
 

 

 

 

№ 1 «БАРАБАН» 

 
Цель: вызывать интерес к звучащим игрушкам, учить извлекать их звучание. 

Оборудование: барабан, игрушечные барабанчики. 

Речевой материал: будем играть, играйте, да, нет, верно, неверно, молодец, 

БАРАБАН (СНОСКА: Здесь и далее крупным шрифтом выделены те слова, 

словосочетания и фразы, которые предъявляются детям письменно - на 

табличке). 

Ход игры. 

Дети полукругом стоят или сидят перед педагогом. Взрослый, заинтриговав 

детей, достает из коробки (мешочка...) барабан, играет на нем, 

произнося татата, предъявляет табличку БАРАБАН. Дети смотрят, 

дотрагиваются до барабана в момент звучания, чтобы ощутить вибрацию его 

корпуса. Педагог учит детей стучать деревянной палочкой по барабану, 

извлекая его звук. При этом один ребенок стучит по барабану, а остальные 

имитируют это движение: или стучат пальцем по игрушечным картонным 

барабанам, или по ладони. Педагог стимулирует детей к сопровождению 

движений произнесением слогов татата (как могут), но не настаивает. 

 

 



№ 2 «БУБЕН» 

 

Цель: вызывать интерес к звучащим игрушкам, учить извлекать их звучание. 

Оборудование: бубен. 

Речевой материал: будем играть, играйте, да, нет, верно, неверно, молодец, 

БУБЕН.  

Ход игры 

Игра проводится аналогично описанной выше. По бубну ложно ударять 

рукой, трясти его, произнося слогосочетания папапа (как могут). 

 

 

 

№ 3 «ДУДКА»  

(гармошка, свисток, металлофон, 

шарманка) 

 
Цель: вызывать интерес к звучащим игрушкам, учить извлекать их звучание. 

Оборудование: дудка (гармошка, свисток, металлофон, шарманка), бумажные 

дудочки, гармошки. 

Речевой материал: будем играть, играйте, да, нет, верно, неверно, молодец, 

ДУДКА, ГАРМОШКА. 

Ход игры 

Игра проводится аналогично тому, как это описано выше. При этом детей 

учат извлекать звук из гармошки, металлофона, шарманки. Звучание дудки и 

свистка дети имитируют движениями, «играя» на индивидуальных 

бумажных дудочках и свистках, изображая игру на них руками. Педагог 

стимулирует детей сопровождать игру на звучащей игрушке или ее 

имитацию произнесением самых простых слогосочетаний (как могут), 

например: 

·         гармошка, металлофон, шарманка - ля-ля-ля, 

·         дудка - у, 

·         свисток – и или пи    . 

 

 

 

 

 

 



№ 4 «Покажите игрушку» (лялю, 

мишку...) 
ЦЕЛЬ: учить детей выполнять определенное действие в момент начала 

звучания игрушки и прекращать его при завершении звучания. 

Оборудование; барабан, небольшие игрушки (куклы, мишки, зайки...), 

большой экран или ширма. 

Речевой материал; будем играть, слушайте, да, нет, верно, неверно. 

Ход игры 

Дети полукругом стоят или сидят перед педагогом. У каждого ребенка в 

руках игрушка. У педагога та же игрушка. Она спрятана за спину. Педагог 

воспроизводит звучание на барабане, и в момент ударов игрушка появляется 

из-за спины и танцует. Педагог прекращает игру на барабане и прячет 

игрушку вновь за спину. 

Педагог учит детей в момент начала игры на барабане показывать игрушку и 

убирать ее, когда звучание прекращается. 

По мере того, как дети овладевают этим умением, видя действия взрослого, 

звучания начинают предъявляться только на слух. С этой целью педагог 

воспроизводит удары па барабану за экраном (ширмой). 

По мере определения того, какие игрушки и на каком расстоянии слышат 

дети с помощью индивидуальных слуховых аппаратов (или без них), в 

данной игре в качестве источника звука могут выступать и другие звучащие 

игрушки, например: гармошка, дудка, свисток, металлофон, шарманка. 

№ 5 «МЫ ТАНЦУЕМ» 
Оборудование: пианино, дудка, цветные ленточки, платочки, большой экран 

или ширма. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, да, нет, верно, неверно. 

Ход игры 

Дети полукругом стоят перед педагогом, у каждого в руках ленточки или 

платочки. Педагог одной рукой начинает играть на пианино, а второй - 

размахивать платочком (ленточкой) над головой. Он прекращает игру и 

опускает руку, пряча за спину платочек (ленточку). 

Педагог учит детей в момент начала игры на пианино размахивать платочком 

(ленточкой) над головой и убирать его за спину, когда звучание 

прекращается. По мере того, как дети овладевают этим умением, видя игру 

педагога на пианино, звучания начинают предъявляться только на слух. С 

этой целью педагог играет на пианино за экраном (ширмой) или дети 

поворачиваются спиной. 

Вместо платочков у детей могут быть флажки (ленточки...), которые они 

поднимают в момент звучания и опускают, когда оно прекращается. Можно 

дать детям маленьких кукол, которые начинают танцевать под музыку и 

останавливаются (садятся) при ее прекращении. 



№ 6 «ПОХЛОПАЕМ» 

 
Оборудование: бубен, большой экран или ширма. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, да, нет, верно, неверно. 

Ход игры 

Игра проводится аналогично описанным выше. В ответ на удары по бубну 

дети хлопают в ладоши перед грудью (педагог стимулирует их сопровождать 

хлопки произнесением слогов папапа или татата (как могут), а после их 

прекращения опускают руки. 

 

№ 7 «РАЗБУДИМ КУКЛУ» 

 
Цель: развивать внимание детей к звукам окружающего мира. 

Оборудование: кукла, часы будильник, пылесос, телефон, картинки с 

подписями ЧАСЫ, ПЫЛЕСОС, ТЕЛЕФОН. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, да, нет, верно, неверно, Кукла 

(...) спит, Кукла (...) не спит, ЧАСЫ, ПЫЛЕСОС, ТЕЛЕФОН. 

При проведении этой игры, как и других, в помощь следует привлекать 

воспитателя группы. 

Ход игры 

Дети полукругом сидят перед педагогом. Перед ними в кровати спит большая 

кукла. У педагога будильник. Он говорит: «Кукла спит». Затем он включает 

будильник, от звука кукла «просыпается». Он повторяет это несколько раз. В 

то время как еще продолжает звучать будильник, педагог спрашивает детей: 

«Что звучит?» и показывает картинку с подписью ЧАСЫ, которая 

прочитывается. 

Затем детям раздаются маленькие куколки в кроватках. Педагог на глазах 

детей вновь заводит будильник и учит детей в момент его звучания 

показывать, что кукла проснулась и отвечать на вопрос «Что звучало? « 

показом картинки с подписью и ее прочтением. Когда дети начнут 

справляться с заданием: «будить» куклу по звонку будильника в условиях, 

когда они видят, как педагог его заводит, звучание начинает предъявляться 

только на слух. В этом случае будильник заводится за экраном, ширмой. 

В ходе последующих игр детей учат аналогично воспринимать звучания 

пылесоса, телефона или любых других бытовых шумов. В ответ дети 

показывают, как проснулась кукла (мишка, зайка...), а в ответ на вопрос «Что 

звучало?» демонстрируют соответствующую картинку с подписью и 

прочитывают ее. Вместо игрушки можно «будить» и одного и; детей: он 

сидит или лежит перед детьми, изображая сон, пробуждается по звуковому 

сигналу. 



Когда дошкольники начинают уверенно «будить» игрушку при восприятии 

того или иного бытового звучания, можно усложнить игру: предложить 

детям различать, какой звук разбудил игрушку. 

Педагог демонстрирует, как большая кукла просыпается от звонка 

будильника, затем ее вновь укладывают спать и будят, например, шумом 

пылесоса. Педагог каждый раз спрашивает детей: «Что звучало?» В ответ они 

показывают соответствующую картинку с подписью и прочитывают ее. 

После того, как данное упражнение становится им понятным, педагог за 

большим экраном то заводит будильник, то включает пылесос. Кукла 

просыпается, и дети показывают картинку того предмета, который разбудил 

куклу. Вначале им предлагается выбор из двух картинок, например: 

будильник и пылесос, пылесос и телефон, телефон и будильник. В 

дальнейшем, если это доступно детям группы, можно предлагать выбирать и 

из трех картинок. 

 

 

№ 8 «БАРАБАН ИЛИ ГАРМОШКА?» 
ЦЕЛЬ: учить детей различать звучащие игрушки при постепенно 

увеличивающемся выборе: из двух-четырех. 

Оборудование: барабан, гармошка, большие зайка и кукла, маленькие зайки и 

куклы по количеству детей в группе или соответствующие картинки с 

подписями БАРАБАН, ГАРМОШКА. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, 

БАРАБАН, ГАРМОШКА. 

Ход игры 

Дети сидят перед педагогом за столами. На столе у педагога сидят большой 

зайка и большая кукла. Около зайки - барабан, около куклы - гармошка. На 

столах у детей или маленькие зайка и кукла, или соответствующие картинки. 

Педагог ударяет в барабан и показывает, как зайка начинает прыгать, и 

побуждает детей повторить эти движения под звучание барабана. То же 

самое он проделывает и с гармошкой, под звук которой пляшет кукла. 

Педагог на глазах детей играет в разной последовательности то на барабане, 

то на гармошке, не показывая при этом игрушку, соответствующую 

предъявляемому звучанию. Дети самостоятельно выбирают нужную игрушку 

(картинку), т.е. барабан - зайка, который прыгает; гармошка - кукла, которая 

танцует. В подтверждение правильности выбора педагог также выполняет 

действия либо с куклой, либо с зайкой, продолжая стучать в барабан или 

играть на гармошке. 

Когда дети начнут уверенно справляться с данным заданием, звучания 

начинают предъявляться им уже не слухо-зрительной, а на слуховой основе. 

С этой целью педагог стучит в барабан или играет на гармошке за большим 

экраном или ширмой и побуждает детей выбрать нужную игрушку. Затем он, 

продолжая воспроизводить звучание, появляется из-за экрана (ширмы), 



оценивает правильность выбранной игрушки: показывает, как пляшет кукла, 

если звучит гармошка, или прыгает зайка, если звучит барабан. 

Аналогично проводятся игры-упражнения и с другими парами звучащих 

игрушек, например: барабан (прыгает зайка) и дудка (едет машина); 

металлофон (летает бабочка, маленькая птичка) и бубен (прыгает лягушка). В 

дальнейшем ребенку предлагают выбирать не из двух, а из трех звучаний: 

барабан - дудка - металлофон, гармошка - бубен - дудка. 

 

№ 9 «СЛУШАЕМ И ПОКАЗЫВАЕМ» 
Цель: учить детей соотносить определенное действие со звучанием той или 

иной игрушки. 

Оборудование: барабан, бубен, дудка, гармошка, свисток, металлофон, 

шарманка, соответствующие картинки с подписями: БАРАБАН, БУБЕН, 

ДУДКА, ГАРМОШКА, СВИСТОК, МЕТАЛЛОФОН, ШАРМАНКА. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, ЧТО 

ЗВУЧАЛО? БАРАБАН, БУБЕН, ДУДКА, ГАРМОШКА, СВИСТОК, 

МЕТАЛЛОФОН, ШАРМАНКА. 

Ход игры 

Дети стоят полукругом перед педагогом. Перед педагогом три звучащих 

игрушки, например: барабан, дудка, гармошка. Он стучит в барабан и 

начинает шагать на месте, произнося татата, и побуждает детей к этому же. 

Педагог повторяет данное упражнение два-три раза. После каждого 

выполнения упражнения он спрашивает: «Что звучало? «, дети в ответ 

показывают соответствующую картинку с подписью и прочитывают ее. 

Затем аналогично предъявляются звучания гармошки - танцевать (или 

приседать положив руки на пояс, или поднять руки над головой и вращать, 

или кружиться и т.п.), произнося ля-ля-ля; дудки - «играть» на воображаемой 

дудочке - у       . 

Педагог в разной последовательности играет то на барабане, то на дудке, то 

на гармошке. Дети в ответ воспроизводят определенное действие. Если кто-

то из детей ошибается, педагог в момент звучания также начинает 

производить нужное движение. Затем дошкольники показывают 

соответствующую картинку и читают подпись. 

В течение нескольких занятий педагог проводит описанные выше 

упражнения с перечисленными игрушками: барабан - шагать на месте, 

произнося, как могут, папапа, бубен - хлопать в ладоши - татата; дудка - 

«играть» на дудочке - у       ; гармошка - танцевать - ля-ля-ля; свисток - 

поднимать руки вверх - пи            ; металлофон - ударять кулачком о кулачок 

-татата; шарманка - «играть» на шарманке - ааа. 

 

 

 

 



№ 10 «ЧТО ЗВУЧАЛО» 
Цель: обучение различению на слух звучащих игрушек. 

Оборудование: барабан и дудка, соответствующие картинки с подписями 

БАРАБАН, ДУДКА, картинки с изображением этих звучащих игрушек. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, что звучало? барабан, дудка, 

верно, неверно, да, нет. 

Ход игры 

Дети стоят полукругом перед педагогом. У педагога барабан и дудка. Он 

стучит по барабану, дети в ответ шагают на месте, произнося татата. В 

ответ на последующий вопрос «Что звучало?» они показывают 

соответствующую картинку и прочитывают подпись. Аналогично 

предъявляется звучание дудки. 

Педагог на глазах детей в разной последовательности играет то на барабане, 

то на дудке. Дети в ответ воспроизводят определенное действие, 

сопровождая его произнесением слогов. Если кто-то из детей ошибается, 

педагог в момент звучания также начинает производить нужное движение. 

Затем дошкольники показывают соответствующую картинку и читают 

подпись. 

Педагог устанавливает большой экран или ширму, на глазах детей берет 

барабан и стучит по нему за экраном (ширмой). Дошкольники воспринимают 

звучание на слух, начинают шагать на месте, произносятатата. В это время 

педагог поднимается из-за экрана или выходит из-за ширмы, продолжая 

стучать в барабан. Он предъявил на слух образец звучания барабана. 

Аналогичная работа проводится и с дудкой. 

Затем педагог за экраном (ширмой) в разной последовательности играет то 

на барабане, то на дудке. Дети в ответ воспроизводят определенное действие, 

сопровождая его произнесением слогов. Если кто-то из детей ошибается, 

педагог продолжая извлекать звук из игрушки, показывается детям (они 

воспринимают звучание слухо-зрительно), дошкольники, допустившие 

ошибку, исправляются. Затем дети показывают соответствующую картинку и 

читают подпись. 

 

№ 11 «Машина (поезд) едет» 
ЦЕЛЬ: учить детей различать на слух и воспроизводить долгие и краткие 

звучания. 

Оборудование: игрушечные машинки или поезда по количеству детей, две 

дороги для машин (длинная полоска картона и короткая), таблички ДОЛГО, 

НЕДОЛГО (КРАТКО), под первой табличкой - длинная черта, под второй - 

короткая. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, машина, 

долго, кратко. 

Ход игры 



Дети и педагог полукругом сидят на ковре (на полу). У каждого по одной 

машинке и по две « дороги «, расположенные друг под другом. У педагога 

большая машина и две большие дороги, чтобы могла «проехать» машина: 

короткая и длинная. 

Педагог везет машину по длинной дороге, произнося  УУУУ (долго), 

побуждает детей провести свои машины по длинной дороге. Затем машина 

возвращается в исходное положение - между двумя «дорогами». Педагог 

везет машину по короткой дороге - у и побуждает к этому же и детей. 

Педагог везет машину в разной последовательности то по длинной, то по 

короткой дороге, произнося гласный у кратко или долго; каждый раз после 

«поездки» машина ставится между «дорогами». Дети повторяют упражнение 

за педагогом, также произнося, как могут, у долго или кратко. Когда они 

начнут справляться с заданием уверенно, педагог после его выполнения 

спрашивает: «Как звучало?» и помогает с помощью табличек ответить детям 

- ДОЛГО или НЕДОЛГО (КРАТКО). 

Затем педагог ставит перед собой большой экран или ширму, переносит за 

него, например, длинную «дорогу», везет по ней машину, произнося 

протяжно у. Затем это же он проделывает с короткой дорогой. Теперь две 

дороги за экраном. Педагог везет машину в разной последовательности то по 

длинной, то по короткой дороге, произнося за экраном гласный у кратко или 

долго. Дети слушают и выполняют упражнение - везут машину по длинной 

или короткой дороге, произнося у долго или кратко. Каждый раз после 

«поездки» машина ставится между «дорогами». Педагог после выполнения 

задания спрашивает: «Как звучало?» и помогает с помощью табличек 

ответить детям - ДОЛГО или НЕДОЛГО (КРАТКО). 

 

№ 12 «Мы рисуем» 
Оборудование: специально разграфленные листы бумаги, фломастеры, 

таблички ДОЛГО, НЕДОЛГО (КРАТКО). 

Речевой материал: будем играть, слушайте, верно, неверно, да, нет, 

фломастеры, бумага, рисуйте, долго, недолго (кратко). 

Ход игры 

Дети сидят за столами. Перед каждым специально разграфленный лист 

бумаги: нанесены хорошо видимые 10-12 линеечек с четкими точками в 

начале строки. Такой же или несколько более крупный лист бумаги 

прикреплен на доске или на мольберте. 

Педагог берет фломастер, устанавливает его в начало первой строчки, 

протяжно произносит а     и одновременно проводит длинную линию. Он 

предлагает детям взять фломастеры, установить их в начало строки, вновь 

произносит протяжно а и помогает детям нарисовать длинную линию 

(СНОСКА: От детей не требуется проведения линии точно по черте; в 

данном случае черта лишь помогает ребенка удержаться в «определенных 

рамках»). 



Затем аналогично организуется работа над кратким звуком а - на следующей 

строчке рисуется короткая черта. 

Педагог в разной последовательности произносит гласный а то кратко, то 

протяжно; один ребенок рисует линию на листе бумаги, прикрепленном к 

доске (мольберту), остальные - на своих листах, сопровождая проведение 

линии долгим или кратким произнесением звука. Когда дети начнут 

уверенно выполнять данное упражнение, педагог после того, как линия уже 

проведена, спрашивает: «Как звучало?» и помогает детям с помощью 

табличек, или расположенных на доске (в наборном полотне), или на столе у 

каждого ребенка ответить - ДОЛГО или НЕДОЛГО (КРАТКО). 

Педагог начинает произносить гласный а протяжно или кратко за экраном; 

дети различают звучание на слух. В ответ они рисуют линии 

соответствующей длинны и характеризуют звучание с помощью табличек. 

Полезно в этой игре использовать и «маленького учителя»: педагог 

показывает ребенку табличку, например, НЕДОЛГО (ДОЛГО), ребенок 

произносит без экрана или за ним протяжно а и следит, чтобы дети 

нарисовали длинную линию.  

 

№ 13 «Звучащее солнышко» 
Оборудование: фланелеграф или доска, оранжевый круг (солнышко), 

длинные и короткие полоски (солнечные лучи), дудка, большой экран или 

ширма. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, да, нет, верно, неверно, 

СОЛНЫШКО, ДОЛГО, НЕДОЛГО (КРАТКО). 

Ход игры. 

Дети стоят или сидят полукругом около фланелеграфа или доски. Педагог 

говорит: «Будем играть. Вот солнышко (показывает рукой на оранжевый 

круг на фланелеграфе или доске)». Он берет длинную оранжевую полоску, 

произносит па и прикрепляет ее к солнышку. 

Педагог показывает на луч, ведет по нему пальцем, произнося протяжнопа, и 

побуждает к этому детей. Затем педагог берет короткую оранжевую полоску, 

произносит кратко па и прикрепляет ее к солнышку. Педагог показывает на 

короткий лучик, произносит кратко па и побуждает к этому детей. 

Педагог произносит то протяжный слог, то краткий и каждый раз предлагает 

детям повторить его и выбрать на столе луч соответствующей длины 

(СНОСКА: Полоски разной ширины могут лежать в двух разных «кучках» 

или быть перемешаны) и прикрепить к солнышку. 

Когда дети начнут уверенно справляться с этим заданием (т.е. повторять 

слоги протяжно или кратко и выбирать соответствующий луч), можно 

предлагать определять долготу звучания слога уже не на слухо-зрительной 

основе, т.е. видя лицо педагога и слушая его, а только на слух. С этой целью 

протяжные и короткие слоги произносятся за экраном. В случае ошибки (тот 

или иной ребенок выбирает луч не той длины или протяжный звук 



произносится как краткий (или наоборот)) педагог повторяет слог, не 

закрывая лицо экраном. 

Для того чтобы дети овладевали словесным обозначением длительности 

произнесения, на лучах можно написать соответственно ДОЛГО, НЕДОЛГО 

(КРАТКО). В этом случае на вопрос педагога: «Как звучало?» дошкольники 

не только повторяют слог и берут соответствующий лучик, но и 

говорят:долго, недолго или кратко, прочитывая слова по табличке или 

называя самостоятельно. 

 

№ 14 « Топайте – идите» 
ЦЕЛЬ: учить детей определять на слух слитность звучаний. 

Оборудование: барабан, большой экран или ширма, таблички. 

Речевой материал: Будем играть, слушайте, да, нет, верно, неверно, барабан, 

СЛИТНО, НЕСЛИТНО. 

Ход игры 

Дети стоят полукругом перед педагогом. Он производит по барабану ряд 

ударов без пауз (слитно), шагает на месте, произнося татата, и побуждает к 

этому же детей. Затем он ударяет по барабану с паузами (неслитно), топает 

одной ногой, произнося та та та, и побуждает к этому же детей. 

Педагог на глазах детей производит то слитные, то неслитные удары по 

барабану, которые сопровождаются соответствующим произнесением 

слогов: татата или та та та. В ответ дети либо шагают на месте, 

произнося слоги слитно - татата, либо топают одной ногой - та та 

та(неслитно). Когда они начинают справляться с данным заданием, педагог 

после, того, как дети уже отреагировали тем или иным движением на 

звучание, спрашивает: «Как звучало?» и помогает выбрать соответствующую 

табличку: СЛИТНО или НЕСЛИТНО. 

По мере того, как дети научаются различать слитные и неслитные звучания 

на слухо-зрительной основе, они предлагаются педагогом на слух. С этой 

целью он стучит по барабану за большим экраном или ширмой. Дети 

воспроизводят услышанное звучание движениями и произнесением слогов, а 

затем показывают (или прочитывают) соответствующую табличку. В случае 

ошибки кого-то из детей звучание предлагается на слухо-зрительной основе, 

т.е. без большого экрана (ширмы), а затем повторяется за ним для восприятия 

образца на слух. 

Стучать по барабану может и «маленький учитель» - один из детей. В этом 

случае педагог может давать ему задания: «Играй слитно (неслитно)». 

 

 

 

 



№ 15 «Кораблики» 
Оборудование: кораблики (у каждого ребенка), дом написано КОРАБЛЬ или 

ЛОДКА, два синих прямоугольника с нарисованными на них волнистыми 

линиями, соответствующими спокойному и штормовому морю. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, да, нет, верно, неверно, 

СЛИТНО, НЕСЛИТНО. 

Ход игры 

Дети сидят на ковре, перед каждым из них кораблик. На ковре или доске 

помещаются два больших синих прямоугольника (море): спокойное с 

нарисованными небольшими волнами - волнистой линией и штормовое с 

большими волнами (СНОСКА: Предварительно необходимо показать 

спокойное и штормовое море, используя видеофильмы, иллюстрации, 

например, к сказке A. C. Пушкина о золотой рыбке). 

Педагог произносит слогосочетания тутуту или папапа слитно и 

одновременно показывает, как кораблик плавно движется по спокойному 

морю. Затем, произнося слоги прерывисто -ту ту ту или па па па, он«ведет» 

свой кораблик по бушующему морю, делая паузы внизу каждой волны. 

Педагог произносит слоги то слитно, то прерывисто и учит детей, повторяя 

слоги за ним «вести» свои кораблики то по спокойному, то по бурному морю. 

Когда дети начнут уверенно справляться с заданием, педагог, показывая, как 

плывет кораблик по штормовому морю, произносит за маленьким экраном 

слоги не слитно -ту ту ту (па па па), и по спокойному, - произносит слоги 

слитно. Таким образом он дает детям слуховой образец слитного и 

неслитного звучаний. 

Детям предлагается различать характер звучаний на слух, соответственно 

произнося слоги слитно и «ведя» свой Кораблик по спокойному морю, и 

неслитно - по штормовому. В случае ошибки детям предлагается образец 

звучания сначала на слухо-зрительной основе (без экрана), а затем оно 

повторяется вновь на слух - за экраном. 

 

№ 16 «Веселый круг» 
Оборудование: таблички СЛИТНО, НЕСЛИТНО. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, идите, да, нет, верно, неверно, 

СЛИТНО, НЕСЛИТНО. 

Ход игры 

Дети и педагог стоят в кругу, держась за руки. Педагог произносит слитно 

слогосочетания, например, татата или папапапа и в момент их 

произнесения начинает вместе с детьми плавно идти в центр круга, побуждая 

детей повторять слитно те же слоги. Затем педагог произносит 

слогосочетания прерывисто - та та та или па па па и вместе с детьми идет 

по кругу приставным шагом. 



Педагог произносит слоги то слитно, то прерывисто и учит детей двигаться 

или плавно в центр круга (или из центра назад, когда круг стал маленьким), 

или резко приставляя ногу, произнося слогосочетания соответственно слитно 

или неслитно. 

Когда дети начали уверенно справляться с заданием вместе с педагогом, он 

встает в центр круга и вновь и вновь в разной последовательности 

произносит слогосочетания то слитно, то прерывисто. Дети в ответ 

воспроизводят движения - плавные в центр круга или из него или по кругу, 

резко приставляя ногу, произнося соответственно или татата 

(папапа)или та та та (па па па). 

И, наконец) педагог предлагает различать слитное и прерывистое 

произнесение слогосочетаний на слух, т.е. они произносятся за маленьким 

экраном. В ответ дети воспроизводят те или иные движения, сопровождая их 

соответствующим произнесением слогов. Можно просить детей 

охарактеризовать звучания с помощью табличек: «Как звучало?»  СЛИТНО 

или НЕСЛИТНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 


