
Игры на развитие звукобуквенного анализа и синтеза. 

 

1. «Я был в цирке…» 

Цель: упражнять в соотнесении звуков с буквами, их обозначающими. 

Материал: карточки с буквами и слогами; фишки. 

Играть можно и вдвоем и компанией.  Участникам игры раздают карточки с 

буквами, либо все карточки лежат стопкой на столе, и игроки по очереди их берут. 

Первый игрок берет карточку с буквой или слогом и говорит: «Я был в цирке и 

видел…». Он должен назвать что-нибудь, начинающееся с буквы на его карточке. 

Называть можно не только существительные. Например, на букву К можно назвать 

и клоуна, и кувыркающегося гимнаста, и красный занавес. Если используются 

карточки со слогами, то необязательно, чтобы этот слог стоял в начале слова. 

Варианты: «Я был на море…», «Я был в лесу...», «Я был в театре…» и т.д. 

 

2. Подарки 

Цель: упражнять в умении соотносить звуки в словах; развивать фантазию, 

воображение; расширять активный словарь. 

Выбирают водящего. 

- Мы слышали, что вы отправляетесь в путешествие, - говорят ему, - и побываете в 

разных городах. Водящий подтверждает это и спрашивает, не будет ли ему каких-

либо поручений. 

Все играющие по очереди обращаются к нему с личными просьбами. 

- Будете в Костроме, - говорит один, - загляните к моей бабушке, передайте ей 

привет. Если от нее будет посылочка, не откажите в любезности прихватить с собой. 

- У меня дядя в Саратове, навестите его – просит другой, - он мне обещал что-то 

прислать, так уж будьте добры! 

(Города называются общеизвестные, и начальные буквы в их названиях должны 

быть разные). 

Водящий, попрощавшись, отправляется в путь, т.е. выходит из комнаты (не более 

чем на 5 минут). Он выбирает всем подарки по правилу: название подарка должно 

начинаться с той же буквы, что и название города, откуда он привезен, а передать 

подарок нужно тому, кто этот город назвал. Ведущий возвращается и дарит подарки.  



В случае ошибки играющий не принимает у него подарок (если играет более 5 

игроков, допускается одна ошибка) и водящего штрафуют: он снова собирает 

поручения и снова «отправляется в путешествие». 

 

3. Добавь букву 

Цели: упражнять в умении составлять слова, расширять словарный запас. 

ВАРИАНТ 1. 

 Не менее 2 игроков.  Участники составляют существительные ед.числа 

1-ый игрок называет любую букву, следующий по очереди должен до или после 

присоединить к ней свою букву в соответствии со словом, включающим такое 

буквосочетание. Выигрывает тот, кто называет слово целиком. 

ВАРИАНТ 2 (Сложный). 

 Проигрывает тот, кто не называет целое слово, или тот, кто не сможет добавить 

букву, подразумевая какое-либо слово. 

 Игрок может блефовать, т. е. добавлять букву, не зная соответствующего слова. В 

этом случае возможны два варианта: следующий за ним игрок может попросить 

предыдущего назвать слово, если он не сможет этого сделать, то проигрывает. Или 

следующий игрок сам продолжает блефовать, пока кто-либо из игроков, не 

потребует назвать слово. 

 

4. Летела корова. 

Цели: упражнять в умении определять последовательность букв в слове; развивать 

чувство ритма. 

 Не менее 3 игроков. 

 Все становятся в круг и, повернув правую ладонь вверх, а левую – вниз, соединяют 

свои ладони с ладонями соседей. По очереди произносят по слову стиха в такт 

слову, хлопая по ладони левого соседа: «Летела корова, сказала слово. Какое слово, 

сказала корова?» 

Тот, кому выпадает очередь отвечать, называет любое слово, например, трава. Его 

сосед вместе с хлопком говорит первую букву этого слова – т, а следующий – 

вторую… И так до конца слова. Задача последнего игрока – не зазеваться и успеть 

убрать руку прежде завершающего хлопка.   



5. Запрещённая буква. 

Цели: упражнять в умении определять последовательность звуковой состав слова; 

развивать внимание, находчивость, быстроту реакции. 

 Поочерёдно обращаясь к играющим, водящий каждому задаёт какой- нибудь 

несложный вопрос, требуя на него немедленного ответа. Например: «Сколько тебе 

лет?»; «С кем ты сидишь за партой?»; «Какое ты любишь варенье?» и т. п. Отвечая, 

нельзя употреблять в своём ответе запрещённую (по уговору) букву. 

 Например, запрещённой выбрали букву А. «Как тебя зовут?» - спросит водящий, 

скажем, у Вани. Ясно, что, тот не может назвать своего имени. Придётся ему 

отделаться шуткой :«Не могу вспомнить» (в ответе не должно быть  буквы А). Кто 

ошибается, становится водящим. 

 


