучаний. Не забывайте 

меняться ролями и обязательно иногда ошибайтесь. 

 

5. Что как звучит. Сделайте с ребенком волшебную палочку, постучите 

палочкой по любым предметам, находящимся в доме. Пусть все предметы в 

Вашем доме зазвучат. Прислушайтесь к этим звукам, пусть ребенок запомнит 

что как звучит и находит предметы, которые звучали, по Вашей просьбе: 

«скажи, покажи, проверь, что звучало», «что звучало сначала, а что потом». 

Дайте палочку ребенку, пусть он «озвучит» все, что попадется ему под руку, 

теперь Ваша очередь отгадывать и ошибаться. Не забудьте взять с собой 

волшебную палочку на прогулку. 

Более сложный вариант – узнавание звуков без опоры на зрение. Ребенок 

отвечает на вопросы: «По какому предмету я постучала? А сейчас? Что 

звучит похоже? Где мы слышали похожие звуки?» 

 

6. Где позвонили – определяем направление звука. Для этой игры нужен 

колокольчик или другой звучащий предмет. Ребенок закрывает глаза, Вы 

встаете в стороне от него и тихо звоните (гремите, шуршите). Ребенок 

должен повернуться к тому месту, откуда слышен звук, и с закрытыми 

глазами рукой показать направление, потом открыть глаза и проверить себя. 

Можно ответить на вопрос: где звенит? – слева, спереди, сверху, справа, 

снизу. Более сложный и веселый вариант – «жмурки». Ребенок в роли 

водящего. 

 

7. Подбери картинку или игрушку. Вы стучите (шелестите, гремите, 

трубите, звените, играете на пианино), а ребенок угадывает, что Вы делали, 

что звучало и подбирает соответствующую картинку, игрушку. 

 

8. При изменении звукового сигнала, темпа или громкости его звучания 

ребенок меняет характер своих движений. О правилах игры надо 

предварительно договориться. 

 

9. Создаем мелодию. Вступите в диалог с ребенком на инструментах – 

чередуйте «высказывания», внимательно слушая друг друга. Когда ребенок 

сыграет что-то достаточно структурированное, повторите его «реплику». 



Продолжайте игру, пока ребенок не отработает свою внезапную находку. 

 

10. Отрабатываем ритмические структуры. Вы задаете ритм, отстукивая 

его рукой, например такой – 2удара-пауза-3удара. Ребенок его повторяет. 

Сначала ребенок видит Ваши руки, потом выполняет это упражнение с 

закрытыми глазами. 

Варианты игры: 

- ребенок повторяет ритмический рисунок правой рукой, левой рукой, двумя 

руками одновременно, поочередно (хлопки или удары по столу); 

- ребенок воспроизводит тот же ритмический рисунок ногами; 

- ребенок придумывает свои ритмические рисунки и контролирует их 

выполнение. 

Возможные пути усложнения задачи: удлинение и усложнение ритма, 

воспроизведение звуков разной громкости внутри ритмического рисунка. 

Ритмические структуры можно записывать: слабый удар – короткая 

вертикальная черта, сильный – длинная вертикальная черта. 

 

11. Громко-тихо. Попросите ребенка произнести гласный звук, слог или 

слово громко, потом – тихо, протяжно, потом отрывисто, высоким голосом – 

низким. Вариант игры: придумайте или вспомните каких-то сказочных 

персонажей, договоритесь, кто из них как говорит, а потом разыгрывайте 

небольшие диалоги, узнавайте ваших героев по голосу, меняйтесь ролями. 

 

12. Камертон. Предложите ребенку проговаривать по слогам любой 

стихотворный текст и одновременно отстукивать его ритм по правилам: 

отстукиваются слоги (каждый слог – один удар), на каждом слове, включая 

предлоги, рука или нога меняется. 

 

13. Узнай свой голос. Вам нужно записать на магнитофон голоса знакомых, 

родных, обязательно свой голос и голос ребенка. Прослушайте кассету 

вместе, важно, чтобы ребенок узнавал свой голос и голоса близких людей. 

Может быть, ребенок не сразу узнает свой голос на кассете, к его звучанию 

надо привыкнуть. 

 


