Игры на определение первого звука в слове
ФЛОМАСТЕРЫ
Возьмите 12 фломастеров разных цветов. Загадайте цвет одного из них. Если
ребёнок догадался какого, возьмите этот фломастер в руки:
[Ж]..., [3']..., [К]..., [С']..., [Ч’]...
Покажи фломастером все предметы, названия которых начинаются с того же
звука, что и цвет.
ЗООПАРК
Посмотри на игрушки. По первым звукам названий игрушек отгадай слово:
мышь, ослик, лев (моль); собака, обруч, козлик (сок); кот, обруч, собака, тигр
(кость).
ЧТО СКАЗАЛИ ЗВЕРИ?
Из нескольких игрушек выбери те, из первых звуков названий которых
можно составить речь животных и птиц:
«Что сказала корова?» — мышь, утка (му).
«Что сказала кукушка?» — кот, утка (ку).
«Что сказала курочка?» — корова, ослик (ко).
Составь из игрушек: ум, ус, Умка, кар, мяу, звук, жук, час, сок, кость.
ВОЛШЕБНИК
Сегодня к нам придут гости. Я научу тебя одному фокусу. Покажем гостям,
чтобы не скучали. Вот два набора картинок:
а) кот, лук, слон, рак, мак, мост;
б) кукла, ослик, топор, ложка, утюг, стул, молоток, автобус, роза.
В то время, когда ты выйдешь из комнаты, я попрошу гостей загадать
картинку из первого набора. А сама в это время незаметно составлю слово по
первым звукам названий предметов картинок второго набора.
Когда ты вернешься, то без труда по моей подсказке догадаешься, какое
слово загадано.

Например, слово «кот» задумали. Как я могу тебе помочь? (кукла, ослик,
топор). Давай потренируемся.
ОТГАДАЙ ИМЯ
Угадай имя мальчика. Соедини первые звуки в словах (на слух):
а) Волк — абрикос — сирень — ананас.
б) Торт — облако — лиса — аист.
в) Вилка — игла — тюбик — арбуз.
г) Астра — ноты — тополь — ослик — новость.
Угадай имя девочки. Соедини первые звуки в словах:
а) Обруч — лимон — аист.
б) Арбуз — незабудка — актер.
в) Танец — артист — нитки — астра.
г) Носки — автобус — самолет — телевизор — Африка.
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