
Правила к игре  
«Звуковая дорожка» 

В игре могут принимать участие от одного до шести человек. Возьмите по фишке и уста-
новите их на игровом поле около девочки. Игрокам нужно помочь девочке добраться до 
бабушки. Определите очередность ходов. Для этого каждый игрок бросает кубик: у кого вы-
падает большее количество очков, тот и начинает первым. Первого игрока можно определить 
при помощи считалки: 

Мы со звуком С играем,  Мы со звуком З играем,
Слово к слову подбираем: Слово к слову подбираем:
Санки, сабля, сумка, сон — Зал, замок, зарядка, звон —
Выходи из круга вон! Выходи из круга вон!

      Мы со звуком Ц играем,
      Слово к слову подбираем:
      Цапля, цепь, концерт, цветы — 
      Первым ходишь, Ваня, — ты!

Кубик следует бросать один раз на твердой поверхности. 

Вариант 1

Делая ход, игроки называют картинки (можно называть каждую картинку, по которой 
проходит игрок, а можно предложить называть только ту картинку, на которой останавлива-
ется фишка). Если фишка попадает на кружок красного цвета, игрок возвращается на 1 ход 
назад. При попадании на кружок зеленого цвета, игрок передвигается на 3 хода вперед. При 
попадании на кружок с цифрой 5, необходимо сосчитать указанные предметы до 5 (например: 
одна мимоза, две мимозы, три мимозы и т. д.). Победителем считается тот игрок, который 
первым приходит к дому бабушки. Если же на кубике выпало большее количество очков, чем 
остается до дома, игроку придется остановиться и передать право хода следующему игроку.

Речевой материал: 
[с] санки, колбаса, самолет, сумка, сом, салфетка, самокат, сапоги, соты, сок, сахар, часы, 

весы, сырок, коса, капуста, автобус, ананас, маска, глобус, слон, паста, сноп, стакан, мост, 
диск, скамейка, стол, скакалка, ступеньки, след, скворечник, старик, хвост, лист, соска;

[з] забор, зуб, зайка, роза, ваза, завиток, козел, завод, стрекоза, тазы, гроза, арбузы, замок, 
мимоза, зонт, незабудки, звонок, изба, паровоз, береза, здание, змей, медуза, змея, блуза, зубр, 
пузыри, гнездо, знаки, Незнайка, динозавр, грузовик, звезда, рюкзак, заноза, поезда;

[ц] дворец, боец, месяц, огурец, колодец, леденец, кузнец, пловец, птенец, ранец, палец, 
перец, гусеница, индеец, курица, теплица, больница, пшеница, рукавица, пуговица, лукови-
ца, цапля, кольцо, цыпленок, сахарница, хлебница, кольца, лестница, зайцы, овцы, ножницы, 
птицы, цветок, мельница, яйцо, лицо.

Вариант 2. «Эхо»
Для этого варианта игры используется одна фишка. Взрослый (ведущий) называет пред-

меты, а ребенок (дети) повторяет, как эхо.

Вариант 3
Делая ход, игроки называют слова и определяют место звука С [З, Ц] в каждом слове.

Вариант 4 
Делая ход, игроки называют слова и прохлопывают их, определяя количество слогов.

Вариант 5 
Делая ход, игроки называют слова и придумывают предложения с этими словами.

Комплектация:
Игровое поле         3 шт.
Фишки        6 шт.
Кубик         1 шт. (склеить самостоятельно)
Инструкция         1 шт.
Подарок (раскраска)        12 шт.

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by




