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Разрезное ЛОТО  









Словесные дидактические игры для развития 

фонематического слуха и восприятия. 

«Услышишь — хлопни» 

Цели: развивать слуховое внимание, фонематическое 

восприятие. 

Ход игры. Взрослый произносит ряд звуков (слогов, слов), 

ребенок с закрытыми глазами, 

услышав звук [Р], хлопает в ладоши. 

* Совет: игра проводится по принципу «от простого к сложному», 

сначала играем со звуками, потом со слогами, а затем со 

словами. 

«Кто больше?» 

Цели: развивать фонематические представления, слуховое 

внимание. 

Ход игры-соревнования. Необходимо придумать слова, 

начинающиеся на звук [Р]. 

(Повторы недопустимы.) 

* Совет: игру можно провести с картинками или предметами. 



 

Игра с перебрасыванием мяча «Скажи ласково» 

 

Цель: расширение словарного запаса, развитие 

внимания, быстроты мышления, совершенствовать 

навыки словообразования. 

Ход занятия: Взрослый бросает мяч ребенку и 

предлагает слово, в названии которого присутствует 

звук [Р].  

Например: РАК, РОТ, КРОТ, НОРА, КОРА … Ребенок 

придумывает «ласковое» слово.  

Например: РАЧОК, РОТИК, КРОТИК, НОРОЧКА, 

КОРОЧКА … 

* Более сложный вариант игры, когда ребенка 

просят определить количество слогов в 

предложенном и придуманном словах. 



Игра с передачей мяча «Звуковая цепочка» 

Свяжем мы из слов цепочку. 

Мяч не даст поставить точку. 

Цель: развивать фонематический анализ и синтез, слуховое 

внимание, активизации словаря, внимание, ловкость. 

Ход игры: Взрослый называет первое слово и бросает мячик 

ребенку. Ребенок придумывает свое слово и бросает мячик 

следующему игроку. Хорошо если в игре принимают несколько 

членов семьи, но можно играть и вдвоем. О правилах хода игры 

необходимо договориться перед началом. Ход игры может 

иметь несколько вариантов. 

 последний звук предыдущего слова — это первый звук 

следующего слова; 

 необходимо придумывать слова где звук [Р] стоит в начале 

(середине, конце) 

 придумывать слова с любым местом положения звука [Р] в 

слове, но с определенным количеством слогов. Например: 

РАМА – РАКИ – РЫБА или КОРОВА – КОРЫТО – ВОРОТА и т.д. 



Буклет в помощь родителям по автоматизации звуков 




