
                  Игры на уроках обучения грамоте и русского языка 

в младших классах специальной коррекционной школы VIII вида 
 

Игры на развитие слухового восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза 

Цепочка 

     Один игрок (педагог или ребенок) называет слово, другой подбирает свое 

слово, где начальным звуком будет последний звук предыдущего слова. Игру 

продолжает следующий участник и т.д. Повторять слова, названные другими 

игроками, нельзя. Задача игры – не разорвать цепочку. 

 

Сколько точек – столько звуков 

     Оборудование: кубик, на гранях которого разное число точек: две, три, 

четыре, пять, шесть; одна грань пустая. 

     Дети по очереди бросают кубик и называют слова, в которых число звуков 

равно числу точек на верхней грани кубика. Если выпадает нуль, игрок 

пропускает ход и передает кубик следующему игроку. За каждый неверный 

ответ игрок платит фант. 

Красный – синий 

     Оборудование: синие и красные кружки для каждого игрока. 

     Педагог произносит гласный звук, ученики повторяют его, поднимая 

красный кружок. При произнесении учителем согласного звука дети 

поднимают синий кружок. 
 

Каждому свое место 

     Оборудование: у каждого игрока набор предметных картинок и три 

карточки, разделенные на три квадрата. На первой картинке закрашен первый 

квадрат, на второй – второй квадрат, на третьей – третий. Педагог предлагает 

игрокам рассортировать картинки, положив их под той или иной карточкой, в 

зависимости от места заданного звука в слове (в начале, середине, конце). 

Выигрывает тот, кто первым правильно расположил картинки. 

 

Загадки 

     Предварительно педагог подбирает загадки. Суть игры заключается в том, 

чтобы не только отгадать загадку, но и правильно выделить в слове-отгадке 

первый звук. Каждый правильный ответ поощряется фишкой. По окончанию 

игры по количеству фишек определяется победитель. 

 

Игры на развитие слухового восприятия, 

навыков слогового анализа и синтеза 

 

                             Кто в каком домике будет жить? 

     Игру можно проводить в форме соревнования команд. 

     Педагог рисует на доске три домика – в них будут жить животные. В первом 

– те животные, названия которых состоят из одного слога, во втором- из двух, 



в третьем – из трех слогов. Каждое названное животное обозначается 

условным значком в соответствующем домике; дважды повторять названия 

животных нельзя. 

Выигрывает команда. Предложившая больше других слов- названий 

животных. 

 

Путаница 

 

     Оборудование: наборы слогов. 

     Предлагается игровая ситуация: Буратино неправильно составил из слогов 

слова. Например, у него получилось: ба-ры, ва-со, и т.д. Дети должны 

исправить ошибки и правильно составить слова из предложенных слогов. 

Выигрывает тот, кто предложит большее число правильных вариантов 

составления слов. 

Слоговая цепочка 

     Педагог записывает на доске двухсложное слово по слогам, например: ок-

но. Далее игроки по очереди подбирают слова так, чтобы каждое последующее 

слово начиналось с последнего слога предыдущего: ок-но; но-ра; ра-на; на-вес. 

     Выигравшим считается тот, кто последним закончил цепочку и назвал 

больше всех слов. 

 

 
 


