
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЕ РЕЧИ  

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).  

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, ко-

торое начинается с того звука, каким кончается слово карандаш. 
 

Кто из вас найдет предмет с таким названием у себя на картинке, подойдет к дос-

ке, 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 по-

требуется для цепочки слово с таким звуком». 
 

Когда будет выложена вся цепочка, воспитатель предлагает детям хором называть 

предметы, начиная с любого указанного, слегка выделяя голосом первый и последний звуки 

в каждом слове. 

 

ПОДБЕРИ СЛОВО К СХЕМЕ  

(на звуки с и ш)(I вариант) 
 

Игровой материал: Карточки со схемами расположения звука в словах (одна клетка 

закрашена в начале, конце или середине схемы). 
 

Предметные картинки:  

 С   Ш  
        

слон  ласточка колос шапка  груша камыш 
        

скат  капуста ананас шкаф  ромашка ландыш 
        

сова  оса автобус шар  вишни душ 
        

самолет  редиска лес шуба  машина карандаш 
        

Ход игрового  упражнения 
 

Играют 4—6 детей. Ведущий раздает им по одной карточке. Объясняет, что озна-

чает закрашенная клетка. Затем берет из стопки по одной картинке, называет, слегка вы-

деляя голосом звук с или ш, а дети определяют позицию звука в слове. Если местонахож-

дение 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. 

 

КТО В ДОМИКЕ ЖИВЕТ?  

Цель: Упражнять детей в подборе слов с определенным звуком.  

Игровой  материал: 
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Карточки (из бумаги) в виде плоских домиков с четырьмя окошками. Под каждым 

окошком кармашек, куда вставляется картинка. На чердачном окошке — буква. 
 

Предметные картинки:  

К С З Ц Ж Л Р 
       

кот слон заяц цыпленок жираф лошадь рак 
       

утка собака коза курица ёжик белка рыба 
       

бабочка лиса стрекоза овца жук волк тигр 
       

кабан носорог кузнечик цапля журавль голубь грач 
       

Ход игры 
 

Воспитатель 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 че-

тыре квартиры. Найдите четырех животных и переселите в домик». По вызову воспитате-

ля двое детей отбирают нужные картинки, вставляют их в кармашки, а потом говорят, ко-

го они поселили в домик. Остальные дети проверяют, правильно ли выполнено задание. 

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. 
 

Играют трое-четверо детей. Каждый играющий получает домик. Воспитатель бе-

рет из стопки картинку с изображением животного, называет его, а дети определяют, в ка-

ком домике оно должно жить. Если животное может жить в разных домиках (например, 

жираф — в домике ж и в домике р), то картинку получает тот ребенок, который первым 

сказал, что это животное должно жить в его домике. Если окажется, что какому-то живот-

ному 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. 
 

 

НАЙДИ ПАРУ 
 

Цель: Упражнять детей в подборе слов, отличающихся друг от друга одним зву-

ком, развивать фонематический слух. 
 

Игровой материал: 

 

крыша  крыса 
   

лук  люк 
   

коробок  колобок 
   

гора  кора 
   

бочка  почка 
   

стол  стул 
   

мяч  меч 
   

ворона  ворота 
   

удочка  уточка 
   

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

нижней частях наклеено одинаковое количество кругов. На диск прикреплена 

двойная стрелка, которую удобно передвигать.  
2. Предметные картинки (на кругах такого же размера, как круги на  

диске): 

Ход игры 

Воспитатель помещает перед детьми диск с картинками (в верхней половине). 
 

Остальные картинки расположены на столе воспитателя. Предлагает детям поиграть в иг-

ру «Найди пару». Объясняет: «Этот диск разделен на две части. В верхней половине раз-

мещены разные картинки. Одна стрелка указывает на картинку, а вторая — на пустой 

кружок внизу. На этот кружок нужно поместить картинку с предметом, название 

которого 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 («дом-дым»). Затем воспитатель 
 

передвигает стрелку на следующую картинку. 

 

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 основа-

нии 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 (2); рак, жук, лук, лев, сом  
(3); рыба, сова, роза, слон, утюг, заяц (4); петух, груша, белка, вишни, тыква, кош-

ка, мышка (5).  
Ход игры  
Воспитатель демонстрирует пирамиду, поясняет: «Эту пирамиду мы будем стро- 

 

ить из картинок. В самом верху у нас должны быть картинки с короткими названиями, со-

стоящими всего из двух звуков, ниже — из трех, еще ниже — из четырех звуков. А в ос-

новании пирамиды должны быть помещены картинки с названиями из пяти звуков». 
 

Воспитатель вызывает поочередно детей для выполнения игрового задания. Сна-

чала дети берут любые картинки, отчетливо произносят слово и определяют в нем количе-

ство 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». Оши-

бочный ответ не засчитывается, и картинка возвращается на прежнее место. В процессе 

игры дети ищут картинки только для незаполненных квадратов. В конце упражнения вос-

питатель спрашивает о том, как устроена эта необычная пирамида. 

 

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 для двухсложных и наверху —1 для односложных 

слов. Снизу квадратов кармашки. 
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2. Предметные картинки:  

Односложные слова Двухсложные слова Трехсложные слова 
   

жук коза собака 
   

кит кошка ворона 
   

рак рыба автобус 
   

лев жаба малина 
   

лук белка цыпленок 
   

ключ петух машина 
   

тигр санки виноград 
   

сыр сумка редиска 
   

рысь кубик лягушка 
   

гусь верблюд яблоко 
   

гном вишни ласточка 
   

волк арбуз ромашка 
   

душ дыня вертолет 
   

мяч пальма крокодил 
   

слон жираф бегемот 
   

 

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 час-

тей, например: ма-ли-на; во второй ряд — из двух частей: ры-ба; 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 сло-

вом. 
 

Ребенок произносит названия предметов по слогам и вставляет картинки в нуж-ные 

кармашки. Все остальные дети проверяют, правильно ли построена пирамида. Сле-дующий 

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) кар-

тинки для нижнего ряда пирамиды, второму — для среднего, третьему — для вершинки. 

 

ЛОТО 
 

Цель: Упражнять детей в произношении звуков, развивать фонематический слух, 

внимание и память, закрепление звукобуквенного анализа слова. 
 

Игровой  материал:  

1. 8 карт со схемами слов;  
2. Предметные картинки:  

Ч Щ Ш З/З'  С/С' Ж Л/Л' Р/Р' 
         

чайник щетка шапка заяц  самолёт жираф лук рак 
         

часы щука шары зонт  оса желуди велосипед картина 
         

ключ овощи груша коза  автобус жук стул помидор 
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бабочка ящик лошадь зебра синица нож лиса рюкзак 
        

мяч плащ мышь зеркало гуси ножницы колесо берёза 
        

удочка лещ камыш корзина карась мороженое соль фонарь 
        

 

Карты со схемами нужно раздать поровну всем участникам. Пусть дети 

назовут звуки, на которые им нужно подобрать картинки, и расскажут о 

положении звука в слове (в начале, в середине, в конце). 
 

Затем поочередно показывайте карточки с картинками. Те дети, кому они 

подхо-дят, называют картинки и берут карточки себе. Выигрывает тот, кто 

правильно соберет карточки и сделает это быстрее других. 
 

Кроме того, при помощи карточек с картинками вы можете предложить 

детям иг-ры на развитие внимания и памяти. 
 

Разложите на столе несколько карточек (начинать можно с 4-5), 

предложите де-тям запомнить картинки, отвернуться и назвать их. Затем 

поменяйте карточки местами или уберите 1 -2, предложите ответить, что 

изменилось или чего не стало. 

 

ВКЛЮЧИ ТЕЛЕВИЗОР  

Цель: 
 

Упражнять детей в определении первого или последнего звука в 

словах, в состав-лении слов из выделенных звуков (трех-четырех). 
 

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, сом, рак, кит, кот, роза, утка.  

Ход игрового  упражнения  на занятии 
 

Воспитатель объясняет детям: «Чтобы включить наш телевизор и 

увидеть изо-бражение 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 кар-тинку с маком на экране. 
 

Дети логопедической группы выделенный звук обозначают 

соответствующей бу-квой и читают получившееся слово. 
 

Слова, которые можно составить по первым звукам: кот (ключ, оса, 

тигр), рак (рыба, арбуз, кузнечик), шар (шишка, арбуз, рыба), сом (слон, оса, 

мотоцикл), роза (рысь, оса, заяц, автобус), утка (утюг, тыква, капуста, аист). 
 

Слова, которые можно составить по последним звукам: кот (кузнечик, 

яблоко, са-молет), рак (тигр, груша, волк), шар (ландыш, юла, экскаватор), сом 

(автобус, яблоко, гном), утка (кенгуру, вертолет, персик, белка). 

 


