
 

 

 

Магазин 

 

 Для этой игры вам понадобится любое лото с картинками и карточки с 

буквами. Картинки разложите на столе. Карточки с буквами и слогами 

сложите в сумочку. Все игроки по очереди достают из сумки карточки из 

сумки и ищут среди картинок на столе подходящую - предмет, который 

начинается с этой буквы или в названии которого есть такой слог. Если не 

найдет, значит "уходит из магазина без покупки". 

Выигрывает тот, кто больше наберет "покупок".  

 

Бросаемся слогами 

 

 Играть можно и вдвоем, и большой компанией, можно использовать 

мяч. Один игрок называет какой-нибудь слог, а другой должен добавить к 

этому слогу свой, так, чтобы получилось слово.  

Примеры:  

- Ко - …мар; … са; …тёнок; …рабль. 

- Са - …молёт; …поги; … мовар.  

- Де - …рево; …вочка; …ти.  

Важно! Дети должны соблюдать правила орфографии: делить слова на слоги 

правильно и произносить их так, как они пишутся. КО – ляс – ка. Но не кА –

ля –Ска.  

 

Путешествие. Семейная игра 

 

 Один говорит "Наш корабль отправляется в... например, в Индию. Что 

с собой возьмем? " Кто-нибудь спрашивает: "А на какую букву? "  "На букву 

"К"! ". Первый начинает и говорит: " Берем кошку!", другой: "Кактусы!", 

"Кастрюли!". Если слов на эту букву уже много сказано, можно продолжить 

так: "Первая палуба уже занята. Давайте заполнять следующую, на букву "Р".  

 



Кто с какими буквами дружит 

 

 Игра не только на запоминание букв и развитие речи, но и очень 

познавательная. На каждого игрока должна быть картинка животного. 

Можно разные. Например у мамы - слон, у папы - крокодил, у ребенка - 

ёжик. Мама говорит: " Мой слон дружит с буквой "Х", потому, что у него 

есть хобот". Папа говорит: "А мой крокодил дружит с буквой "Р", потому, 

что живет в реке." Ребенок говорит: "Мой ёжик дружит с буквой "И", потому, 

что у него иголки. 

 

 

"Я был в цирке... " 

 

 Для игры вам понадобятся карточки с буквами и слогами, фишки. 

Играть можно и вдвоём, и компанией. Участникам игры раздаются карточки 

с буквами, либо все карточки лежат стопкой на столе и игроки по очереди их 

берут. Первый игрок берет карточку с буквой или слогом и говорит: "Я был в 

цирке и видел..." Он должен назвать что-нибудь, начинающееся с буквы на 

его карточке. Называть можно не только существительные. Например на 

букву "К" можно назвать и клоуна, и кувыркающегося гимнаста, и красный 

занавес.  

 Если вы будете использовать карточки со слогами, то необязательно, 

чтобы этот слог стоял в начале слова.  

Варианты: "Я был на море...", "Я был в лесу...", "Я был в театре..." и т.д.  
 

 

Предлоги. 

 

 Возьмите одноразовую картонную тарелку, расчертите её на сектора. В 

каждом секторе напишите предлоги - "на", "В", "под", "над", "с" и др. 

Играть можно как в рулетку - бросая на тарелку шарик. А можно сделать в 

центре тарелки стрелку и вращать её. Смысл остается тот же - на какой 

предлог попадет шарик или стрелка, с тем предлогом и нужно составить 

предложение.  
 

 


