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1. Назови одинаковый звук в словах.
Цель: развивать фонематический слух, слышать и называть слова с
одинаковым звуком.
Логопед произносит три-четыре слова, с заданным звуком: санки, кость, нос
– дети должны назвать одинаковый звук (с), который есть в этих словах.
2. Назови первый звук в слове.
Цель: развивать фонематический слух, учить определять место звука в слове.
Логопед показывает игрушку, например, собаку и предлагает определить, с
какого звука начинается это слово. Затем показывает игрушки других
домашних животных и просит: «Назовите первый звук в слове». Обращать
внимание детей на то, что звуки надо произносить чѐтко.
(Аналогично проводится игра «Назови последний звук в слове».)
3. Отвечай – не торопясь.
Цель: совершенствовать фонематический слух, называть слова с
определѐнным звуком, определять место звука в слове, подбирать слова в
предложении с одинаковым звуком.
Предложить несколько заданий на сообразительность, проверить, как дети
научились слышать и выделять определѐнные звуки в словах.







Придумай слово, которое начинается на последний звук слова палас.
Вспомни название домашних животных, в котором был бы последний
звук слова нос (собака, свинья …)
Подбери слово, чтобы первый звук был м, а последний звук – а (Маша,
машина, муха …)
Какое слово получится, если к слогу ро прибавить один звук? (Рот,
ром, рог…)
Составь такое предложение, в котором все слова начинаются со звука п
(Петя подарил Павлику пирамидку.)
Найди в группе предметы, в названии которых есть звук к (карандаши,
книга, ручка, кубики …)

4. Исправь Незнайкины ошибки.

Цель: развивать фонематический слух, различать на слух слова,
произнесѐнные неправильно, определять место звука в слове, делить слова на
слоги, придумывать простые и сложные предложения.
Незнайка гостил у бабушки в деревне и вот что он там видел. Слушайте
внимательно и исправляйте ошибки.
Коса прыгнула через забор.
Колова даѐт вкусное молоко.
Рошадь жуѐт сочную траву.
Кочка ловит мышку.
Собаха сторожит дом.
А сейчас мы узнаем, готовы ли вы идти в школу? Отвечаем на вопросы:





Какой первый (последний) звук в слове собака?
Назови домашнее животное, в названии которого есть звук Ш, где
находится этот звук?
Сколько слогов в слове кошка (корова)?
Придумай предложение из 2-х, 3-х, 4-х слов о домашних животных.

5. Паучок.
Цель: закрепить умение делить слова на слоги, развивать фонематический
слух.
Логопед читает стихотворение, а дети отвечают на вопросы.
На невидимой тропинке
Ой, смотрите, паутинки.
Это хитрый паучок
Свой развесил гамачок.
И позвал наш паучок
Всех друзей на гамачок
Приходили к паучку
Мотыльки, кузнечики,
Пчѐлки и шмели,
Бабочки-красавицы,
Мухи и жуки.
Наигрались, насмеялись,
А потом все разбежались.
1, 2, 3, 4, 5 – приглашаю всех опять.
Проверим, как вы можете делить слова на слоги.





Мотылёк, сколько слогов, какой первый, какой последний?..
Жук, сколько слогов (один), какой слог первый, какой последний?
Какой одинаковый слог в словах пчёлки и бабочки (КИ)?
Назови насекомых, в названии которых 1, 2, 3 слога.

6. Поймай слово.
Цель: формировать навыки звукового анализа и синтеза.
Логопед: все слова рассыпались на звуки. Я назову звуки, а вы составьте из
них слово: К-О-М-А-Р – комар, Ж-У-К – жук, О-С-А – оса, М-У-Х-А – муха,
Б-А-Б-О-Ч-К-А – бабочка.

7.Подбери картинку к схеме.
Цель: научить определять место звука в слове (начало, середина, конец) по
представлению.
У детей — схемы слов (прямоугольники, разделенные поперек на три части,
с раскрашенной первой частью — начало слова, раскрашенной второй
частью — середина слова, раскрашенной третьей частью — конец слова).
Перед игрой каждый участник выбирает себе букву из предложенных
ведущим. Ведущий показывает картинки (в правом верхнем углу каждой
картинки помещена буква, а дети должны попросить себе такие, которые
содержат выбранный ими звук, и положить эти картинки к нужной схеме.
Выиграет тот, кто первый соберет по три картинки к каждой схеме. Затем
дети меняются буквами, и игра продолжается.

8. Живые звуки, слоги.
ЦЕЛЬ: Учить синтезировать отдельные звуки (слоги) в слово.
Вызываем детей и говорим им, кто в какой звук превратится. Например:
Миша, ты превращаешься в первый звук, слова «бублик».
Катя, ты становишься последним звуком слова «моль».
Оля, ты главный звук «и».
Вера, ты второй звук слова «дно»
Дети выстраиваются в шеренгу. В руках у них круги, соответствующие их
звуку (синий, красный или зеленый). Перед детьми «живая» модель слова.
Дети-звуки называет каждый свой звук. Остальные - догадываются, какое
слово получилось.
9. Весёлые мячики.
Цель: формировать навыки звукового анализа.

Оборудование: карточки со слогами, разноцветные мячики с прозрачными
кармашками.
Ход:
Мой весѐлый звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь.
Красный, синий, голубойНе угнаться за тобой.
-Весѐлые мячики хотят поиграть с вами в слова, а сложить их надо из слогов
и расположить мячи, так чтобы получилось слово.
9.Игра «Придумать слова с заданными звуками»
1 Назвать посуду, цветы, животных, игрушки, которые начинаются с
заданного звука.
2 По сюжетной картинке подобрать слова, которые начинаются с заданного
звука.

Шаблоны
Готовое оформление для рефератов, папок-передвижек

