
 

Ребенок дошкольного возраста живет, играя, в игре он познает мир. Правильно 

организованная игра помогает ребенку закрепить, уточнить, обогатить 

представление о свойствах предметов и явлений окружающей действительности. А 

багаж этих представлений, накопленный в первые годы жизни уже достаточно 

велик.  

В звучащем мире он способен выделить звуки громкие и тихие (иначе говоря, он 

различает звуки по силе), может распознать мужской голос, женский, детский (а это 

значит, что он различает звуки по тембру-окраске). 

Игры со звуками, естественное дополнение к «звуковым забавам» малышей. 

Они помогут ребенку лучше научиться слушать, различать и самостоятельно 

производить звуки разной окраски, разной силы, сознательно комбинировать эти 

свойства звука. 

Играть с ребёнком можно везде: в транспорте, на автобусной остановке, в 

супермаркете, ожидая приёма у врача. Даже готовя ужин на кухне, можно поиграть 

со звуками. Начинать лучше с тех, что легко тянутся: а, у, о, и, л, м, н, с, з, ш. 

Естественно, следует избегать звуков, которые ребёнок не выговаривает. 

Вот самые простые игры со звуками. Спросите у ребёнка: «С 

какого звука начинается слово а-а-аист?». Слегка «потяните» первый звук. 

Дождавшись ответа, спросите: «А есть ли звук а в словах «арбуз», «жук», «лук»? В 

каких еще словах есть звук а?». Подбирайте слова вместе с ребёнком. Чтобы сделать 

игру интереснее, установите порядок: за правильный ответ ребёнок получает фант, 

за ошибку – отдает фант. 

А вот игра чуть сложнее: вы называете слово, ребенок отвечает словом, 

начинающимся на тот же звук. Потом он называет слово, а вы, отвечая, «ошибаетесь». 

Пусть он обнаружит ошибку, дайте ему за это фант. 

Еще сложнее: вместе с ребёнком составляйте цепочку из слов, начинающихся с 

последнего звука предыдущего слова. 

Например, «мяч» - «чемодан» - «нос» - «санки» - «игла» и т. д. 

Очень разнообразны игры на автоматизацию поставленных звуков: 

Игра: «Скажи столько же».  

Взрослый хлопает в ладоши (1-4) раза, ребёнок повторяет заданный звук (слог, 

слово) столько раз, сколько хлопков выполнил взрослый.  

- «Скажи слог аша столько раз сколько я хлопну в ладоши (3);  

- «Скажи слог шта столько раз столько раз сколько я хлопну в ладоши( 4); 

- «Скажи слово шапка столько раз сколько я хлопну в ладоши ( 2);  

- «Скажи слова Маша столько раз сколько я хлопну в ладоши ( 3 ). 

 



«Рисование забора для слона». Придумай слово на звук (С) и нарисуй одну 

палочку у забора. (Сначала слова придумывает ребенок, потом родитель ему 

помогает – у каждой команды разного цвета карандаши) 

«Назови ласково». Взрослый называет слово с автоматизируемым звуком и 

предлагает ребенку назвать это слово ласково: шапка – шапочка, мешок – мешочек, 

Маша – Машенька, Мишка – Мишенька, шкаф – шкафчик, вишня – вишенка, мышь – 

мышка, Даша – Дашенька, шишка – шишечка. 

«Один – много»: шапка – шапки, шина – шины, мышь – мыши, кошка – кошки, мешок 

– мешки, шубы – шубы, бабушка – бабушки, машина- машины и т.д. В такие игры 

интереснее играть с мячиком. 

«Магазин». «Представь. Что ты пришёл в волшебный магазин. Там можно купить 

только предметы, у которых в названиях есть звук «Ш». Можно спросить у ребенка, 

где звук Ш слышит, в начале слова, в середине или конце слова. 

«Загадки». Для этой игры вам потребуются: 6-7 картинок или игрушек, в 

названии которых прячется закрепляемый звук. Вместе с ребенком назовите их, 

выделяя голосом нужный звук. Затем опишите любую из них, ребенок должен 

догадаться о чем идет речь и назвать нужную картинку или игрушку. Повторите игру 

несколько раз. А теперь предложите ребенку роль ведущего. Ваши возможные 

ошибки наверняка повысят интерес малыша к игре. 

«Слова вокруг нас». Попросите ребенка внимательно посмотреть вокруг и 

назвать все предметы, в названии которых спрятался нужный звук. Слова называйте 

по очереди, не забывайте иногда ошибаться и давать ребенку возможность заметить 

Вашу ошибку и исправить ее. Затем усложните игру - вспоминайте слова с 

закрепляемым звуком по какой-то определенной теме, например: «Назови животных, 

в названии которых есть звук Р» (зебра, носорог, тигр, пантера, кенгуру, жираф) или 

«Назови «зимнее» слово со звуком С» (снег, снеговик, снегурочка, снегирь, снегокат, 

снежки, стужа, санки). В эту игру вы можете играть где угодно, используя любую 

свободную минутку: по пути в школу, в транспорте, в очереди.  

«Найди ошибку». Цель: закрепление правильного произношения 

автоматизируемого звука в предложении. Эта игра учит ребенка обращать внимание 

на смысл высказывания. Он должен найти смысловую ошибку в предложении и 

исправить ее. Примеры предложений: «Пол стоит на столе», «Дом сторожит собаку», 

«Капуста ест козу». Нелепость ситуаций всегда забавляет детей. Ребенку доставляет 

удовольствие сознавать, что он не глупец и никогда не допустит, чтобы ему 

заморочили голову и поймали на чепухе. 

Все эти игры помогут ребенку сделать длительный этап автоматизации и 

дифференциации звуков интересным и увлекательным. Ребенок с удовольствием 

будет заниматься, а, следовательно, повысится эффективность работы 


