
Игровое    пособие     «Веселые  звуковички» 

Цель: создание условий для развития фонематического восприятия, 

закрепление звуко-буквенного анализа и синтеза  у детей с нарушением речи 

5-7 лет.  

Задачи: 

 формировать представление о звуках, гласных и согласных в 

занимательной форме; 

 учить производить звуковой и слоговой анализ слова; 

 учить самостоятельно образовывать слоги и читать их; 

 развивать фонематическое восприятие, умение слышать и различать 

звуки речи; 

 развивать психические процессы у дошкольников (речь, восприятие, 

память, мышление); 

 воспитывать интерес к родному языку; 

 повысить качество образовательно-коррекционной деятельности по 

подготовке детей к школе. 

Игровой материал:  Звуковички ( красный - обозначает гласный звук, синий 

с бубенчиком на  колпачке –обозначает звонкий согласный, без бубенчика – 

глухой согласный, зеленый с бубенчиком- мягкий звонкий согласный, 

зеленый без бубенчика – глухой мягкий согласный.   

Звуковички - это носители и хранители звуков. Они живут в Стране слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра № 1. "Определи букву" 

Правила игры: Детям предлагается разложить по корзинам буквы из 

магнитной азбуки ( гласные и согласные)  

Игра № 2. "Определи звук" 

Правила игры: Детям предлагается подарить Звуковичкам  картинки, в 

которых звук мягкий ( твердый). 

Игра № 3. " Где нужный звук"?   

Игра № 1. "Определи букву" 

Правила игры: Детям предлагается разложить по корзинам буквы из 

магнитной азбуки ( гласные и согласные)  

Игра № 2. "Определи звук" 

Правила игры: Детям предлагается подарить Звуковичкам  картинки, в 

которых звук мягкий ( твердый) . 

Игра № 3. " Где нужный звук"?   

Правила игры. Взрослый демонстрирует и называет ребенку картинки, в 

одной из которых есть заданный звук. Ребенок должен указать на картинку и 

повторить слово ,в котором есть заданный звук, выложив их в корзинку  

нужному Звуковичку. 

 Игра № 4. " Лови звук" 

 Правила  игры. Взрослый называет ряд звуков, ребенок когда слышит 

установленный звук показывает нужного Звуковичка . 

Игра №5 «Кто кто в домике  живет?» 

Правила игры: Взрослый объясняет, что в домике живут только звери 

(птицы, домашние животные), в названии которых есть, например, звук  [в]. 

Нужно поместить этих животных в нужную корзину Звуковичку. Дети 

называют всех изображенных на картинках животных и выбираю т среди них 

те, в названии которых есть звук [в]. [в]. 

Игра №6  «Цветные фишки» 

Правила игры. Взрослый называет звук , а ребенок должен правильно 

показать соответствующий Звуковичок.  



  



 

 

 

 

Игра №7 «Придумай слово» 

Правила игры: Детям предлагают по схеме (выстроенному порядку 

Звуковичков)  придумать слова. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


