
Рекомендации учителя-логопеда 

Речевые игры для детей 6-7 лет 

 

                                                                                 Учитель-логопед: Потапова Н.А. 

 Игра «Цепочка слов» 

 

Описание: Можно играть вдвоем или с группой детей и взрослых. Один из 

играющих называет любое слово - существительное в единственном числе и 

именительном падеже, второй - придумывает слово на его последний звук, третий - 

на последний звук этого слова и т. д., как бы выстраивая цепочку из слов.  

Например: Аня - яблоко - осень - нитки - индюк - кот - трос - собака и т. д. 

 

Игра «Выбери картинки» 

 

Оборудование: предметные картинки со словами, начинающимися на заданный 

звук, несколько картинок, начинающихся на другие звуки. 

Описание: Взрослый раскладывает картинки на столе, дает инструкцию ребенку, 

что он должен выбрать те картинки, на которых изображены слова на 

определенный звук, например звук [к]. Затем взрослый четко называет все 

картинки, а ребенок выбирает из них подходящие (кот, пони, муха, конь, кофта, 

танк, кубик, конфета, нос, паук, мак, кукла ит. д.) 

 

Игра «Разложи на кучки» 

 

Оборудование: предметные картинки со словами, начинающимися на разные 

звуки, по несколько картинок на каждый из них. 

Описание: Взрослый раскладывает картинки на столе, называет их, затем дает 

инструкцию ребенку, что он должен объединить картинки в несколько кучек по 

начальному звуку. 

Например: [Л] - лес, луна, лиса, лошадь, лампа и т. д. [А] - автобус, ананас, арбуз, 

альбом и т. д. [У] - утка, удочка, улей, улитка, утюг и т. д. [М] - мак, муха, малина, 

машина, мост и т. д. [К] - кот, конь, кубик, кофта, кукла и т. д. [Н] - нос, нога, 

ножик, ножницы, носорог и т. д. [И] - ива, индюк, иголка, игрушки, иволга и т. д. 

 

Игра «Найди звук» 

 

Оборудование: ряды картинок на определенный звук. 

Описание: Игру можно проводить как с одним ребенком, так и с группой детей. 

Взрослый говорит: «Сейчас я покажу картинки и назову предметы, изображенные 

на них, а вы внимательно послушайте и отгадайте, какой звук есть во всех этих 

словах». Затем взрослый показывает и называет ряд картинок, которые 

начинаются, например, со звука [К]: кот, конь, кофта, колесо, кукла, конфета, а 

дети должны ответить полным ответом: «Во всех этих словах есть звук [К]». Далее 

они должны вспомнить названные взрослым слова со звуком [К], придумать 

несколько своих слов с этим звуком. 



 

Игра «У кого больше слов?» 

 

Оборудование: 

1 вариант - картинка, на которой собрано множество предметов с заданным звуком. 

2 вариант - предметные картинки со словами, в которых есть заданный звук; 

фишки. 

Описание: Играть можно с одним ребенком или с группой детей. 

1 вариант. Взрослый показывает сюжетную картину (например, «Лес») и 

предлагает ребенку найти на ней как можно больше слов с заданным звуком. За 

каждое слово ребенок получает фишку. Выигрывает тот, кто собрал больше 

фишек. 

2 вариант. Взрослый называет детям звук и показывает картинки со словами, в 

которых есть этот звук. 

Затем картинки убираются, а дети должны назвать как можно больше слов по 

памяти. За каждое слово ребенок тоже получает фишку. По мере тренировки 

играть можно и без картинок, перебрасывая мяч между играющими и называя 

слова с условленным звуком. 

 

Игра «Назови гласные» 

 

Описание: Взрослый произносит слова по слогам, выделяя и протягивая гласные. 

Затем произносит только гласные в той последовательности, как они стояли в 

слове. 

Например, ры-ба - ы-а; ба-ра-бан - а-а-а; кош-ка -о-а; мя-чик - я-и и т. д. Далее 

ребенок пробует самостоятельно протянуть гласные в слогах и назвать их по 

порядку. 

При необходимости взрослый помогает ему в правильном делении слов на слоги. 

Сначала для игры подбираются двусложные слова с прямыми слогами, в которых 

гласные звуки не изменяются в зависимости от ударения или орфографического 

правила, т. е. слова пишутся и произносятся одинаково (исключаются слова типа 

оса, дорога, шина, лето), затем одно- и трехсложные слова и содержащие стечение 

согласных. 
 

 


