
Правила к игре  
«Звуковой хоровод»

В игре могут принимать участие от одного до шести человек.

Вариант 1

Взрослый раскладывает картинки в любом порядке и предлагает детям (ребенку)
сложить «хоровод» из картинок. Начало хоровода выбирает взрослый — это карточка
с фрагментом геометрической фигуры. Хоровод заканчивается карточкой с фрагментом
такой же фигуры. Дети по очереди подбирают картинки и называют, что получилось.
Также они могут подсказывать следующему игроку, что ему нужно найти.

Вариант 2

Взрослый раздает игрокам картинки и предлагает детям сложить «хоровод» из кар-
тинок, а затем просит назвать только те картинки, про которые можно сказать «мой»
(«моя», «мое»). Показывая картинку, ребенок называет словосочетание. Например,
мои санки, мой самолет и т. д.

Вариант 3

Взрослый раздает игрокам картинки и предлагает детям сложить «хоровод» из кар-
тинок, а затем просит назвать картинки, добавив слово «много». Показывая картинку,
ребенок называет словосочетание. Например, много санок, много самолетов и т. д.

Вариант 4

Взрослый показывает карточку и просит ребят узнать предметы по половинке изо-
бражения. Дети называют предмет.

Вариант 5

Взрослый показывает карточку и просит ребят назвать предметы по половинке изо-
бражения и придумать с этими словами предложения.

Вариант 6

Взрослый раздает игрокам картинки и предлагает детям сложить «хоровод» из кар-
тинок, а затем просит назвать картинки, указывая, на каком месте (в начале, в середине
или в конце) стоит отрабатываемый звук.

Вариант 7

Взрослый раскладывает картинки в любом порядке и загадывает загадку или дает
описание предмета, не называя его. Дети должны найти половинки этого предмета.

речевой материал:

[л] лак, лампочка, ландыш, лось, луна, кукла, акула, бутылка, слон, платье, глаз;
[ль] лебедь, лев, лимон, лиса, дельфин, павлин, самолет, вертолет, лимузин, кольцо,

листик;
[р] радуга, роза, груша, рыба, ракета, рубашка, ружье, робот, рысь, морковь, барабан;
[рь] перец, черепаха, редис, скрипка, дверь, гиря, рюкзак, курица, аквариум, снегирь,

гриб;
[й] майка, юла, ель, свинья, змея, ящерица, балалайка, яйцо, яблоко, чайка, лейка.
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