
Картотека игр и упражнений 
для формирования и развития 

фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста 
по методике Н.А Чевелёвой 

I ЭТАП 
УЗНАВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ЗВУКОВ 
Цель: 

-Развитие способности у детей узнавать 
и различать неречевые звуки. 
-Развитие слухового внимания и 
слуховой памяти. 
«Звуки за окном» 
Что шумит? (Деревья). Что гудит? (Машина). Кто 
кричит? (Мальчик). Кто смеётся? (девочка).Кто мяукает ? (котенок) 

«Запомни звучание и угадай» 
На столе перед ребёнком несколько звучащих 
игрушек: бубен, колокольчик, погремушка, 
дудочка и т.п. Логопед просит ребёнка 
внимательно послушать и запомнить звучание 
каждого предмета. Затем ребёнку предлагается 
только на слух, без зрительной опоры (он 
отворачивается или игрушки закрываются 
ширмой) определить, что звучит. Название 
каждого звучащего предмета проговаривается. 
Количество игрушек увеличивается постепенно с 
трёх до пяти. Упражнение проводится до 
достижения стойкого различения громких и 
контрастных звуков. 

«Где позвонили?» 
Дети сидят группами в разных местах комнаты, в 
каждой группе находится какой-нибудь 
звучащий инструмент. Выбирают водящего. Ему 
предлагают закрыть глаза и угадать, где 
позвонили, и показать направление рукой. 
Если ребёнок правильно указывает направление, 
педагог говорит: «Пора» - и водящий открывает 
глаза. Тот, кто звонил, встаёт и показывает 
звоночек или дудочку. Если водящий укажет 
направление неправильно, он снова водит, пока 



не угадает. 

«Найди игрушку» 
Ребёнок отворачивается или плотно закрывает 
глаза. Прячется какая-нибудь игрушка. Ребёнку 
предлагают её найти, ориентируясь на силу 
ударов в барабан. Если ребёнок подходит близко 
к тому месту, где спрятана игрушка, - барабан 
бьёт громко, если удаляется – тихо. 
Эту игру можно повторять на многих занятиях, 
варьируя звуки, направляющие поиски ребёнка, 
ударяя в бубен, звеня колокольчиком, хлопая в 
ладоши и т.д. Необходимо стремиться к тому, 
чтобы сила ударов менялась постепенно, плавно: 
от громких к звукам средней силы и тихим. 

«Громко-тихо» 
Логопед сажает на стол двух игрушечных зайцев, 
большого и маленького. Объясняет и показывает, 
как играет на барабане большой заяц, у которого 
много сил, - громко, сильно и как маленький – 
тихо. Затем закрывает игрушки ширмой и за ней 
воспроизводятся то громкие, то тихие удары в 
барабан. Дети должны отгадать и показать, какой 
из зайцев только что играл. 

«Скажи, что звучит» 
Дети сидят на стульях полукругом. Логопед 
сначала знакомит их со звучанием каждой 
игрушки, а затем предлагает каждому по очереди 
отвернуться и отгадать звучащий предмет. Для 
усложнения игры вводятся дополнительные 
музыкальные инструменты: треугольник, 
металлофон, бубен, погремушка, дудочка и т.д. 

«Кто что услышит?» 
Логопед демонстрирует детям, какие звуки 
издают различные предметы: мяч, ударяясь о 
пол; шарик, перекатываясь в стеклянной банке, 
керамической кружке; газета, если её мять, 
комкать; толстая бумага, если её разрывать; стул, 
если им двигать и т.д. 
Затем эти же действия, но в другой 
последовательности логопед проводит за 
ширмой. Дети должны будут, возможно, полнее и 
точнее рассказать, что они каждый раз слышат. 

«Контрастное звучание» 



Перед ребёнком 4-5 предметов (например: 
металлическая коробка, стеклянная банка, 
пластмассовый стаканчик, деревянная шкатулка 
и т.п.), при постукивании о которые можно 
услышать разные звуки. 
Логопед, постукивая карандашом по каждому 
предмету, многократно воспроизводит его 
звучание, чтобы ребёнок усвоил характер звука. 
Упражнение начинается с двух контрастных 
звучаний (металл и дерево)при зрительной 
опоре, позже добавляются 3-й и 4-й варианты 
звучания. Затем ребёнку предлагается только на 
слух (он отворачивается или предметы 
закрываются ширмой) определить, что звучит. 
Упражнение проводится до достижения стойкой 
дифференциации звучаний. 

«Расскажи о звучании предметов» 
Перед ребёнком хорошо знакомые ему предметы: 
карандаш, ножницы, чашка с водой, пустая 
чашка. Ребёнку предлагается без зрительной 
опоры определить, что он слышит и рассказать о 
действиях взрослого. Затем ребёнок 
поворачивается спиной к предметам или они 
закрываются ширмой. Педагог переливает воду 
из одной чашки в другую, режет бумагу 
ножницами, рвёт её, мнёт, стучит ножницами о 
чашку, водит карандашом по бумаге, стучит 
карандашом о чашку. После каждого 
произведённого действия, ребёнку нужно 
рассказать о нём в силу своих речевых 
возможностей, но максимально подробно. При 
значительных трудностях используется 
зрительная опора. Упражнение проводится до 
достижения стойкой дифференциации звучаний. 

«Кто это?» 
Логопед держит в руке несколько картинок с 
изображением животных и птиц. Ребёнок наугад 
вытягивает одну картинку так, чтобы дети не 
видели, какую именно он вытянул. Затем следует 
подражание крикам животного и его движениям. 
Дети, следящие за игрой, угадывают, кого 
вытянул ведущий. Затем образец сличается с 
оригиналом-картинкой. 



«Солнце или дождик?» 
Логопед берёт в руки бубен: «Хорошо гулять в 
саду, если светит солнце. Вы гуляйте, а я буду 
весело звенеть в бубен, вот так. Услышав стук, 
скорее идите в дом, дождь начинается. Итак, раз- 
два, раз-два, начинается игра!» 

«Жмурки с голосом» 
Водящему завязывают глаза. Он должен поймать 
кого-нибудь из бегающих детей. Дети лают, 
кричат петухом, кукушкой. Водящий, поймавший 
кого-нибудь, по голосу узнаёт, кого именно он 
поймал. 

« Петух, наседка и цыплёнок» 
Папа-петух, мама-наседка, ребёнок–цыплёнок. 
Мама стучит палочкой о стол. Сколько раз она 
стукнет, столько раз должен пропищать 
цыплёнок. Три постукивания – пи-пи-пи. Столько 
же раз кукарекает папа. Как в театре, правда? 

«Продавец и покупатель» 
Для этой игры потребуются коробочки из-под 
киндер-сюрприза. Вначале две, затем больше. 
Содержимое – различные крупы. Можно взять 
горох, он перекатывается в коробке громко, и 
сахар, шуршащий тихо. Покупатель просит 
продать ему сахар, а продавец предлагает 
угадать, в какой из коробочек он находится. 
Коробочки не открываются, а просто 
встряхиваются. 

«Эхо» 
Перед игрой логопед обращается к детям: ”Вы 
слышали когда-нибудь эхо? Когда вы 
путешествуете в горах или по лесу, проходите 
через арку или находитесь в большом пустом 
зале, вы можете повстречать эхо. То есть увидеть- 
то его вам, конечно, не удастся, а вот услышать — 
можно. Если вы скажете: ”Эхо, привет!”, то и оно 
вам ответит: ”Эхо, привет!”, потому что всегда в 
точности повторяет то, что вы ему скажете. А 
теперь давайте поиграем в «эхо». Затем 
назначают водящего — ”Эхо”, который и должен 
повторять то, что ему скажут. Начать лучше с 
простых слов, затем перейти к трудным и 
длинным (например, ”ау”, ”скорее”, ”бурелом”). 



II ЭТАП 
Различение высоты, силы, тембра 
голоса на материале одинаковых 
звуков, сочетаний слов и фраз. 
Цель: 
-Развитие способности различать 
одинаковые слова, звукокомплексы и 
звуки, ориентируясь на различную высоту, 
силу и тембр голоса. 
«Кто позвал?» 
Детям предлагается по очереди называть имя 
водящего, который стоит к ним спиной. Водящий 
должен определить и показать, кто его позвал. 
Затем игра усложняется: дети, каждый по 
очереди, кричат водящему: «АУ!», а тот должен 
отгадать, кто позвал. 

«Близко – далеко» 
Логопед показывает детям игрушку – например, 
котёнка и просит их внимательно послушать и 
запомнить, как он мяукает близко (громко), а как 
– далеко (тихо). Затем логопед поизносит: «Мяу», 
меняя силу голоса, а дети должны будут отгадать, 
близко или далеко мяукает котёнок. Затем 
логопед просит детей мяукать по его команде: 
«Близко» или «Далеко».(Корова мычит, ворона 
каркает, петух поёт, лягушка квакает, собака 
лает, овечка блеет).Громко, тихо. 

«Упражнение на различение 
тембра голоса» 
Дети учатся различать, где пароход (у-у-у), 
далеко (тихо) или близко (громко); какая 
дудочка играет: большая (у-у-у низким голосом) 
или маленькая (у-у-у высоким голосом); кто 
плачет: мальчик (а-а-а низким голосом) или 
девочка (а-а-а высоким голосом). 

«Три медведя» 
Детей упражняют в звукоподражании и 
произношении соответствующих реплик очень 
низким, средним по высоте и высоким голосом. 
Педагог предлагает вспомнить сказку «Три 
медведя», а затем, меняя высоту голоса, просит 



угадать, кто говорит. Михайло Иваныч(низкий 
голос», Настасья Пеитровна (голос средней 
высоты), или Мишутка (высокий голос). 
Используются одни и те же реплики: 
«Кто сидел на моём стуле?» 
«Кто ел из моей чашки?» 
«Кто спал в моей постели?» 
«Кто же был в нашем доме?» 
Если ребёнок затрудняется назвать персонаж по 
имени, взрослый предлагает ему назвать 
соответствующее изображение на картинке. 
Когда ребёнок научится различать реплики по 
высоте звучания, следует попросить его самого 
произнести одну из фраз за медведя, медведицу и 
медвежонка голосом, меняющимся по высоте. 

«Животные и их детёныши» 
Детям раздаются картинки домашних животных 
и их детёнышей. Логопед произносит каждое 
звукоподражание то низким, то высоким 
голосом. Дети должны будут, ориентируясь на 
звукокомплекс и высоту голоса одновременно, 
поднять соответствующую картинку. 

«Повтори, как я» 
Логопед произносит один и тот же звук с 
изменением его характера, тембра и 
эмоциональной окраски, а затем просит ребёнка 
воспроизвести образец. 
А-плачет, кричит 
девочка. 
О-удивилась мама У-гудит пароход 
А-показывают 
горло врачу 
О-стонет бабушка У-звучит 
дудочка 
А-качаем малыша О-поёт певица У-плачет 
мальчик 
А-укололась 
иголкой 
О-кричит охотник 
в лесу 
У-воет волк 
А-поёт певица О-потягивается 
папа 
У-воет ветер 

«Измени звуки сам» 
Упражнение направлено на изменение 



звукомплекса по высоте и силе. Педагог 
предлагает ребёнку сказать, например, МЯУ: 
громко (кот рядом и просит есть); тихо(кот за 
дверью); высоким голосом (маленький котёнок); 
низким голосом (старый кот). Аналогично нужно 
изменять звуковые параметры при 
воспроизведении следующих подражаний: И-ГО- 
ГО, МУ, ГАВ, КВА, БЕ, КУ-КУ. 

III ЭТАП 
Различение слов, близких по 
звуковому составу. 
Цель: 
-Развитие способности различать слова, 
близкие по звуковому сотаву. 
«Хлопни, когда я ошибусь» 
Логопед показывает детям картинку и громко, 
чётко называет: «Вагон». 
Затем произносит это слово то правильно, то 
неверно. Когда он ошибается, дети хлопают в 
ладоши. «Вагон-вакон-фагон-вагон-вагом» и т.д. 
Затем педагог показывает листок бумаги и 
называет: «Бумага-пумага-тумага-бумага__________-пумака- 
бумака» и т.д. 
Вначале необходимо брать слова, лёгкие по 
звуковому составу, затем – более сложные. 

«Расставь в нужном порядке» 
Логопед выставляет на наборном полотне 
картинки, названия которых очень близки по 
звучанию. Например, рак, лак, мак, бак, сок, сук, 

дом, ком, лом, сом, коза, коза, коса, лужи, лыжи и 
т.д. Затем логопед называет 3-4 слова в 
определённой последовательности, а дети 
отбирают соответствующие картинки и 
расставляют их на наборном полотне в 
названном порядке. 

«Подбери слово» 
Логопед выставляет на наборном полотне в одну 
линию следующие картинки: ком, бак, сук, ветка, 

каток. Каждому выходящему к наборному 
полотну ребёнку предлагается по одной 
картинке, которую он должен будет поставить 
под той картинкой, название которой наиболее 



близко по звучанию. В результате на наборном 
полотне должны получиться ряды картинок. 
ком бак сук ветка каток 
дом рак лук клетка платок 
сом лак жук листок 
лом мак моток 

«Красный или зелёный?» 
Перед ребёнком – красный и зелёный кружки. 
Логопед предлагает ребёнку, услышав 
правильное название изображённого на 
картинке предмета, поднять зелёный кружок, 
неправильное - красный кружок. Затем 
показывает картинку и громко, медленно и чётко 
произносит. 
БАМАН АЛЬБОМ ВИТАНИН КЪЕКТА 
ПАМАН АЙБОМ МИТАВИН КВЕТКА 
БАНАН АНЬБОМ ФИТАМИН ТЛЕКТА 
БАНАМ АБЛЁМ ВИТАНИМ КВЕКТА 
ВАВАН АВЬБОМ ВИТАМИН КЛЕТКА 
ДАВАН АЛЬПОМ МИТАНИН КЪЕТКА 
БАВАН АЛЬМОМ ВИТАЛИМ КЛЕТТА 
ВАНАН АЛЬНОМ ФИТАВИН ТЛЕТКА 

«Назови парные картинки» 
Логопед предлагает ребёнку назвать парные 
картинки и определить, похожи ли по звучанию 
два слова (см. Приложение). 

«Повтори и определи» 
Логопед предлагает ребёнку повторить за ним 
каждую пару слов и определить, похожи ли по 
звучанию два слова. 
ПЕНЬ-ДЕНЬ ОБЕДЫ-ПОБЕДЫ СОК-БОК 
ТОПОТ-КУБИК КАБИНА-ФОНТАН КОТ-ПОТ 
МАЙКА-БАЙКА ТАНЯ-БАНЯ КОМ-ДОМ 
ФАНТИК-БАНТИК ТАНК-БАНК КАНАТ-ВАТА 
ЛИФТ-БАНАН МОНЕТА-НОТА БАНКА-МАНКА 

«Соедини картинки» 
Логопед предлагает ребёнку назвать 
изображённые на картинках предметы и 
соединить те из них, названия которых звучат 
похоже (см. Приложение) 

«Замени неправильное слово» 
Логопед предлагает ребёнку послушать 
рифмовку, найти в ней «неправильное» слово и 
заменить его похожим по звуковому составу и 



подходящим по смыслу словом. 
Когда поранишь ты колено, 
Ты покупаешь непременно, 
Уверенный, что всё пройдёт, 
Коричневую жидкость – МЁД. (ЙОД) 
Не случайно у сестрички 
С ФАНТИКАМИ (БАНТИКАМИ) две косички. 
Много снега во дворе – 
Едут ТАНКИ (САНКИ) по горе. 
Посмотрите в воду сами – 
С очень длинными усами 
Проплывает под мостом 
Серый, скользкий, длинный ДОМ. (СОМ) 
Пёс Барбос совсем не глуп. 
Но не хочет рыбный ДУБ. (СУП) 
Отругала мама зайку – 
Не надел под свитер ГАЙКУ. (МАЙКУ) 
Хулиганам не до шутки, 
Если Рекс в собачьей ДУДКЕ. (БУДКЕ) 
В ней всего-то три окна, 
И за ёлкой не видна. 
Хоть бела, но маловата 
Небольшая наша ВАТА. (ХАТА) 

«Повтори за мной» 
Логопед предлагает ребёнку повторить за ним в 
заданном порядке вначале по два, затем по три 
похожих слова. 
*При воспроизведении слов ребёнку необязательно знать 
их значение. Особенность этого и последующего подбора 
слов в том, что они доступны по звуковому составу и не 
содержат труднопроизносимых звуков. 

БАК-ТАК МОТОК-КАТОК-ПОТОК 
МАК-БАК-ТАК БАТОН-БУТОН-БЕТОН 
ТОК-ТУК-ТАК БУДКА-ДУДКА-УТКА 
БЫК-БАК-БОК НИТКА-ВАТКА-ВЕТКА 
ДАМ-ДОМ-ДЫМ ТЫКВА-БУКВА-БУДКА 
КОМ-ДОМ-ГНОМ КЛЕТКА –ПЛЁТКА- ПЛЁНКА 

«Одинаковые имена или разные?» 
1.Логопед предлагает ребёнку определить, 
одинаковые ли он слышит имена или разные. 
Можно поднимать красный или зелёный кружок. 
ЛЮБА-ЛЮДА МИША-МАША 
ТОЛЯ-ТОЛЯ СОНЯ-САНЯ 
КОЛЯ-ТОЛЯ ДИНА-ИННА 



ДИМА-ДИНА ВИТЯ-ВИТЯ 
САША-САША ВИТЯ-МИТЯ 
2.Вслед за взрослым ребенок произносит 4 
имени. Затем выбирает и называет одно имя, 
которое отличается по звучанию от остальных. 
ВИТЯ — МИТЯ — КАТЯ — ПОЛИНА 

ПОЛИНА — АЛИНА — АДА — ГАЛИНА 

ВИКА — ДИАНА — ТАТЬЯНА — УЛЬЯНА 

ИННА — ТИНА — ЛЮБОВЬ — ДИНА 

ТАНЯ -- ОЛЯ — ВАНЯ — МАНЯ 

ИННА — ЛИНА — ТАНЯ — ДИНА 

КОЛЯ — ДИМА— ТОЛЯ — ПОЛЯ 

«Выбери слово» 
Логопед предлагает ребёнку выбрать слово, 
которое отличается от остальных. 
КОМ-КОМ-КОТ-КОМ 
КАНАВА-КАНАВА-КАКАО-КАНАВА 
УТЁНОК-УТЁНОК-УТЁНОК-КОТЁНОК 
БУДКА-БУКВА-БУДКА-БУДКА 
ВИНТ-ВИНТ-БИНТ-ВИНТ 
МИНУТА-МОНЕТА-МИНУТА-МИНУТА 
БУФЕТ-БУКЕТ-БУФЕТ-БУФЕТ 
БИЛЕТ-БАЛЕТ-БАЛЕТ-БАЛЕТ 
ДУДКА-БУДКА-БУДКА-БУДКА 

«Из четырёх выбери одно» 
Логопед произносит четыре слова и предлагает 
ребёнку повторить их. Затем ребёнку нужно из 
четырёх слов выбрать одно, наиболее 
отличающееся по звуковому составу, назвать его 
и показать соответствующую картинку. 
(Картинки в приложении) 

«Повтори и назови» 
Логопед предлагает ребёнку чётко произнести 
названия изображённых на картинках предметов. 
Затем ребёнку нужно повторить за логопедом 
слова для сравнения(по одному) и найти похожее 
по звучанию, пользуясь при этом зрительной 
опорой. 
Картинный материал: Мак. Дом. Ветка. 
(см.приложение) 
Слова для сравнения: 

СЕТКА, КОМ, БАК, МЕТКА. КЛЕТКА. 
*** 

Картинный материал: Калитка. Сом. Каток. 
(см.приложение) 



Слова для сравнения: 

УЛИТКА, ГНОМ, ПЛАТОК, ЛИСТОК, КОМ. 
*** 
Картинный материал: Совок. Вагон. Гном. 
(см.приложение) 
Слова для сравнения: 

ДОМ, ЛИМОН, КАТОК, БИДОН, ЛОМ, СОМ, ЗАГОН, 
МОТОК. 

«Закончи рифму» 
Логопед читает рифмовку, выделяя голосом 
последнее слово в первой строке. Ребёнку в 
рифму нужно закончить вторую строку одним из 
трёх предложенных слов. 
Шепчет ночью мне на УШКО 
Сказки разные… 
(ПЕРИНА, ПОДУШКА, РУБАШКА) 
Ой, ребята, верь – НЕ ВЕРЬ, 
От меня сбежала… 
(КОШКА, ДВЕРЬ, СТЕНКА) 
Сказала дверь: «Мой ДОРОГОЙ! 
Не открывай меня… 
(ПЛЕЧОМ, КОЛЕНОМ, НОГОЙ) 
От грязнули даже СТОЛ 
Поздним вечером… 
(СБЕЖАЛ, УШЁЛ, УСКАКАЛ) 
Две лисички, две СЕСТРИЧКИ 
Отыскали где-то… 
(СПИЧКИ, ЩЁТКУ, НОЖИК) 
Опустела МОСТОВАЯ, 
Ведь уехали… 
(АВТОБУСЫ, ТРАМВАИ, ТАКСИ) 
Говорила мышка МЫШКЕ: 
До чего люблю я… 
(СЫР, МЯСО, КНИЖКИ) 
Сел в машину верный ПЁС, 
У него в чернилах… 
(ЛАПА, ШЕЯ, НОС). 
В выходной пошли КУДА-ТО 
Мама, папа и …. 
(ДЕТИШКИ, РЕБЯТА, МАЛЫШИ). 
Катя Лену просит ДАТЬ 
Краски, карандаш,… 
(РУЧКУ, ТЕТРАДЬ, КНИГУ). 
*При затруднениях логопед зачитывает двустишие во 



всех трёх вариантах, просит ребёнка прислушаться и 
выбрать правильный вариант – тот, где слова самые 
похожие. 

«Закончи двустишие» 
Логопед предлагает ребёнку, подобрав 
подходящее рифмующееся слово, закончить 
каждое двустишие. 
Не дрожи, Серёжка, 
Это ж наша…(КОШКА) 
Пёс козе принёс букет, 
Сытый будет ей...(ОБЕД) 
Как-то вечером две мышки 
Унесли у Пети…(КНИЖКИ). 
Шёл по лесу шустрый мишка, 
На него свалилась…(ШИШКА) 
Здесь в лесу есть злые звери, 
Запирайте на ночь…(ДВЕРИ) 
Портфель я выронил из рук, 
Такой большой на ветке…(ЖУК) 
Ветер, ветер, ты могуч, 
Ты гоняешь стаи…(ТУЧ) 
И назад, и вперёд 
Может плыть…(ПАРОХОД) 
Не полезет Влад на ель, 
У него в руках…(ПОРТФЕЛЬ) 
Тише, Танечка, не плачь, 
Не утонет в речке…(МЯЧ) 
Мы собрали васильки, 
У нас на головах…(ВЕНКИ) 

«Слова и опорные картинки» 
Логопед предлагает ребёнку выбрать среди 
близких по звуковому составу слов подходящее 
по смыслу и дополнить стихотворение, используя 
в качестве опоры картинки. 
*Значение слов МЕТКА, СЕТКА, МОТОК и ПОТОК 
уточняется в начале упражнения. 

Опорные картинки: ДОМ, КОМ, ГНОМ, СОМ. 
Опорные картинки: СЕТКА, КЛЕТКА, МЕТКА, 
ВЕТКА. 
Опорные картинки: КАТОК, ПОТОК, ВЕНОК, 
МОТОК. 

IV ЭТАП 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОГОВ 



ЦЕЛЬ: 
-Развивать способность различать слоги. 
Упражнение 1 
Логопед произносит слоговой ряд, например: на- 
на-па. Дети определяют и говорят, что здесь 
лишнее. 
Затем слоговые ряды усложняются следующим 
образом: на-но-на, ка-ка-га-ка, па-ба-па-па и т.д. 

Упражнение 2 
Логопед вызывает водящего и говорит ему на ухо 
определённый слог, например: па. Ребёнок 
повторяет его вслух. Логопед или называет этот 
же слог вслед за ребёнком, или говорит 
оппозиционный. Это получается примерно так: 
па-па, па-ба, или ва-фа, ва-ва и т.д. 
Дети после каждой пары слогов, произнесённой 
водящим и логопедом, угадывают, одинаковые 
ли слоги были произнесены или разные. Для 
того, чтобы логопед мог контролировать 
реакцию каждого ребёнка, детям предлагают 
поднять красный кружок, если слоги одинаковые, 
если разные – зелёный. 

Упражнение 3 
Логопед предлагает ребёнку воспроизвести 
слоговые ряды со сменой ударного слога. 
Аналогичная работа проводится со слоговыми 
рядами 

Упражнение 4 
Логопед предлагает ребёнку воспроизвести 
слоговые сочетания с общим согласным и 
разными гласными звуками. 
ТА-ТО-ТУ МО-МА-МЫ НУ-НЫ-НА 
ТЫ-ТА-ТО ВА-ВУ-ВО НО-НА-НУ 
МУ-МЫ-МА ВО-ВЫ-ВУ ДА-ДЫ-ДО 
ДУ-ДЫ-ДА ПА-ПУ-ПО 
БО-БА-БЫ ПЫ-ПО-ПУ 
БУ-БО-БА КУ-КО-КА 

Упражнение 5 
Логопед предлагает ребёнку воспроизвести 
слоговые сочетания с общим гласным и разными 
согласными звуками. Затем произносятся 
слоговые сочетания с гласными О, У, Ы. 
ТА-КА-ПА ПА-КА-ТА 



КА-НА-ПА ГА-БА-ДА 
ФА-ХА-КА КА-ФА-ХА 
БА-ДА-ГА ВА-МА-НА 
МА-НА-ВА НА-ВА-БА 

Упражнение 6 
Логопед предлагает ребёнку воспроизвести 
слоговые сочетания с согласными звуками, 
различающимися по глухости-звонкости. 
Затем произносятся слоговые сочетания с 
гласными О, У, Ы. 
1.По два слога: 
ПА-БА ФА-ВА 
ТА-ДА КА-ГА 
2.По три слога: 
ПА-БА-ПА ДА-ТА-ДА ВА-ФА-ВА 
БА-ПА-БА КА-ГА-КА ФА-ВА-ФА 
ТА-ДА-ТА ГА-КА-ГА 

Упражнение 7 
Логопед предлагает ребёнку воспроизвести 
слоговые сочетания с согласными звуками, 
различающимися по твёрдости-мягкости. 

Упражнение 8 
Логопед предлагает ребёнку воспроизвести 
слоговые пары с наращиванием одного 
согласного звука (для образования стечения). 
Затем произносятся слоговые сочетания с 
гласными О, У, Ы. 

Упражнение 9 
Логопед предлагает ребёнку воспроизвести 
слоговые сочетания с общим стечением двух 
согласных звуков и разными гласными. 

Упражнение 10 
Логопед предлагает ребёнку воспроизвести 
слоговые пары со сменой позиции согласных 
звуков в их стечении. 
*Упражнения на воспроизведение стечения согласных 
звуков особенно сложны для детей с нарушением 
слоговой структуры, но зато их выполнение создаёт базу 
для коррекции этого нарушения речи. 

«Кто последний?» 
Логопед называет детям первый слог. Дети 
добавляют один-два слога. Выигрывает тот, кто 
образовал последнее слово, например: 
- со слога БА начинаются слова: баня, банан, 



баран, барабан, баранка … 
- со слога БУ начинаются слова: бумага, букашка, 
бутон, булавка, Буратино… 

V ЭТАП 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОНЕМ 
ЦЕЛЬ: 
- Развивать способность различать 
фонемы родного языка. 
а) дифференциация гласных звуков. 

б) дифференциация согласных 
звуков. 
«Подними соответствующую картинку» 
Логопед раздаёт детям картинки с изображением 
поезда, девочки, птички и объясняет: «Поезд 
гудит: у-у-у». «Девочка плачет: а-а-а». «Птичка 
поёт: и-и-и». Реагируя на названный звук, дети 
поднимают соответствующие картинки. 
Затем эту игру можно усложнить следующим 
образом: 
1) Логопед произносит эти звуки кратко: а, и, у. 
2) Детям раздают вместо картинок кружки трёх 
цветов. Логопед объясняет детям, что красный, 
например, соответствует звуку а, жёлтый – звуку 
и, зелёный – звуку у. 

3) В ряд данных гласных а, у, и включаются и 
другие звуки, например, о, ы, э, на которые дети 
не должны реагировать. 
Аналогичным образом проводится работа по 
дифференциации согласных фонем. 

«Кто больше?» 
Логопед показывает детям картину, например, 
"Огород". После рассматривания картины 
логопед предлагает рассказать, что собирают 
дети, на огороде. Затем перед детьми ставится 
задача сказать, в названии каких предметов 
имеется звук р (звук с). За каждое слово дается 
картонный кружок. Выигрывает тот, у кого 
больше кружков. 

«Лото» 
Детям предлагаются карточки с картинками на 
слова, включающие звук р и не имеющие его, а 



также цветные квадратики с буквой р. Логопед 
называет слова, дети находят на карточке 
соответствующую картинку, определяют, есть ли 
в названии звук р и закрывают картинку 
квадратиком с буквой р, если в слове есть звук р 
и цветным квадратиком — если в слове нет 
данного звука. 

«Выделить звук на фоне слова» 
1. Поднять руку или карточку с буквой Р, если в 
слове имеется звук Р. Слова называет логопед. 
Примерные слова: рама, нос, рыбак, шапка. 
2. Определить, есть в слове звук р или нет. Если в 
слове есть звук р – подними руку, если звука р 
нет – топни ногой: мука, пар, ракета, зима, лимон, 
замок. 
3. Отобрать предметные картинки, в названии 
которых есть звук р. 
4. Определить, в каком из двух слов слышится 
звук Р. 
Жалко – жарко, хорошо – плохо, рак – лак, пир – 
пил, рама – лама. 
5. Назвать овощи, фрукты, или игрушки, в 
названии которых есть звук р. 

«Выдели заданный гласный звук» 
Логопед несколько раз повторяет тот гласный 
звук, который ребёнку нужно выделить 
(хлопнуть в ладоши, присесть, поднять 
зрительный символ) среди других звуков. 
Затем он медленно, чётко, с паузами произносит 
звуковой ряд, например: 
А-О-М-И-С-Ы-О-Э-Р-Ш-Ф-Л-В-З-Ж-Х-Ы-А и т.д. 
*Упражнение повторяется до тех пор, пока каждый 
гласный звук не будет выделяться ребёнком точно и 
уверенно. 
Я, Ё, Е, Ю – гласные буквы, каждая из них обозначает два 
звука: Я=Й+А; Ё=Й+О; Е=Й+Э; Ю=Й+У. 

«Повтори сочетание гласных» 
а) по два: б) по три: в) по четыре: 
АО АИУ АОИУ 
УА ИАО ИОУА 
АИ УИА ИЫОУ 
ИО ОИЫ ОУИЫ 
ИУ ИОУ АОЫУ 
ЫИ ИЫО ОАУЫ 



Логопед предлагает ребёнку повторить 
сочетания гласных звуков. При затруднениях 
используются зрительные символы гласных 
звуков. 

«Выдели заданный согласный звук» 
Логопед несколько раз повторяет тот согласный 
звук, который ребёнку нужно выделить 
(хлопнуть в ладоши, присесть, поднять 
зрительный символ) среди других звуков. 
Затем он медленно, чётко, с паузами произносит 
звуковой ряд, например: 
А-К-Т-Р-С-П-И-О-У-Ы-А-Ж-Ш-С-Ц-В-О-Э и т.д. 
*Повторять звук нужно столько раз, сколько требуется 
ребёнку для его запоминания. Согласные звуки должны 
произноситься кратко. 

Материал для составления упражнений по 
выделению на слух вызываемого звука 
речи среди прочих звуков. 
На при мере звука Ш 

- далеких по артикуляции и звучанию (а, у, о, и, б, 
ж) 

- близких по артикуляции и звучанию (ф, т, х, с, ц, 

ч, щ). 

-вариантов искаженного произношения (ш 

межзубного, ш бокового, ш носового, ш губно- 
зубного). 
В ходе упражнений воспрятие фонем заостряется 
вплоть до различения их тончайших нюансов. 
Более легким вариантом является реакция 
ребенка на звук, правильно или неправильно 
произносимый взрослым в начале слов (санки, 

фанки, шапки, ханки). Более сложный вариант — 
выделение определенного звука в ряду прочих 
звуков речи. Выделение определенного звука в 
ряду других звуков, даже близких по звучанию и 
артикуляции, не является дифференциацией на 

слух. Под дифференциацией на слух понимается 
реакция ребенка на пару звуков. Этап 
дифференциации 
звуков проводится после автоматизации пары 
звуков, в случаях их смешения в произношении. В 
данном случае ребенок выделяет только тот звук, 
который логопеду предстоит вызывать. 
Проведению упражнений по созданию у детей 



фонематической готовности к вызыванию 
определенного звука речи помогут таблица для 
составления упражнений и их примеры. 
* Используя таблицу, логопед составляет аналогичные 
упражнения для выделения на слух любого вызываемого 
звука среди всех указанных звуков речи. 

Таблица к составлению упражнений для 
выделения на слух вызываемого звука речи 
среди прочих звуков. 
Примеры упражнений для выделения на слух 
вызываемого звука ЛЬ среди прочих звуков речи 
{в потоке или начале слов) * 
1. Ребенок внимательно слушает звук 
ль который взрослый произносит длитель 
но, многократно, громко, с четкой артикуля 
цией. Затем взрослый предлагает ребенку под 
нять правую руку вверх, когда он услышит этот 
звук, а на другие звуки не реагировать. Логопед 
может воспроизводить любые искажения зву 
ка ль: его боковой, межзубный вариант и пр. 
Важно, чтобы в длинном звуковом ряду ребе 
нок уверенно реагировал на каждое правиль 
ное произнесение взрослым звука ль. 

ЛЬ 
Примерный звуковой ряд: 
— М —Н—ЛЬ—А—У —О—ЛЬ—В—3—ЛЬ — ВЬ— 
МЬ—ЛЬ —X—НЬ —БЬ —ЗЬ и пр. 
2. Ребенок смотрит на картинку с изобра 
жением ЛЕНТЫ или ЛИМОНА и внимательно 
слушает ее название, произносимое взрослым. 
Если картинка будет названа верно, ребенку сле- 
дует сказать да, неверно — нет. Таким же обра- 
зом ребенок реагирует на произношение взрос- 
лым других слов со звуком ль в начале. 
ЛЕНТА 
Примерный ряд произносимых взрослым слов: 
ента, вента, лента, лэнта, рента, рэнта, лента, 
жента, нента, лента, жента, дента, гепта, лента, 
йента и пр. 
ЛИМОН 
Примерный ряд произносимых взрослым слов: 
цмон, лимон, вимон, зимон, лимон, химон, римон, 
жимон, лимон, штмон, лимон, этимон, димон, 
лимон, ттгимон, гимон, лимон и пр. 



Улавливать неточность произнесения звука 
ребенку помогает прочное знание его артику- 
ляции. Упражнения по выделению на слух вы- 
зываемого звука речи среди других звуков про- 
должаются до выработки стойкой, четкой реак- 
ции ребенка на каждый случай правильного его 
употребления. 
 
 
«КАКОЙ ЗВУК ЕСТЬ ВО ВСЕХ СЛОВАХ?» 
Логопед произносит три-четыре слова, к 
каждому из которых есть один из 
отрабатываемых звуков: шуба, кошка, мышь - и 
спрашивает у детей, какой звук есть во всех этих 
словах. Дети называют звук "ш". Затем 
предлагает определить, какой звук есть во всех 
ниже приведенных словах: жук, жаба, лыжи – "ж"; 
чайник, ключ, очки – "ч"; щетка, ящик, щавель – 
"щ"; коса, усы, нос- с; селедка, Сима, лось – "сь"; 
коза, замок, зуб – "з"; зима, зеркало, вазелин – 
"зь"; цветок, яйцо, курица – "ц"; лодка, стул, лампа 
– "л"; липа, лес, соль – "ль"; рыба, ковер, крыло – 
"р"; рис, крепость, букварь – "рь".Педагог следит, 
чтобы дети четко произносили звуки, правильно 
называли твердые и мягкие согласные. 
«УГАДАЙ ЗВУК» 
Игра на выделение звука на фоне слога. 
Задание 1: Какой одинаковый звук слышите в 
слогах са, со, су, сы? (Дети называют звук [c]). 
Задание 2: Если услышите звук [р], поднимите 
синий кружок, если [р’] – зеленый. (Произносятся 
слоги ра, ри, ру, ро, рю, ре и др.). 
«ПОЙМАЙ ЗВУК» 
Игры на выделение звука на фоне слова. 
Задание: дети должны хлопнуть в ладоши, если в 
названном слове слышится звук [c]. Логопед 
называет слова “сова”, “зонт”, “лиса”, “лес”, “коза”, 
“слон”, “жук”, “коса”, “ёжик”, “нос”, “стакан”. 

«Кто лучше слушает?» 
Вариант 1 

Логопед вызывает к себе двух детей. Ставит их 
спиной к друг другу, боком ко всей группе, и дает 
задание: “ Я буду называть слова, а Саша будет 
поднимать руку лишь тогда, когда услышит 



слова со звуком ш. Какой звук? А Лариса будет 
поднимать руку лишь тогда, когда услышит 
слова, в которых есть звук ж. Еще раз 
предлагается детям повторить, кто и когда 
должен поднимать руку. Дети подсчитывают 
количество правильных ответов, отмечают 
ответы неверные. Педагог с небольшим 
интервалом называет слова (всего 15 слов: 5 – со 
звуком ш, 5 – со звуком ж, 5 – где нет этих 
звуков). Прелагается примерно такой набор слов: 
шапка, дом, жук, лиса, ежик, кошка, тарелка, 
вешалка, лыжи, карандаш, бочка, ножницы, 
замок, лужа, крыша. 
Все следят за тем, правильно ли ребята 
выполняют задание, исправляют ошибки, указав 
на заданный звук в слове или на отсутствие его. В 
конце дети называют ребенка, который был 
наиболее внимательным, верно выделил все 
слова и ни разу не ошибся. 
Вариант 2 

Логопед вызывает двух детей: один из них 
должен поднимать руку на слова со звуком ш, 
другой – со звуком ж. Предлагает остальным 
детям называть слова, в которых встречаются 
эти звуки. В конце игры дети называют 
победителя. 
Вариант 3 

Педагог предлагает двум детям подбирать слова: 
одному со звуком ш, другому – со звуком ж. 
Выигрывает тот, кто больше назовет слов, не 
допустив ни одной ошибки в произношении. 
То же можно проделывать и с другими парами 
звуков. 

VI ЭТАП 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 
ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗВУКОВОГО 
СИНТЕЗА 
Цель: 
- развитие у детей навыков 
элементарного звукового анализа. 
Эту работу следует начинать с обучения детей 



определять количество слогов в слове, уметь 
изображать хлопками двух- и трёхсложные слова. 
Логопед объясняет и показывает детям, как 
«отхлопывать» слова разной сложности, как 
выделять при этом ударный слог. 

«Телеграф» 
Слова логопеда: «Дети, сейчас мы с вами 
поиграем в телеграф, Я буду называть слова, а вы 
будете по очереди их передавать в другой город». 
Первые слова педагог произносит сам и 
сопровождает их хлопками. Сначала детям дают 
двусложные слова, подбирая их по степени 
трудности (папа, мама, окно, кровать). Затем 
постепенно вводят трёхсложные и односложные 
слова (машина, стол, дверь). 

«Угадай слово» 
Слова педагога: « Сейчас мы будем с вами 
отгадывать слова. Я вам не назову их, а только 
передам по телеграфу – отстучу, а вы должны 
подумать и сказать, какие это могут быть слова». 
Если же дети затрудняются назвать слова, 
логопед снова отстукивает слово и произносит 
его первый слог. Игра повторяется, но теперь 
педагог вызывает одного ребёнка. Вызванный 
должен будет подобрать слово, которое ему 
отстучат, назвать его и отстучать. Когда дети 
усвоят игру, ведущим выбирают кого-нибудь из 
детей. 

«Сколько звуков?» 
Детям раздают по несколько одноцветных 
кружков. Логопед произносит один, два или три 
гласных звука, например: а, ау, иоу, о и т.д. Дети 
должны отложить на столах такое количество 
кружков, которое соответствовало бы числу 
произнесённых логопедом звуков. 

«Красный, жёлтый, зелёный» 
Детям раздают по 3 кружка разных цветов: 
красный, жёлтый, зелёный. Логопед 
уславливается с детьми, что красный 
соответствует звуку а, жёлтый – звуку у, зелёный 
– звуку и. Когда дети это запомнят, логопед 
произносит сочетания из этих звуков, сначала по 
два звука: ау, уи, уа, аи. Затем- по три звука: ауи, 



аиу, уиа, иуа, иау. Дети должны будут разложить 
на столах разноцветные кружки в определённой 
последовательности. Примерно также 
проводится анализ всех остальных гласных 
звуков. 

«Выдели последний звук» 
-Анализ последних звуков. При этом важно соблюдать 

определённую последовательность: сначала учат 

выделять последний согласный звук в слове, легче всего 

это сделать, если в конце стоит глухой взрывной 

согласный звук. 

Детям предлагают выходить к столу логопеда и 
по очереди вынимать из конверта специально 
подобранные картинки, изображающие кнут, 

кота, паука, каток, танк, мак, жука, лук, веник, 

куст и т.д. Ребёнок подходит к столу логопеда и, 
вынув из конверта картинку, называет её громко, 
чётко, выделяя последний звук. Затем этот звук 
ребёнок повторяет отдельно. 
Для усложнения выполняется следующее 
задание: 
1) Выделив последний звук, раскладывают 
изображения предметов так, чтобы в одной 
стороне наборного полотна оказались картинки, 
названия которых оканчиваются на звук т, а в 
другой – на звук к. 

2) Логопед показывает детям картинку и 
произносит её название, опустив последний звук, 
например: ко., пау., вени., и т.д. Каждый ребёнок 
называет очередное слово, а затем произносит 
звук, который логопед опустил. 
Игры для развития у детей навыков 
элементарного звукового анализа. 

«Какое новое слово получится?» 
вол- (к) рыба - (к) 
пол - (к) лото - (к) 
пар - (к) моря - (к) 
шёл - (к) завтра - (к) 

«Назови слово полностью» 
Логопед предлагает угадать, какую картинку он 
хотел назвать, но не произнёс первый звук в 
слове: 
{к} – люшка - лумба - люв 
- люч - раска - лубника 



- ружка - люква - рыжовник 

«Дежурный звук» 
Логопед произносит какой-нибудь звук. Каждый 
ребёнок должен придумать слово с этим звуком 
на первом месте. 

«Где звук?» 
Детям раздаются полоски из цветного картона, 
разделённые на три части яркими линиями и 
фишки. Логопед называет слово. Дети 
определяют место заданного звука в слове. В 
зависимости от того, слышится ли звук в начале 
слова, в конце или в середине, фишка ставится на 
первую, последнюю или среднюю часть полоски. 
Сначала дети определяют место звука только в 
начале, затем в конце слова. И лишь когда они всё 
это усвоят, берут слова, в которых заданный звук 
будет в середине слова. Если заданный звук 
гласный, то подбираются слова с 
дополнительным условием: гласный должен 
быть ударным (аист, река, мак). 

«Кто больше?» 
Детям предлагается сюжетная картинка, на 
которой изображены предметы с определённым 
звуком. После рассматривания картины, 
например, «Огород», детям предлагают 
рассказать, что собирают в огороде. Затем перед 
детьми ставится задача сказать, в названии каких 
предметов имеется звук р (звук с ). 
За каждое слово детям можно давать картонный 
кружок. Выигрывает тот, у кого больше кружков. 

«Назови слово с другим звуком» 
На предложенное слово дети должны ответить 
словом с оппозиционным звуком. 
пыль - быль точка - дочка 
почка - бочка суп - зуб 
плеск - блеск коса - коза 
калина - Галина шар - жар 
кости - гости шить - жить 
корка - горка шарить - жарить 
икра - игра 
шалость – жалость сайка - зайка 
шутка – жутко зевать - жевать 
папочка – бабочка плач – плащ 



росы – розы печать - пищат 
сутки- шутки горячий - горящий 
козы - кожи 
палка – балка 

« Прочитай слово» 
Проводится звуковой анализ и синтез слов: кот, 

кит, сок, мак, дом и т.д. 

«Составь слово» 
Детям предлагается составить слова различной 
звуковой структуры из букв разрезной азбуки: 
дом, мак, рот, сани, лапы, волк, стол, кошка и др. 

«Кубик» 
Логопед показывает детям кубик, на гранях 
которого различное число точек. Дети бросают 
кубик и придумывают слово, состоящее из 
количества звуков в соответствии с количеством 
точек на верхней грани кубика. 

«Звуковая цепочка» 
Детям предлагают образовать цепочку слов 
таким образом, чтобы каждое последующее слово 
начиналось с последнего звука предыдущего: дом 

– мак – кот – топор – рот… 
Вычленение из слова первого и последнего 
звука, определение его места (начало, 
середина, конец слова). 
Вычленение первого ударного гласного 
из слова . 
-Работа начинается с уточнения артикуляции гласных 

звуков. 

Дети часто затрудняются в определении временной 

последовательности звуков (раньше — позже), так как 

длительность звучания каждого отдельного звука в 

потоке речи очень кратковременна. 

В связи с этим важно обратить внимание на различение 

самих понятий раньше - позже, первый - последний. 

Различение этих понятий уточняется с опорой на 

зрительное восприятие звуков, поскольку артикуляция 

звуков уже предварительно уточнена. Так, с помощью 

зеркала и непосредственного зрительного восприятия 

артикуляции звуков ученик определяет, что, например, в 

сочетании иу первый звук и (губы сначала 

растягиваются), а последний звук у (губы вытягиваются 

в трубочку). 

Рекомендуются следующие задания по 
вычленению первого ударного гласного: 
1. Логопед называет слова, дети должны 



выделить первый звук и громко его произнести. 
Набор слов: искра, армия, обувь, астра, узкий, 
улица, остров, игра, очередь, аист. 
2. Вспомнить 5 предметов, названия которых 
начинаются со звука У. 
3. Вспомнить 4 - 5 действий, названия которых 
начинаются со звука У. 
4. Выбрать из рассказа слова, начинающиеся на 
звук О. 
Оля и Осип пошли на озеро ловить рыбу. Они 
поймали окуня и леща. Видели облако, похожее 
на ослика. 
5. Назвать последний звук в словах (А, О, И, У, Ы): 
голова, игра, стена, нитка, ручка, лейка. 
6. Назвать первый и последний звуки в словах: 
избушка, иголка, опера, окна, осы, ослики. 
Вычленение первого согласного из 
слова . 
-Вычленить первый согласный звук из слова гораздо 

труднее, чем выделить согласный на фоне слова. Основная 

сложность заключается в расчленении слога, особенно 

прямого, на составляющие его звуки. Так, например, если 

ребенку предлагают назвать первый звук в слове шапка, 

он вместо ш называет "ша", а первым звуком в слове муха 

называет слог "му". Причиной этого является 

нерасчлененное восприятие слога, несформированность 

представлений о слоге и звуке. Поэтому сам процесс 

произношения как бы препятствует фонематическому 

анализу. И чем более слиты в произношении согласный и 

гласный, тем сложнее слог для фонематического анализа, 

для вычленения изолированного согласного и гласного, 

определения их последовательности в слове. 

«Назови первый звук в слове» 
1.Педагог показывает игрушку, например, 
Буратино и предлагает определить, с какого 
звука начинается его имя. После ответов педагог 
дает задание детям определить, с какого звука 
начинаются имена их соседей, название тех или 
иных животных, предметов. Обращает внимание 
на то, что звуки надо произносить четко (нельзя 
произносить слоги зе в слове Зоя, вэ - в слове 
Вадик). 
2.Назвать первый звук в словах (выделить его 
голосом, «нажать» на него): малина, мама, мыть. 
3. Подобрать названия птиц, посуды, фруктов и 
т.д., которые начинаются с заданного звука. 



4. Выбрать только те предметные картинки, 
названия которых начинаются с заданного звука. 
5. По сюжетной картинке назвать слова, которые 
начинаются с данного звука. 
6. Выбрать из рассказа слова со звуком X. 
Наступили холода. С полей убрали хлеба. Небо 
хмурое. Трава в лесу высохла, только мох 
зеленеет. На ветках нет листьев. Одна хвоя на 
ёлках и соснах осталась. Поздняя осень, скоро 
зима! 

«Найди сбежавший звук» 
Логопед читает стихи, в которых есть слова с 
пропущенным первым звуком. Дети должны 
догадаться, в каком слове пропущен звук, 
произнести это слово, а затем выделить и 
назвать '"сбежавший" звук. За каждый правильно 
названный звук дается очко. 
Примерные тексты для игры: 
Жил на свете человек. Скрюченные _…ожки, 
И гулял он целый век по скрюченной _…орожке. 
А за скрюченной рекой в скрученном _ …омишке 
Жили летом и зимой скрюченные _…ышки. 
И стояли у ворот скрюченные елки, 
Там гуляли без забот скрюченные _…олки. 
И была у них одна скрюченная _…ошка, 
И мяукала она сидя у окошка. 

«Измени первый звук слова» 
Логопед называет слово. Дети определяют 
первый звук слова. Далее им предлагается 
заменить этот первый звук в слове на другой. 
Например, в слове гость заменить звук г на звук 
к, 

Лото "Необычные цветы" 
На доску прикрепляется контур цветка с 
прорезями для лепестков и лепестки с 
изображениями различных предметов. Из 
предложенных лепестков дети выбирают только 
те предметные изображения, названия которых 
начинаются с заданного звука, и прикрепляют их 
к контуру цветка. 

«Вписать первую букву в схему слова под 
картинкой» 
Лото "Какой первый звук?" 



Детям предлагаются карточки лото на слова, 
начинающиеся, например, со звуков м, ш, р, и 
соответствующие буквы. Логопед называет 
слова, дети находят картинки, называют их, 
определяют первый звук и закрывают картинки 
буквой, соответствующей первому звуку слова. 
Отгадать загадку. Назвать первый звук в отгадке. 
О п р е д ел е н и е конечного согласного в 
слов е . 
-Определение конечного согласного проводится вначале на 

обратных слогах, таких, например, как ум, ам, ух, ах, ус. 

Это умение воспитывается последовательно и опирается 

на ранее сформированное действие по определению 

наличия звука, находящегося в конце слога или слова. 

Предлагаются слова, сходные по составу с ранее 

предъявленными слогами: ам - сам, ом - сом, ук - сук. 

Определяется конечный согласный сначала в слоге, потом 

в слове. 

В дальнейшем вычленение конечного согласного 

производится непосредственно в словах (типа дом) на 

слух, при самостоятельном произношении, по 

слухопроизносительным представлениям. Действие 

считается закрепленным, если ученик, не называя слова, 

научается определять конечную согласную. Например, 

логопед предлагает ребенку отобрать картинки, в 

названии которых последним является указанный звук. 

При определении конечного согласного звука используются 

те же виды заданий, что и при определении первого 

гласного и согласного звука. 

"Доскажи звук" 
Логопед произносит предложение, не досказывая 
последнего звука в последнем слове. Ребенок 
должен договорить нужный звук. Если звук 
назван неправильно, участник выходит из игры. 
Выигрывает самый внимательный, не сделавший 
ни одной ошибки. В качестве речевого 
материала можно использовать известные детям 
стихи и потешки. 
Ходит по лесу хорек, хищный маленький звере…. 
Голосок твой так хорош, очень сладко ты поё…. 
Хитрый след плести стараясь, по сугробам 
прыгал зая…. 
Поскорее наливай мне в стакан горячий ча…. 
О п р е д ел е н и е  места звука в слове 
(начало, середина, конец). 
*Уточняют, что если звук не первый и не последний, то он 

находится в середине. 



В начале предлагается определить место ударной 

гласной в односложных - двусложных словах, в 

дальнейшем проводится работа по определению места 

согласного звука в слове. 

1. Определить, где слышится звук М — в начале, в 
середине или в конце слова: монета, маска ... 
2. Разложить в три ряда картинки, в названии 
которых есть звук Л: в один ряд положить 
картинки, в названии которых звук слышится в 
начале слова, в другой - в середине, третий - в 
конце. Примерные картинки: лампа, лыжи, шил 
стол, стул, луковица, полка, палка, голубь. 
3. Назвать животных, овощи, фрукты, растения, 
цветы, названия которых начинаются на звук л. 
4. Назвать растения или игрушки, в названии 
которых звук Л в конце или середине слова. 
5. Игра в лото. Предлагаются карточки с 
картинками на звук Л и картонные полоски, 
разделенные на три части. На одной трети 
полоски (в начале, середине или в конце) 
написана буква. В ходе игры логопед называет 
слова. Ученики определяют место звука и 
закрывают картинку соответствующей полоской. 
Список литературы: 
Акименко В.М. Развивающие технологии в 
логопедии; 
Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических 
нарушений; 
Ткаченко Т.А. Фонематическое восприятие;__ 


