
Картотека игр по ЗКР в подготовительной группе 

1. Игра по ЗКР  «Придумай слово» 
Цель: – развитие фонематического слуха или умение определить 

количество слогов в  слове.  

Нужно придумать слово по заданию: с заданным звуком в начале, 

середине, конце  слова, с заданным  количеством слогов, по схеме и т.д. 

Данная игра мною используется тогда, когда нужно организовать учащихся 

на восприятие новой темы или просто заинтересовать. Например, учитель 

говорит: «Дети, к нам пришла посылка. Но чтобы еѐ открыть, нужно сказать 

слово - пароль. А слово-пароль сегодня у нас начинается со звука [м] или 

[м’]. Только нужно, чтобы все назвали пароль правильно». И дети будут изо 

всех сил стараться придумывать нужное слово. Но здесь необходимо 

учитывать один момент: если учитель заметит, что кто-то из детей в силу 

каких-то причин не может подобрать слово, то нужно прийти ненавязчиво на 

помощь этому ребѐнку и, желательно, чтобы помощь исходила от детей. 

 

2. « Не разбуди Катю» 

Цель. Учить детей говорить тихо. Воспитание умения пользоваться 

тихим голосом.  

Подготовительная работа. Взрослый приготавливает куклу с 

закрывающимися глазами, кроватку с постельными принадлежностями; 

мелкие игрушки, например кубик, машинку, башенку и др., а также коробку 

для игрушек. 

Краткое описание: Педагог ставит к себе на стол кроватку со спящей 

куклой и говорит: «Катя много гуляла, устала. Пообедала и уснула. А нам 

надо убрать игрушки, но только тихо, чтобы не разбудить Катю. Идите ко 

мне, Оля и Петя. Оля, скажи тихо Пете, какую игрушку надо убрать в 

коробку». Так педагог вызывает всех детей по двое, и они убирают игрушки, 

расставленные на столе. 

Методические указания. Следить, чтобы дети говорили тихо, но не 

шепотом. 

 

3. «Угадай, кто кричит» 

Цель.  Воспитание у детей умения сосредоточивать слуховое внимание. 

Учить детей определять игрушку по звукоподражанию. 

Подготовительная работа.  Подготовить озвученные игрушки, 

изображающие знакомых детям домашних животных: корову, собаку, козу, 

кошку и др.  

Краткое описание: Взрослый достает приготовленные игрушки (по 

одной), обыгрывает их, подражая крику соответствующих животных, затем 

просит детей послушать и угадать по голосу, кто придет к ним в гости. 

Выбранный взрослым ребенок уходит за дверь и, чуть приоткрыв ее, подает 

голос, подражая одному из животных, а дети угадывают, кто это. 

Методические указания. Игру можно повторять 5-6 раз. Следить, чтобы дети 

внимательно слушали. Активизировать вопросами всех детей. 



4. Игра «Придумай слово» 
 

Цель: – развитие фонематического слуха или умение определить количество 

слогов в  слове. 

Нужно придумать слово по заданию: с заданным звуком в начале, середине, 

конце  слова, с заданным  количеством слогов, по схеме и т.д. Например, 

воспитатель говорит: «Дети, к нам пришла посылка. Но чтобы еѐ открыть, 

нужно сказать слово - пароль. А слово-пароль сегодня у нас начинается со 

звука [м] или [м’]. Только нужно, чтобы все назвали пароль правильно». И 

дети будут изо всех сил стараться придумывать нужное слово. Но здесь 

необходимо учитывать один момент: если воспитатель заметит, что кто-то из 

детей в силу каких-то причин не может подобрать слово, то нужно прийти 

ненавязчиво на помощь этому ребѐнку и, желательно, чтобы помощь 

исходила от детей. 

5. Игра «Строим дорожку» 

 

Цель: – развитие фонематического слуха. 

Дети садятся в круг. Кому-то даѐтся мяч и задание придумать любое слово. 

Затем мяч передаѐтся  следующему игроку. Он должен придумать слово, 

которое начинается с последнего звука предыдущего слова. И так далее, пока 

не дойдут до первого игрока. В этой игре на первом этапе учитель активно 

помогает детям правильно произнести слово (вместе с ним), выделяя очень 

чѐтко последний звук в слове. На следующем этапе воспитатель уже просто 

следит, чтобы дети чѐтко проговаривали слово и выделяли последний звук. К 

концу второго года обучения у детей вырабатывается навык чѐткого 

произнесения слова и выделения последнего звука, а воспитатель выполняет 

роль наблюдателя-контролѐра, который лишь организует процесс игры, а 

помогает лишь в редких случаях. 

6. Игра «Ловушка» 

 

Цель: – развитие умения услышать в слове определѐнный звук. 

Воспитатель предлагает детям «открыть ловушки», т.е. поставить руки 

локтями на парту, параллельно друг другу, расправив свои ладошки, которые 

и есть «ловушки». Он даѐт задание: если в слове услышите заданный звук, то 

«ловушки» нужно захлопнуть, т.е. хлопнуть в ладоши. Слова подбираются 

воспитателем в зависимости от темы занятия. 

7. Игра «Поймай слог» 

 

Цель: – развитие слухового внимания и его быстроты. 

Воспитатель «бросает» детям слог, а они должны «превратить» его в слово. 

Например: ПА – папа, ма – мама, ку – кукла, ар – арбуз и т.д.  

8. Игровое упражнение «Раздели правильно» 

 

Цель: – развитие умения делить слова на слоги. 

Воспитатель говорит детям, что сейчас мы разделим слово на слоги. Для 

этого наши руки превратятся на время в «топорики». Далее нужно 



произнести слово правильно, при этом хлопая в ладошки и считая, сколько 

раз хлопнули, столько в слове и слогов. 

9. Игра «Посели в домик» 

 

Цель – развитие умения определить слоговую структуру слова.         

Воспитатель вводит «гостей» при помощи загадки или ещѐ как-то и 

предлагает поселить каждого гостя в домик. При этом он обращает внимание 

детей, что в одном домике – окно из одной створки, а у второго – из двух. 

Чтобы определить, какому гостю, какой домик, нужно определить,  сколько 

слогов в названии гостя. Если один слог, то гостя селим в домик с одной 

створкой. Если два слога, то гостя селим в домик с двумя створками. Для 

усложнения игры можно потом пригласить гостей на новоселье и 

распределить их по такому же принципу. 

Игры на формирование грамматического строя речи 

10. Игровое упражнение «Подбираем рифмы»   

 

Цель: – развитие умения образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Воспитатель читает детям шуточное стихотворение – начало английской 

народной песенки в переводе С.Я.Маршака: 

-Даю вам честное слово, вчера в половине шестого 

-Я видел двух свинок без шляп и ботинок. 

-Даю вам честное слово! 

Далее учитель задаѐт детям вопросы на понимание текста: 

-Кого видел поэт? В каком виде они были? 

-Носят ли свинки ботинки? А может быть они носят чулки? (Носки, тапочки, 

рукавички и т.д.)  

-Правду рассказал нам в стихотворении поэт? Нет, он нафантазировал. Мы с 

вами тоже можем сочинить весѐлые шуточные стихи про разных птиц и 

животных. Я буду начинать, а вы продолжайте.   

Даѐм честное слово: 

 Вчера в половине шестого  

 Мы видали двух сорок 

 Без…(ботинок) и …(чулок). 

 И щенков без …(носков). 

 И синичек без …(рукавичек). 

11. Игра «Кузовок» 

 

Цель: – образовывать уменьшительно – ласкательные наименования; 

соотносить действие с его названием. 

Дети садятся в круг. По считалке выбирается тот, кто начнѐт игру. Ему 

даѐтся в руки корзинка. Он держит еѐ, а дети в это время говорят слова:  

-Вот тебе кузовок, 

-Клади в него, что на –ок. 

-Обмолвишься – отдашь залог. 



Ребѐнок отвечает: «Я положу в кузовок …и называет нужное слово (замок, 

сучок, коробок, сапожок, башмачок, чулок, утюжок, воротничок, сахарок, 

мешок, листок, лепесток, колобок, колпачок, гребешок и т.д.) Так 

происходит, пока все дети не подержат кузовок. Тот, кто ошибается, кладѐт в 

корзину залог. После того, как все дети приняли участие, разыгрываются 

залоги: корзинка накрывается платком, а кто-нибудь из детей вынимает 

залоги по одному, предварительно спрашивая: «Чей залог выну, что тому 

делать?» Дети под руководством воспитателя назначают каждому залогу 

выкуп – какое-то задание (назвать слово с каким-то звуком, рассказать 

скороговорку, разделить слово на слоги и т.д.)  

12. Игровое упражнение «Чьѐ всѐ это?»  

 

Цель: – упражнение в согласовании слов – предметов и слов – признаков в 

нужном  числе и падеже. 

Детям показывается картинка с изображением животного и задаются 

вопросы, на которые нужно ответить одним словом. Вопросы такие: чей 

хвост? Чьѐ ухо? Чья голова? Чьи глаза? 

-Корова – коровий, коровье, коровья, коровьи. 

-Заяц – заячий, заячье, заячья, заячьи. 

-Овца – овечий, овечье, овечья, овечьи.  

-Лошадь – лошадиный, лошадиное, лошадиная, лошадиные. 

-Кошка – кошачий, кошачье, кошачья, кошачьи. 

13. Игра «Домики» 

 

Цель – упражнение в определении рода слов – предметов. 

Воспитатель объясняет детям, что в первом домике живут слова, про которые 

можно сказать «он мой», во втором – «она моя», в третьем – «оно моѐ», в 

четвѐртом – «они мои». Нужно «расселить» слова (картинки) по домикам. 

Ребята определяют род и число слов без называния терминов. 

Игры на обогащение словарного запаса          

 

14. Игра «Наоборот» 

 

Цель: – упражнение в подборе антонимов (слов – неприятелей). 

Воспитатель говорит, что к нам пришѐл в гости ослик. Он очень хороший, но 

вот в чѐм вся беда: он очень любит всѐ делать наоборот. Мама – ослица с ним 

совсем замучилась. Стала она думать, как же сделать его менее упрямым. 

Думала, думала, и придумала игру, которую назвала «Наоборот». Стали 

мама-ослица и ослик играть в эту игру и ослик стал не такой упрямый. 

Почему? Да потому что всѐ его упрямство во время игры уходило и больше 

не возвращалось. Он и вас решил научить этой игре. Далее воспитатель 

играет с детьми в игру «Наоборот»: кидает ребѐнку мяч и называет слово, а 

ребѐнок, поймавший мяч, должен сказать антоним этому слову (высокий – 

низкий) и бросить мяч воспитателю. 

Ещѐ при работе со словами – антонимами можно 

использовать стихотворение Д.Чиарди «Прощальная игра»:  



Нам с тобой пришѐл черѐд 

Сыграть в игру «Наоборот». 

Скажу я слово «высоко», а ты ответишь … («низко»).  

Скажу я слово «далеко», а ты ответишь … («близко»). 

Скажу я слово «потолок», а ты ответишь («пол»). 

Скажу я слово «потерял», а скажешь ты («нашѐл»)! 

Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты … («храбрец»). 

Теперь «начало» я скажу – ну, отвечай, … («конец»).  

15. Игровое упражнение «Закончи фразу» 

 

Цель – развитие умения подбирать противоположные по смыслу слова (слова 

– неприятели). 

Воспитатель называет словосочетания, делая паузы. Ребѐнок должен сказать 

слово, которое пропустил воспитатель, т.е. закончить фразу. 

-Сахар сладкий, а лимон … . 

-Луна видна ночью, а солнце … . 

-Огонь горячий, а лѐд … . 

-Река широкая, а ручей … . 

-Камень тяжѐлый, а пух … . 

Обыграть это можно следующим образом: воспитатель говорит, что наш 

знакомый Незнайка пошѐл всѐ-таки учиться в школу. Там на уроке русского 

языка был диктант – дети писали под диктовку разные фразы. Но так как 

Незнайка очень невнимательный, он не успевал дописывать эти фразы до 

конца и получил плохую оценку. Учительница сказала, что если он исправит 

ошибки в диктанте, то она исправит ему плохую оценку. Давайте ему 

поможем.  

16. Игровое упражнение «Скажи по-другому» 

 

Цель: – упражнение в подборе слов, близких по смыслу (слов – приятелей). 

Воспитатель говорит: «У одного мальчика сегодня плохое настроение. Какой 

мальчик сегодня? А как можно сказать то же самое, но другими словами? 

(печальный, расстроенный). Слова «печальный, грустный и расстроенный» - 

это слова – приятели. 

Почему он такой? Да потому что на улице идѐт дождь, а мальчик идѐт в 

школу. 

Какое слово повторилось два раза? (идѐт) 

Что значит «дождь идѐт»? Скажи по-другому. 

Что значит «мальчик идѐт»? Скажи по-другому. 

Как можно сказать по-другому: весна идѐт? (весна наступает). 

Далее даются аналогичные задания на следующие словосочетания:  

Чистый воздух (свежий воздух). 

Чистая вода (прозрачная вода). 

Чистая посуда (вымытая посуда). 

Самолѐт сел (приземлился). 

Солнце село (зашло). 

Река бежит (течѐт, струится). 



Мальчик бежит (мчится, несѐтся). 

Как сказать одним словом? Очень большой (громадный, огромный), 

очень маленький (малюсенький).  

17. Игра «Какой предмет?» 

 

Цель: – развитие умения подбирать к слову – предмету как можно больше 

слов – признаков и правильно их согласовывать. 

Содержание игры заключается в следующем: воспитатель показывает 

картинку или предмет либо называет слово и задаѐт вопрос: «Какой?» Затем 

участники игры по очереди называют как можно больше признаков, 

соответствующих данному объекту. Выигрывает тот, кто назовѐт больше 

признаков. 

18. «Что бывает?» 

 

Цель: – развитие умения соотносить слово – предмет со словом – признаком 

и правильно их согласовывать. 

Эта игра похожа на предыдущую. Отличие состоит в том, что к слову – 

признаку подбирается как можно больше слов – предметов.  

-Зелѐный – помидор, крокодил, цвет, фрукт, … 

-красное – платье, яблоко, знамя, … 

Игры на развитие связной речи. 

19. Игровое упражнение «Распространи предложение» 

 

Цель: – развитие умения строить длинные предложения со словами-

предметами, словами-признаками, словами-действиями. 

Детям предлагается продолжить и закончить начатое воспитателем 

предложение, опираясь на наводящие вопросы воспитателя. Например, 

воспитатель начинает предложение так: «Дети идут … (Куда? Зачем?)» Или 

более усложнѐнный вариант: «Дети идут в школу, чтобы …» . Этот вариант, 

помимо обогащения грамматического опыта, может служить своеобразным 

тестом, позволяющим выявить тревожность ребѐнка по отношению к 

различным жизненным ситуациям. 

20. Игра «Пойми меня» 

 

Цель: – развитие умения составить короткий рассказ по картинке, используя 

разные характеристики предмета. 

Воспитатель показывает детям красивую коробочку и говорит, что эта 

коробочка не простая, а волшебная. В ней приготовлены для детей разные 

подарки. Получить подарок может только тот, кто умеет хранить секреты. 

Что это значит? (Это значит, не рассказывать раньше времени). Дальше 

воспитатель объясняет, что, когда он подойдѐт к кому-то, то этот ребѐнок 

должен закрыть глаза и, не глядя, вытянуть из коробочки картинку, 

посмотреть на неѐ, но никому не показывать и не говорить, что на ней. Это 

нужно сохранить в секрете. После того, как все дети вытянут себе по – одной 

картинке, воспитатель спрашивает детей, хочется ли им узнав, кому что 

досталось? Дети отвечают, что да. Тогда  воспитатель говорит, что 



показывать подарки нельзя, но про них можно рассказать. Но слово-подарок 

тоже называть нельзя. Потом воспитатель рассказывает про свой подарок, 

показывая детям, как это нужно делать правильно, а дети угадывают, что 

досталось воспитателю. После этого дети рассказывают про свои подарки по 

очереди и, когда подарок угадан, открывают свою картинку. Лучше эту игру 

проводить сидя на ковре в кругу. 

21. Игровое упражнение «Если бы…» 

 

Цель: – развитие связной речи, воображения, высших форм мышления – 

синтеза, анализа, прогнозирования, экспериментирования. 

Воспитатель предлагает детям пофантазировать на такие темы, как:  

-«Если бы я был волшебником, то …» 

-«Если бы я стал невидимым…» 

-«Если весна не наступит никогда…» 

22. Игровое упражнение «Закончи сам» 

 

Цель: – развитие воображения, связной речи. 

Воспитатель рассказывает детям начало сказки или рассказа, а детям даѐтся 

задание продолжить или придумать концовку. 

 

23. Д/ игра «Звуковая дорожка» 

Цель: Автоматизировать изолированный звук: формировать звуковую 

культуру речи. Описание куба: На гранях куба представлены игровые 

задания для определенной группы звуков. 

Ход: Дети передают кубик, произнося считалку. «Раз, два, три, четыре, 

пять Будешь ты вращать». Ребенок с закрытыми глазами выбирает грань, 

произносит автоматизированный звук, подбирает картинку с заданным 

звуком. «Насос» - звук [с] «Жук» - звук [ж] «Комар» - звук [з] «Машина» - 

звук мотора [р] «Камыши» - звук ветра [ш] «Коза» - звук [к] 

24. Д/ игра «Назови слова» 

Цель: Учить детей называть слова с заданным звуком.  

Ход: Педагог предлагает детям назвать слова с заданным звуком. За 

правильный ответ дети получают жетоны. В конце игры определяется 

победитель. 

25. Д/ игра «Зоопарк» 

Цель: Продолжать знакомить детей с многообразием слов.  

Ход: Дети называют животных, птиц, рыб, которые живут в «Зоопарке». 

Воспитатель каждый раз акцентирует внимание детей на термине «слово» 

(Вова сказал слово «попугай») Определяется победитель. За названные слова 

дети поощряются фишками. 

26. Д/ игра «Веселый язычок» 

Цель: Подготовить артикуляционный аппарат детей к произношению звуков. 

Ход: В: Жил на свете язычок. Был у него свой домик. Домик назывался 

«ротик». Домик открывался и закрывался. (Показывает) Чем закрывается 

домик? (зубами). В: Правильно! Нижние зубы – крылечко, а верхние – 



дверка. Давайте все вместе закроем и откроем домик Язычка. Улыбнитесь, 

закройте домик так, чтобы и крылечко и дверка были хорошо видны. (Дети 

выполняют упражнение «Улыбка»). Жил Язычок в своем домике и часто на 

улицу глядел. Откроет дверку, высунется из нее и опять спрячется. 

(Показывает.) язычок был очень любопытный. Все ему хотелось знать. 

Увидит, как котенок молоко лакает, и думает, дай0ка и я попробую! Высунет 

широкий хвостик на крылечко и опять спрячет. Высунет и спрячет, высунет и 

спрячет. Давайте и мы высунем язычок все вместе и спрячем его. Сначала 

медленно, а потом быстрее! Совсем как у котенка получается! (Дети 

выполняют упр. «Полакаем молоко») А еще любил Язычок песни петь. 

Услышит, как дети кричат: «а-а-а», откроет дверку широко-широко и запоет 

«а-а-а». услышит, как лошадка ржет: «и-и-и», сделает узенькую щелку в 

дверке и запоет: «и-и-и». услышит, как поезд гудит: «у-у-у», кругленькую 

дырочку в дверке сделает и запоет: «у-у-у». Так у Язычка незаметно и день 

пройдет. Устанет Язычок, закроет дверку и спать уляжется. Вот такая сказка. 

27. Д/ игра «Какое слово потерялось?» 

Цель: Развивать слуховое внимание, продолжать знакомить детей с 

многообразием слов.  

Ход: Воспитатель читает стихотворение. «Гладко, плавно лился стих, Вдруг 

споткнулся и притих, Ждет он и вздыхает: Слова не хватает! Чтобы снова в 

добрый путь Стих потек, как речка, Помоги ему чуть-чуть, Подскажи 

словечко.» В: Вспомните стихи и скажите, какое слово «потерялось» Я 

люблю свою лошадку. Причешу ей шерстку (гладко) Спать пора! Уснул 

бычок, Лег в кроватку на (бочок) ит. д. По окончании воспитатель 

подчеркивает, что в стихах много разных слов, и все они звучат по-разному. 

28. Д/ игра «В кругу с мячом» 
Цель: Развивать фонематический слух детей, умение подбирать слова схожие 

по звучанию. 

Ход: Воспитатель называет слово и бросает мяч кому-нибудь из детей. 

Ребенок называет слово-друга и возвращает мяч обратно. Образец: галка-

палка, мышка-мишка, печка-свечка, стол-пол, Маша-растеряша. 

29. Д/ игра «Сердитый ворон» 

Цель: Продолжать учить детей определять первый звук в слове.  

Ход: Детям раздаются шапки-маски различных зверей. К складному домику 

приставляют «мостик» (доску). В этом домике живут звери: заяц, лиса, 

медведь, волк и др. Перейти в домик можно только по мостику, но он не 

простой, волшебный: уйти из домика по нему легко, а придти обратно 

непросто. Около мостика сидит ворон (надевает на себя шапочку-маску 

ворона). Каждого животного, кто приходит к мостику, он спрашивает, какой 

звук первый в названии этого животного. Кто правильно ответит, тот 

пройдет. А кто не знает ответа, того сердитый ворон не пропускает. 

30. Д/ игра «Назови слова со звуком [с'] и [с].» 

Цель: Продолжать учить детей дифференцировать в словах звуки [с'] и [с]. 

Ход: Детям даются конверты с тремя картинками: в двух есть звуки [с'] и [с], 

а в одной нет, и две фишки-кружочка синего и зеленого цвета. Дети 



называют изображенный на картинке предмет и накрывают его кружочком 

синего, если звук [с], или зеленого, если звук [с'], цвета. 

31. Д/ игра «Самолет» 

Цель: Продолжать учить узнавать звук [с] в словах.  

Ход: В: Сегодня мы отправляемся в полет на самолете и надо придумать, 

какие вещи взять с собой (Раздает детям картинки.) взять с собой можно 

только те предметы, в названиях которых слышится звук [с]. Дети строят 

самолет. Воспитатель-«стюардесса» впускает пассажиров только с 

картинками, на которых изображены предметы со звуком [с]. При входе в 

самолет ребенок показывает свою картинку и говорит: «Я возьму с собой 

сумку» (санки, сапоги, сыр и др.) и садятся на свое место. Мы отправляемся в 

полет. Чтобы нам было веселее, выучим стихотворение, в котором почти все 

слова имеют звук [с]. 

«Самолет построим сами, Понесемся над лесами, 

Понесемся над лесами И опять вернемся к маме». А. Барто 

32. Д/ игра «Слова – загадки» 

Цель: Продолжать учить детей определять протяженность слов. 

Ход: Воспитатель загадывает загадки. Дети отгадывают, определяют какое 

слово длинное или короткое. 

33. Д/ игра  «Маятник» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: В: У некоторых часов есть маятник, и наш язык тоже захотел быть 

маятником. Он качается из стороны в сторону, но не дотрагивается до губ, а 

то часы остановятся (показ). Дети выполняют упражнение 5-6 раз; после 

короткого отдыха повторяют его. 

34. Д/ игра «Будь внимательным» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: В: У меня на фланелеграфе картинки. Вы с куклой их будете называть: 

кукла начнет слово, а вы его закончите. Например, кукла скажет: «Поми» 

(показ на помидор, а вы скажете «дор», получится «помидор». Слова для 

работы: па-роход, та-релка. Вино-град, ко-рова, ша-рик, ля-гушка, пету-шок, 

е- жик, яб-локо, бе-лочка, цып-ленок, ко-лесо (после того, как дети дополнят 

слово, воспитатель произносит его целиком). 

35. Д/ игра «Заводные игрушки» 
Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей.  

Ход: (показывая картинки на фланелеграфе) В: Это заводные игрушки, 

говорящие. Они заводятся крючком так: «Гри-гри-грибок» (дети и 

воспитатель имитируют, что заводят игрушки ключом, дважды повторяют 

первый слог и все слово). 

36. Д/ игра «Большие и маленькие комары» 

Цель: Развивать фонематический слух, речевое внимание детей.  

Ход: Дети делятся на две подгруппы: одна – большие комары, другая – 

маленькие. В зависимости от того чья песенка (в исполнении воспитателя) 

слышится в слове, та подгруппа детей «летает», как комарики. Образец: 

зонт, земляника, зима, заяц, зеркало, золото, мозаика, пузырь и т. д. В игре 



используются атрибуты – шапочки, изображающие большого и маленького 

комара. 

37. Д/ игра «Чей домик» 

Цель: Продолжать учить детей различать на слух звуки [з] и [з'] в словах. 

Развивать фонематический слух детей.  

Ход: Детям раздаются конверты с двумя плоскостными домиками с 

изображениями большого и маленького комара и по три картинки, в двух 

названиях которых есть звуки [з] и [з'], а в одной - нет. Они должны 

самостоятельно распределить картинки по домикам в соответствии с тем, 

какие звуки в них слышатся. Воспитатель, участвуя в этой игре, сознательно 

делает ошибки, побуждая детей исправлять их. 

38. Д/ игра с мячом «Назови слова со звуком [з]» 

Цель: Продолжать учить детей называть слова с заданным звуком, 

дифференцировать звуки [з] и [з'] в словах. 

Ход: Дети стоят в кругу. Передавая мяч друг другу по кругу, они должны 

назвать слово со звуком [з]. Воспитатель спрашивает. Какой звук в этом 

слове [з] или [з']. 

39. Д/ игра «Чижик» 

Цель: Упражнять детей в правильном произношении звука [ч']. 

Ход: Группа детей – чижики. Они сидят в клетке. Кошка (один из детей) 

затаилась в углу. Дети: Чижик в клетке сидел, Чижик громко в клетке пел; 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу, Я на волю улечу. Появляется кошка. С криком «Мяу!» 

она ловит «чижиков», а те разбегаются.  

40. Д/ игра «Выдели слово» 

Цель: Развивать фонематический слух детей. 

Ход: Воспитатель читает стихотворение и предлагает детям хлопнуть в 

ладоши тогда, когда они услышат слова с заданным звуком. «Хозяйка» - [з] 

Не привык трудиться зайка, 

Барсуку трудиться лень, 

Только белочка-хозяйка 

За работой целый день. 

Где же зайка? 

Где же зайка? 

Ты поди-ка, разузнай-ка.  

Видно зайка стал зазнайка, 

Раз забыл тебя, хозяйка. А. Стародубова 

«Мыши на крыше» - [ш] 

Тише, тише, тише, тише, 

Шелестят на крыше мыши.  

Под мышиным серым флагом 

Маршируют шаг за шагом. 

Впереди идут старшины, 

Запевают гимн мышиный.  

Тише, тише, тише, тише, 

Шаг ровней держите, мыши! И. Токмакова 

 



 


