
Правила к игре  
«Звуковая дорожка» 

В игре могут принимать участие от одного до шести человек. Возьмите по фишке  
и установите их на игровом поле, около мальчика (девочки, ежика). Игрокам нужно помочь 
мальчику (девочке, ежику) добраться до бабушки (дедушки, ежат). Определите очередность 
ходов. Для этого каждый игрок бросает кубик, у кого выпадает большее количество очков, 
тот и начинает первым / или определите первого при помощи считалки: 

Мы со звуком Ш играем,  Мы со звуком Ж играем,
Слово к слову подбираем:  Слово к слову подбираем:
Шапка, штанга, штопка, шить — Ужин, Женя, жук, жужжать —
Тебе сегодня первым быть!  Тебе сегодня начинать!

Мы со звуком Ч играем, Мы со звуком Щ играем,
Слово к слову подбираем:   Слово к слову подбираем:
Чайка, чашка, чай, читает — Щипать, пищать и угощать —
Сегодня Ваня начинает!  Тебе сегодня начинать!

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 останавли-
вается 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. 
Победителем считается тот игрок, который первым приходит к домику (ежатам). Если же 
на кубике выпало большее количество очков, чем остается до дома (ежат), игроку придется 
остановиться и передать право хода следующему игроку.

Речевой материал: 
[ш] шапка, шайба, шахматы, уши, шиповник, шуба, мышата, шашлыки, мешок, петушок, 

лошадка, подушка, шкатулка, шарф, каштан, кошка, катушка, кукушка, шар, ковш, избуш-
ка, шишка, мишка, вишня, штанга, шкаф, шлем, шляпа, кувшин, шлепанцы, карандаши, 
клюшка, шуруп, шлагбаум, шмель, шалаш;

[ж] жаба, ежи, ножи, жук, пижама, моржи, медвежонок, пирожок, желудь, ужи, снежин-
ка, лужа, ножницы, жираф, мороженое, пружинка, ежевика, жетон, крыжовник, абажур, 
фужер, джем, ружье, божья коровка, ожерелье, журавль, лыжи, желток, жвачка, этажерка, 
жилет, журнал, флажок, баклажан, жезл, кружок;

[ч] чайник, чашка, птичка, черника, чуб, ложечка, бочка, человек, черепаха, Чебурашка, 
обруч, червяк, чайка, ключ, печь, спичка, бабочка, кабачок, меч, чемодан, свеча, чеснок, ка-
чели, врач, удочка, мяч, часы, очки, туча, тачка, пчела, кисточка, черешня, овечка, девочка, 
перчатки;

[щ] щука, щенок, ящик, овощи, щетка, роща, щавель, лещ, плащ, ящерица, щит, Щелкун-
чик, щи, прищепка, плющ, щеколда, клещи, щепки, щегол, сгущенное молоко, щипцы, хвощ, 
щебень, щупальца, щиколотка, щель, пещера, гонщик, щека, скорая помощь, трещина.

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 Ш [Ж, Ч, Щ] 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 4 шт.
Фишки 6 шт.
Кубик 1 шт.
Инструкция  1 шт.
Раскраска  6 шт.

Купить в Беларуси: http://belveter.by
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