
«Звуковые шапочки» 

 

Цель: развитие навыка звукового анализа.  

Задачи: Учить составлять прямые и обратные слоги. 

Материал: шапочки жука и гуся, листочки и цветочки. 

Возраст: 6-7 лет. 

Ход: В игре принимают участие 2 ребенка. Они выбирают себе шапочки жука и 

гуся. На полу разложены вырезанные из цветной бумаги листочки и цветочки. 

На них написаны буквы, обозначающие гласные звуки. По инструкции педагога 

«Солнышко просыпается» дети двигаются по комнате, изображая жужжание 

жука и шипение гуся. По сигналу педагога дети останавливаются на листочках 

и цветочках, произнося по очереди слоги со своими звуками. Например: Жук 

остановился на цветке с буквой «А», ребенок произносит слог «Жа».       

      

«Закончи слово» 

 

Цель: развитие умения детей делить слова на слоги. 

Задачи: научить делить на слоги; воспитывать уважение к товарищу. 

Материал: мяч 

Возраст: 6-7 лет. 

Ход: Дети стоят в кругу. Педагог с мячом в центре: «Дети, сейчас вы будете 

заканчивать начатое мною слово. Я брошу мяч любому из вас и назову начало 

слова, а вы должны бросить мне мяч обратно и сказать его конец (кош – ка, гла 

– за) . 

 

 «Угадай слово» 

 

Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 

Задачи: научить делить на слоги; воспитывать уважение к товарищу. 

Материал: фишки. 

Возраст: 6-7 лет. 

Ход: Педагог предлагает детям отгадать слова, при этом отстукивает 2 раза. 

Дети подбирают слова с заданным количеством слогов. За правильный ответ 

ребенок получает фишку. 

  

 

«Назови слова, в которых второй звук гласный (согласный)». 
 

Цель: закрепление навыка звукового анализа слова. 

Задачи: упражнять в различении гласных и согласных звуков, активизировать 

словарь. 

Материал: фишки для деления на команды 

Возраст: 6-7 лет. 



Ход: Педагог предлагает детям вспомнить слова, у которых второй звук 

гласный или согласный. Дети соревнуются по рядам. Выигрывает тот ряд, 

который больше придумал слов. 

 

«Волшебные кубики» 

 

Цель: закрепление умения детей определять место звука в слове. 

Задачи: производить фонематический анализ и синтез слова, развивать 

слуховую и зрительную память, а также зрительное восприятие. 

Материал: Кубики на каждой грани которых изображены знакомые детям 

предметы. 

Возраст: 6-7 лет. 

Ход: Ребенку предлагают собрать какое – нибудь слово например «слон». 

Обращают внимание на первые звуки слов – названий предметов. Ребенок 

сначала находит кубик, на одной из граней которого изображен предмет, чье 

название начинается со звука [с]. Затем ищет на гранях следующего кубика 

изображение предмета, в названии которого первый звук - [л], [о], [н]. 
 

«МОЁ ОБЛАКО». 

Цель. Развивать воображение, образное восприятие природы. 

Задачи: воспитывать уважительное отношение к товарищу 

Материал:_____________ 

Возраст: 5-7 лет 

Ход игры. Дети садятся на одеяла или на корточки, рассматривают небо и 

плывущие облака. Воспитатель предлагает пофантазировать и рассказать, на 

что похожи облака, куда они могут плыть. 

 

«НАСЕКОМЫЕ». 

Цель. Закреплять умение классифицировать и называть насекомых. 

Задачи: научить различать птиц, воспитывать уважительное отношение к 

природе 

Материал:мяч 

Возраст: 6-7 лет 

Ход игры. Дети становятся в круг, ведущий называет насекомое (муха), и 

передаёт мяч соседу, тот называет другое насекомое (комар) и т.д. Кто не 

сможет ответить, выходит из круга.  Ведущий говорит «Летающее 

насекомое – бабочка» и передаёт мяч, следующий отвечает: «Комар» и т.д. 

По окончании круга ведущий называет «Прыгающее насекомое» и игра 

продолжается. 

 

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

Цель. закрепление знаний о многообразии птиц. 

Задачи: научить различать птиц, воспитывать уважительное отношение к 

природе 



 

Материал:_____________ 

Возраст:6-7 лет 
 

Ход игры. Воспитатель называет птиц вперемешку, кто заметит ошибку, 

должен хлопнуть в ладоши (воробей, ворона, муха, снегирь и т.д.). 

 

«ДА ИЛИ НЕТ». 

Цель. Закреплять знания детей о приметах осени. 

Материал: 

Возраст: 6-7 лет 

Ход игры. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны внимательно 

слушать и отвечать «да» или «нет». 

Осенью цветут цветы?                                       Урожай весь собирают? 

Осенью растут грибы?                                       Птичьи стаи улетают? 

Тучки солнце закрывают?                                 Часто-часто льют дожди? 

Колючий ветер прилетает?                                Достаём ли сапоги? 

Туманы осенью плывут?                                   Солнце светит очень жарко, 

Ну а птицы гнёзда вьют?                                   Можно детям загорать? 

А букашки прилетают?                                      Ну а что же надо делать - 

Звери норки закрывают?                                    Куртки, шапки надевать? 

 


