




«Посмотри вокруг» 



«Лото» 



«Брось мяч»



«Два берега» 



«Раскрась картинки» 
Цель: учить определять наличие звука, его 
позицию в слове.
Оборудование: несколько нераскрашенных
предметных картинок, изображенных на 
альбомной листе. 
Ход игры: играющим раздаются листы. 
Дети должны раскрасить или заштриховать 
только те картинки, в названиях кот. Есть 
заданный звук или звук находящийся в 
определенной позиции. 



«Чей домик?»



На стол выставляются два домика:

красный и синий. Дети по очереди
выходят к столу, берут предметную
картинку, называют ее, определяют
первый звук в слове
(гласный/согласный) и кладут ее в
соответствующий домик.

Второй вариант:



Цель: развивать умение выделять первый 
и последний звуки в слове.
Ход игры: называем слово, а ребенок 
называет слово, где первым звуком будет 
последний  звук предыдущего слова и т.Д. 

Например: мост-телефон-носки-игла-

аист-топор-рак.

«Соберем цепочку» 



«Домино»



«Где спрятался звук?»



«Мы на саночках катались, 
наши санки потерялись»



«Помоги проводнику» 



«Как их зовут?»
Цель: закреплять у детей умение определять первый, 

последний, второй и третий звуки в словах, а так же 
составлять из них имена.

Оборудование: таблица с изображениями детей: мальчиков 
и девочек(четырех-пяти). Сверху 4 – 5 длинных кармашка для 
предметных картинок, внизу – кармашки для букв.

Ход игры: предлагаем детям узнать, как 
зовут девочек и мальчиков, изображенных 
на таблице. Для этого нужно определить 
первые звуки в словах-названиях предметов, 
нарисованных на картинках в верхних 
кармашках.



2. Дети составляют имена, 
ориентируясь на последние звуки в 
словах: Шура (камыш, кенгуру, шар, 
ваза).

3. Имена составляют по второму 
звуку в словах: Лара (слон, рак, арбуз, 
мак).

4. Имена составляют по третьему 
звуку в словах: Рома (марка, слон, 
лампа, платье). 







3. Цель: развивать фонематический слух, 
умение выделять в потоке речи 
повторяющиеся чаще всего звук.
Оборудование: стихотворение, в которых 
часто повторяется один и тот же звук. 
Читаем стихотворение, а дети 
называют звук, который чаще всего 
слышится.



4. Цель: учить определять наличие 
звука в слове.
Оборудование: предметные 
картинки.
Отобрать картинки, в названии кот. 
есть заданный звук.



5. Цель: учить определять первый 
звук в слове.
Оборудование: предметные 
картинки.
Отобрать картинки, названия кот. 
Начинается на заданный гласный 
или согласный звук..



6. Цель: учить определять первый звук в 
слове. 
Оборудование: сигнальные карточки 
красного и синего цвета. 
Называем слова и в зависимости от задания 
дети поднимают красную/синюю карточку 
для определения гласного/согласного звука в 
начале слова.



7. Цель: формировать умение
определять конечный согласный звук в
слогах, словах.

Называем слова, а дети называют
последней звук в закрытых слогах: ок, ам,

ус. Затем определяют конечный
согласный звук в словах: кот, мох, сок,
куст, банан.



8. Цель: развивать умение определять позицию 
звука в слове.
Оборудование: у каждого ребенка на столе 
карточка-полоска бумаги, разделенная на три 
равные части. фишки определенного цвета. 
Называем слово с заданным звуком, а дети 
определяют позицию звука и кладут фишку в 
первый квадрат, если звук находится в начале 
слова, во второй, если находится в середине, в 
третий - если в конце.



9. Цель: учить определять 
последовательность и количество звуков в 
слоге, слове.
Оборудование: цветные раздаточные кружки 
– фишки синего и красного цвета.
Произносим слог(слово), а дети после 
предварительного анализа или без него 
выкладывают схему слога (слова) из фишек на 
столе.



10. Цель: учить определять  
количество звуков в слове.
Оборудование: предметные картинки.

Выбрать картинки в названии 
которых: 
- три звука; 
- четыре звука;
- пять звуков.





Спасибо
за 

внимание!


