
 
 
Игра занимает важное место в 
развитии каждого ребенка. Очень часто 
родители забывают, что ребенку 
жизненно важно играть, а не смотреть 
телевизор, помогать маме, убирать свои 
игрушки.. Ребенку важно играть не 
только в детском саду, но и дома, 
вместе с родителями.. Каждый 
внимательный к своему ребенку 
родитель знает, каким играм ребенок 
отдает предпочтение. 

 
Как играть с детьми 

 
 Принимать ребенка таким, 

какой он есть. 
 Исходить из интересов ребенка. 
 Придерживаться определенного 

режима и ритма жизни 
ребенка. 

 Как можно чаще разговаривать 
с ребенком. 

 Обеспечить комфортную 
обстановку для общения и 
обучения. 

 Терпеливо объяснять ребенку 
смысл его деятельности, 
используя наглядную 
информацию (схемы, картинки, 
предметы  и т.п.) 

 Избегать переутомления 
ребенка. 
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Игра «Лови звук» 

Цель: развитие фонематического слуха, 
умения выделять заданный звук из ряда 
звуков. 
Описание:   
Взрослый называет ряд звуков, ребенок, 
когда слышит условленный звук (хлопает, 
топает и т.п.). 
 
Игра «Веселый клубочек» 
 
Цель: развитие  умения подбирать слова 
на заданный звук. 
Материал:  клубочек. 
Описание:   
играющие передают друг другу клубочек 
по кругу, произнося текст: "По дорожке 
(имя ) шла/шёл, Клубок ниточек 
нашла/нашёл, Вы слова на (заданный звук) 
скажите, нашу нитку не порвите". Тот , у 
кого оказался клубочек должен назвать 
слово на заданный звук и передать 
клубочек дальше. 
 
Игра «Цепочка слов» 
Цель: развитие умения выделять 
последний звук в слове и подбирать слова 
на заданный звук. 
Описание:  
Взрослый называет слово и просит 
ребенка придумать слово на последний 
звук. Ребенок подбирает слово на нужный 
звук, передает ход следующему игроку.  
 

 
Игра «Воздушные шары». 

 
Цель: развитие восприятия звуков  в словах. 
Материал: картинки с изображением 
стакана, замка, розы, кактуса, звезды, вазы, 

бус;  картинка с  
изображением девочек, 
держащих в руках 
воздушные шары.   
Описание:  
Ребенка просят помочь 

Зое и Свете украсить воздушные шары, 
выбрав из раздаточного материала 
соответствующие картинки: Зое - со звуком 
[з], Свете - со звуком [с]. Аналогично с 
другими парами звуков. 
 
 Игра «Какой звук чаще слышим?» 

Цель: развитие фонематического слуха, 
умения выделять из потока речи часто 
повторяющийся звук. 
Материал:   Набор коротких 
стихотворений, в которых часто 
повторяется один и тот же звук. 
Описание:  
Взрослый произносит стихотворение, а 
дети называют звук, который они чаще 
всего слышали. 
Например:  
У Сени и Сани в сетях сом с усами. 
Белый снег, белый мел, 
Белый заяц тоже бел. 
 

 
Игра «Фишки» 

Цель:  Формирование слухового внимания, 
закрепление понятий "звук", "гласный", 
"согласный", "твердый согласный", 
"мягкий согласный". 
Материал: красный квадратик для 
обозначения гласных звуков, синий- для 
обозначения твердых согласных, зеленый - 
для обозначения мягких согласных звуков. 
Описание:  
взрослый называет звук, а ребенок должен 
правильно показать соответствующий 
квадратик. 
 
Игра «Составь схему» 

Цель: формирование навыка звукового 
анализа. 
Материал: цветные  фишки 3х цветов. 
Описание:  
взрослый называет слово, ребенок считает 
количество звуков и выкладывает на столе 
соответствующее количество фишек, 
обозначая гласные красным цветом, 
твердые согласные – синим, а мягкие 
согласные зеленым цветом. 
 
Игра «Назови слово» 

Цель: формирование навыка звукового 
синтеза. 
Описание:  
Взрослый произносит слова, называя 
каждый звук отдельно: [г], [у], [с’] [и]. 
Ребенок собирает звуки в слово. 



 


