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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1. Игра «Поймай звук». Следует помнить, что на первых этапах игра 

проводится на материале гласных звуков, а уже позже – на материале 

согласных звуков. Взрослый называет звуки, а ребёнок должен 

«ладошками поймать» звук, т.е. хлопнуть в ладоши, услышав заданный 

звук. 

2. Игра «Флажок». Эта игра проводится аналогично предыдущей, только 

ребёнку предлагается поднять флажок, услышав заданный звук. Если 

игра проводится на материале гласных звуков, то целесообразно 

использовать флажок красного цвета. Если ребёнку предлагается 

выделить из звукового ряда твёрдый согласный звук – флажок синего 

цвета. Соответственно, выделяя мягкий согласный звук из звукового 

ряда, можно поиграть с флажком зелёного цвета. 

3. Игра «В каком слове (слоге) спрятался звук?». Взрослый называет слова 

(слоги), ребёнок должен хлопнуть в ладоши (или поднять руку, помахать 

флажком), услышав заданный звук в слове. 

4. Игра «Какой гласный звук спрятался в слове?». Взрослый называет 

слово с одним гласным звуком (мак, лук, мост, лист) и бросает мяч 

ребёнку. Ребёнок называет только гласный звук, который есть в этом 

слове, и бросает мяч обратно: мак – [а], лук – [у], дом – [о] и т.д. На 

первых этапах взрослый должен произносить гласный звук в слове 

утрированно, чтобы ребёнок «научился слышать» этот звук. 

5. Игра «Назови слова с заданным звуком». Взрослый называет три-четыре 

слова (затем можно увеличивать количество слов), ребёнок, прослушав 

эти слова, должен назвать только те из них, в которых есть заданный 

звук. 

6. Игра «Выбери подходящие картинки». Взрослый кладет на стол 

несколько картинок. Ребёнку предлагается выбрать картинки с 

изображением предметов, в названиях которых есть заданный звук. 

7. Игра «Разложи картинки». Игра проводится на материале слов, в состав 

которых входят аппозиционные звуки (с – ш, с – з, к – г, л – л', п' – б' и 

т.д.). Взрослый предлагает ребёнку разложить картинки на две стопки: в 

одну стопку нужно положить картинки с изображением предметов, в 

названиях которых есть, например, звук [с], в другую – картинки с 

изображением предметов, в названиях которых есть звук [з]. 

8. Игра «Назови первый (последний) звук в слове». Взрослый называет 

слово и бросает мяч ребёнку. Ребёнок называет первый (последний) звук 

в слове и бросает мяч обратно. На первых этапах следует учить ребёнка 

определять гласный звук в начале (конце) слова. 

9. Игра «Паровозик». Ребёнку предлагается определить место заданного 

звука в слове: начало, середина, конец слова. В качестве зрительной 

опоры на первых этапах обучения используется картинка с изображением 



паровозика с тремя вагонами: первый вагон – звук находится в начале 

слова, второй – в середине слова, третий вагон – в конце слова. Сначала 

следует учить ребёнка определять место гласного звука в слове, затем – 

согласного, который можно протянуть (например, [м], [с]), позже – 

других согласных. 

10. Игра «Где спрятался звук?». Взрослый бросает мяч ребёнку, называет 

слово с заданным звуком. Ребёнок должен определить, где находится 

заданный звук в слове (в начале, середине или конце слова) и бросает мяч 

обратно. Этот вариант игры стоит предлагать ребёнку на этапе 

закрепления навыка определения места звука в слове, когда зрительная 

опора не требуется. 

 

 

 


