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 Огромную роль в развитии познавательной деятельности, в том числе и 

речи, играет память. 

         Память – это способность сохранять и воспроизводить в сознании 

прежние впечатления, опыт, а также самый запас, хранящий в сознании 

впечатления и опыт.  

 Память - это воспоминание о ком-нибудь и о чем-нибудь.  

 Память связывает прошлое человека с его настоящим и будущим. 

 Память может быть зрительной, слуховой, эмоциональной, двигательной.  

У композитора Джоаккино Антонио Россини была поразительная слуховая 

память. 

Больше всех удивляют своей памятью полиглоты (от греческого 

многоязычны). Так называют людей, которые знают несколько или очень 

много иностранных языков. 

   Физиологической основой памяти является образование и закрепление 

временных связей в коре головного мозга с последующей актуализацией. 

Данные современной физиологии и нейропсихологии показывают, что 

мнестическая деятельность обеспечивается сложной системой совместно 

работающих отделов мозга, каждый из которых принимает участие в этом 

виде деятельности. 

          Качество запоминания материала у детей с речевой патологией 

значительно снижено. 

      Слуховая память – это (англ. hearing memory) — одна из разновидностей 

образной памяти, связанная с запечатлением, сохранением и 

воспроизведением слуховых образов (см. Памяти виды). П. с. может 

выступать также в качестве индивидуальной особенности памяти человека: у 

отдельных людей слуховые представления закрепляются и воспроизводятся 

легче и быстрее по сравнению с др. представлениями (см. Памяти типы). 

Экспериментально установлено (Дж. Сперлинг, 1960), что П. с. часто 

является необходимым условием сохранения и воспроизведения вербальной 

или легко вербализуемой информации, предъявляемой зрительно. Входом 

для П. с. служат единицы внутриречевой реакции. Они удерживаются в П. с. 

несколько секунд. Ответная речевая реакция позволяет осуществить 

обратную связь, поскольку речевые звуки возвращаются в П. с. Возможность 

образования обратной связи объясняет ту важную роль, которую играет П. с. 

в кратковременном запоминании. (Т. П. Зинченко.) 

           Дети с нормальным речевым развитием при преднамеренном 

запоминании воспроизводят 80- 90% информации, дети с речевыми 

нарушениями 60- 70%, а в отдельных случаях и менее 50%. Значительное 

отставание отмечается в развитии долговременной памяти. Для 

качественного запоминания материала ребёнку с нормальным речевым 

развитием требуется 1-2 повторения материала, ребёнку с речевой 

патологией 3-4, а порой 5-6 подкреплений. 

      Проанализировав психолого – педагогическую литературу по проблеме 

исследования нами определена цель работы: практически доказать 



 3 

эффективность использования речемыслительных игр в качестве средства 

влияющего на развитие слуховой памяти. 

         Объект исследования: процесс развития и формирования слуховой 

памяти у младших школьников с речевой патологией. 

         Предмет исследования: речемыслительные игры, как средство, 

влияющее на развитие слуховой памяти. 

          Задачи исследования: 

1. изучить научную психолого – педагогическую литературу по проблеме 

исследования; 

2. выявить уровень развития слуховой памяти (фонематического слуха), 

как один из характерных особенностей познавательных процессов; 

3. разработать и апробировать комплекс (игр) упражнений, направленных 

на развитие слуховой памяти (фонематического слуха) у детей 

младшего школьного возраста с речевой патологией        

 

       Когда говорят об общих способностях человека, то имеют в виду уровень 

развития и характерные особенности его познавательных процессов 

(ощущения, восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения). Чем 

лучше развиты у человека эти процессы, тем более способным он является, 

тем большими возможностями обладает. 

      От уровня развития речемыслительных способностей ребёнка зависит не 

только его школьное обучение, но и социализация ребёнка в обществе. Что 

необходимо знать родителям, педагогам, чтобы вовремя увидеть проблемы 

ребенка, которые могут в дальнейшем стать преградой на пути к успешному 

обучению и адаптации к новым социальным уровням? В какой помощи со 

стороны взрослых нуждается ребёнок, какое содействие со стороны бабушек 

и дедушек ждёт он, вступая на трудный путь обучения? 

      Медленно читающий, долго думающий, трудно запоминающий ребёнок 

не может сосредоточится на задании, выслушать его полностью, вдуматься в 

его смысл: что требуется выполнить и как это сделать? Если дать такому 

ребёнку задание: «Саша, возьми левой рукой чашку, которая стоит на второй 

полке в буфете, и налей в неё чай», то сразу обнаружится, что малыш 

удерживает в памяти, может ли он услышать и понять такую инструкцию и 

как он её выполнит. Нередко дети улавливают только суть («налить чай») 

или начало задания («…возьми чашку…»), детали же пропускает. А это 

значит – ребёнок невнимательный, не вслушивается, не вдумывается, что и 

влечёт за собой цепочку неуспехов и неудач: он не понимает условия задачи 

по математике или задания к упражнению вследствие того, что не услышал 

всего текста инструкции; при письме допускает пропуски и перестановки 

букв, не дописывает до конца слова, предложения и пр. И это не потому, что 

он « неспособный», а лишь по той причине, что не успевает прочитать 

задание или продумать услышанное, вникнуть в детали инструкции. 

        Такого ребёнка отличает неспособность прослеживать причинно -         

следственные связи и делать соответствующие выводы. У него не 

развивается способность классифицировать информацию, умение 
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пользоваться знаниями. Часто у детей отмечается и недостаточное развитие 

моторной координации, мелкой моторики пальцев рук, нарушение 

статического равновесия. Эти особенности приводят его к 

раздражительности, срывам в поведении, к росту его зависимости от других, 

к потребности в помощи. 

      В связи с этим перед взрослыми встаёт задача, заключающаяся в том, 

чтобы своевременно заметить эти проблемы, найти нужные слова и примеры, 

которые помогут ребёнку преодолеть трудности и не потерять интереса к 

учению.     

      Для закрепления умения ребёнка ориентироваться в звуковом и слоговом   

составе слова можно использовать следующие виды заданий:                         

*называние общего звука в произносимых словах, названиях предметных 

картинок;   

*определение первого и последнего звука в называемых словах;  

*определение наличия или отсутствия звука в слове;  

*подбор слов на заданный звук;  

*узнавание слова по названным изолированным звукам или слогам;  

*называние по порядку всех звуков или слогов слышимого и произносимого 

слова;  

*добавление звука, слога для получения новых слов;  

*произнесение чистоговорок, скороговорок.  

 Многим из нас учителя или родители говорили о том, что наша память 

"дырявая". 

Каждый хорошо знает, что весь наш опыт, что бы мы ни делали, слышали 

или видели, думали, чувствовали - все отражено в нашей памяти. Это 

бесконечная лента жизни, часто очень яркая, до боли близкая, наполненная 

дорогими друзьями, даровитыми людьми, изумительными картинами 

природы, песнями, театром, книгами и т.п. 

Для того чтобы развить память школьников, используйте в качестве 

упражнений наши игры. 

Скороговорки разной длины 

Слуховая память (5 слов.) (7 слов.) 

Для начала предложите детям повторить за вами наизусть скороговорки, в 

которых количество слов увеличивается в прогрессии:  

Наш Полкан попал в капкан. 

Везет Сенька с Санькой Соньку на санках 

Три свиристели еле-еле свистели на ели. 

Грабли. - грести, полозья - ползти. 

(7 слов.) метла - мести, весла - везти, 

(8 слов.) Шел Шура по шоссе к Саше в шашки играть. 

(9 слов.) 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

(10 слов.) 

В поле затопали кони. От топота копыт пыль по полю летит. 

(11 слов.) 
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У Маши в каше мошка. Сложила кашу в плошку и 

накормила кошку. (12 слов)  

На ком оборвется? 

Слуховая память 
Число играющих должно быть четное. Все садятся в круг и рассчитываются 

на первый-второй. Первые - одна команда, вторые - другая. 

Начинает любой играющий: он говорит какое-нибудь слово, сидящий рядом 

с ним, повторяет его и называет другое слово, не связанное по смыслу с 

первые; третий повторяет первые два слова и говорит свое (например,: 

крыша, булка, Иван и т.д.). Так говорят по кругу все подряд, пока кто-либо 

не забудет последовательности слов, и тогда его команда проигрывает. 

Игра начинается снова, и первым говорит тот, кто сидит рядом с 

проигравшим. 

Увидел, услышал - запомни! 
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Приложение 1 

Дидактические упражнения.   

Развитие фонематического восприятия и фонематических 

представлений. 

Цель: развивать   фонематическое   восприятие   и   фонематические 

представления детей младшего школьного возраста.  

Упражнение «Следи за словом»   

Цель; развивать слуховое внимание. Наглядные пособия: картинки. 

Методическое руководство. Ребенок получает несколько картинок. 

Логопед читает текст, в котором звучат названия предметов, изображенных 

на картинках. Услышав название «своего» предмета, ребенок отдает 

картинку. 

Упражнение «Листики дрожат - листики не дрожат». 

Цель: развивать фонематическое восприятие и фонематические 

представления (свистящие и шипящие согласные). 

Методическое руководство: При произнесении свистящих согласных 

звуков, а также слогов и слов с ними руки дети руками делают движение 

вниз, иллюстрируя направление движения языка. При произнесении 

шипящих рука делает движение вверх. 

Упражнение «Слова на один звук» 

Цель: развивать     фонематический     анализ, фонематические 

представления. 

Наглядные пособия: кубики. На шести сторонах каждого кубика 

изображены различные предметы. Например: гриб, морковь, фрукты, заяц, 

рак, трава. 

Методическое руководство: ребенок берет кубик, громко называет 

слова (имена существительные), начинающиеся на тот же звук, что и 

название предмета, нарисованного на верхней стороне кубика. Например: 

морковь, море, молоко, мел, мороз и т.п. слова.  

Упражнение «Определи место звука в слове» 

Цель: формировать навыки звукового анализа, упражнять детей в 

выделении первого звука в слове.  

Наглядные пособия: 

Карточки с предметными картинками по количеству детей. На каждой 

карточке 4 или 6 изображений (животные, птицы, предметы домашнего 

обихода и др.). У ведущего — кружки (для детей логопедических групп — 

карточки с буквами — по 4 на каждую букву).      

Методическое руководство: 

Играют 4—6 детей. Логопед раздает детям карточки. Спрашивает, у 

кого название предмета со звуком а (у, о, и, п...). Тому, кто правильно назовет 

предмет, он дает кружок или карточку с соответствующей буквой, которую 

ребенок кладет на изображение. ЕСЛИ к концу игры у некоторых детей 
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останутся незакрытые картинки, логопед предлагает назвать их и определить, 

с какого звука начинается слово. Выигрывает тот, кто закрыл все картинки. 

  

Развитие навыков фонематического анализа и синтеза. 

Цель: развитие навыков фонематического анализа у детей младшего 

школьного возраста. 

Упражнение «Первый звук» (Гадаксина Л.Я., Ивановская О.Г.) 

Цель: развивать фонематические представления, простые формы 

фонематического анализа (дифференциация звуков [п], [б], [с], [з], [ш]). 

Методическое руководство: подними карточку, если услышишь звук в 

начале слова (в конце слова). 

Речевой материал: платье, платок, плащ; сапоги, сандалии, сабо; шуба, 

валенки, шарф; бусы, брошка, серьги; щека, губа, глаза  

Упражнение «Чей рассказ лучше?» 

Цель: формировать навыки звукового анализа, упражнять детей в 

выделении первого звука и подборе слов на этот звук.  

Методическое руководство: 

Логопед предлагает детям придумать небольшие рассказы, в которых 

большая часть слов должна начинаться с одного и того же звука. Вот 

примерные рассказы. На звук к: «Котята катали снежный ком. Пришел кот 

Котофей и позвал кататься на коньках. На катке все весело кружились 

каруселью». На звук [п]: «Папа пришел домой, принес покупки. Потом 

пришел Павлик. Папа с Павликом пошли погулять по проспекту 

Первомайскому. По 

проспекту проходили пионеры, пели песни и несли плакаты». 

Все придуманные рассказы логопед записывает в общую тетрадь или 

альбом «Это придумали мы сами». Позже дети иллюстрируют их своими 

рисунками. 

Упражнение «Цепочка» 

Цель: формировать навыки звукового анализа, упражнять детей в 

определении первого и последнего звука в словах.  

Игровой материал: 

Карточки с предметными картинками (карандаш шкаф — флажок — 

куст — топор — ракета — автобус — сук — ключ — чайник — кошка — 

ананас — сом — мак— крокодил — лук). 

Размер карточек для занятия 12X7 см (10X6 см). Для настольной игры 

размер карточек — 8Х 5 см. 

Методическое руководство: 

На столах у детей лежат карточки (одна на двоих). У педагога — карточка с 

изображением карандаша. 

Логопед объясняет: «Сегодня мы будем выкладывать цепочку из 

предметов. Наша цепочка начнется со слова карандаш. Следующим звеном 

цепочки будет слово, которое начинается с того звука, каким кончается слово 

карандаш. Кто из вас найдет предмет с таким названием у себя на картинке, 

подойдет к доске, присоединит свою картинку к моей и назовет свой предмет 
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так, чтобы четко слышался последний звук в слове. Если вы, дети, найдете 

сразу два предмета, то приложит картинку тот, кто нашел ее первым. А 

оставшуюся картинку присоедините позже, когда снова потребуется для це-

почки слово с таким звуком».  

Когда будет выложена вся цепочка (ее можно разместить на 

фланелеграфе по кругу), логопед предлагает детям хором называть 

предметы, начиная с любого указанного, слегка выделяя голосом первый и 

последний звуки в каждом слове. 

Упражнение «Узнай звук». 

Цель: развивать фонематические представления, простые формы 

фонематического анализа. 

Методическое руководство: назови слова с указанным звуком на 

первом месте, в конце слова. 

Речевой материал: звуки [л], [р'], [с'], [с].  

Упражнение «Конец слова за тобой» 

Цель: развивать фонематические представления и навыки 

фонематического анализа. 

Методическое руководство: 

Вариант 1: логопед произносит слова и предлагает детям показать на 

звуковой линейке, сколько в нем звуков. 

Вариант 2: логопед предлагает ребенку начало слова (один слог), предлагает 

ему закончить слово и показать на звуковой линейке, сколько в нем звуков. 

После использования наглядной опоры - звуковой линейки мы перешли к 

следующему заданию с использованием приема моделирования с карточками 

— заместителями. 

 Упражнение «Составь схему» 

Цель: развивать навыки фонематического анализа. 

Наглядные пособия: карточки, на каждой из которых наклеено по три 

картинки. В названиях изображенных предметов заданный звук находится в 

начале, в середине, в конце слова. 

Методическое руководство: получив карточку, ребенок составляет 

схему слова. Указывает, где находится заданный звук (в начале, середине или 

конце слова). Заданный звук обозначен следующим образом: согласный -, 

гласный - 

Упражнение «Найди место звука в слове» 

Цель: формировать навыки звукового анализа, упражнять детей в 

нахождении места звука в слове (в начале, середине или конце).  

Игровой материал: Карточки со схемами расположения звука в словах 

(одна клетка закрашена в начале, конце или середине схемы).  

 Методическое руководство: 

Логопед вешает или ставит на полочку доски карточки, на которых 

нарисованы автобус, платье, книга. Предлагает детям сказать, что 

изображено на карточках. Спрашивает, какой одинаковый звук слышится в 

названиях предметов. «Правильно — звук а. Этот звук есть в названиях всех 
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названиях предметов. «Правильно — звук а. Этот звук есть в названиях всех 

предметов, но слышится он в разных местах слова, — поясняет логопед. — 

Одно слово начинается со звука  а, в другом звук а находится в середине, а 

третье — заканчивается этим звуком. А сейчас посмотрите на карточку 

(дается одна карточка на двоих-троих детей). Под каждой картинкой — 

полоска из трех клеточек. 

Если звук, который я назову, вы услышите в начале слова, ставьте 

фишку в первую клеточку. Если звук слышится в середине слова, фишку 

надо поставить во вторую клеточку. Если звук в конце слова, фишку ставят в 

третью клеточку». 

Следующее упражнение имело игровую форму, что стимулировали 

внимание детей к исполнению инструкции.  

Упражнение «Какой звук потерялся?»  

Цель: развивать фонематический анализ. 

Методическое руководство: Логопед читает стихотворение, пропуская 

звук в слове. Затем спрашивает: «Какой звук в слове пропущен? Где стоит 

этот звук: в начале, середине, в конце слова?» 

Речевой материал: 

На ветвях, украшенных снежной бахромой,  

  Яб..локи румяные выросли зимой.  

Яб-.локи по яблоне весело снуют. 

  Гусениц мороженных яб.локи клюют. 

Или: 

Зайчи.. .ка-труси... ка   

Жил в чаше лесной.  

Зайчи.. .ка-труси... ка   

Дрожал под сосной.  

Под липой, под елкой  

От страха дрожал.  

От серого волка   

Едва убежал.  

 

Формирование навыков фонематического анализа было эффективным, 

если мы использовали сложные формы - чтение слова и соотнесение звука с 

его порядковым нахождением, как в последующем упражнении. 

Упражнение «Цифровой ряд». 

Цель: развивать сложные формы фонематического анализа 

(количественный, порядковый). 

Наглядные пособия: карточки с цифрами 1,2,3,4,5,6 

Методическое руководство: услышав слово, ребенок, последовательно 

произнося все звуки, ведет палец от цифры к цифре, соответствующей 

порядковому номеру звука в слове. Цифру, которая обозначает последний 

звук, выдвигает из ряда и говорит: «В этом слове второй (четвертый, шестой) 

звук такой-то». 
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Речевой материал: по - пол - полк - полка - Полкан, но - нос - носи -

носик - носики, да - дам - дама - даман - даманы и т.п.   

 

Упражнение «Построим пирамиду». 

Цель: развивать сложные формы фонематического анализа 

(количественный, порядковый), упражнять детей в определении количества 

звуков в еловая: 

Наглядный материал: 

1. Рисунок пирамиды из квадратов, выполненный на листе бумаги. В нижней 

части каждого квадрата — кармашки для вкладывания картинок. В 

основании пирамиды — 5 квадратов, выше — 4, потом 3 и 2. Заканчивается 

пирамида треугольной верхушкой. 

2. Предметные картинки тех же размеров, что квадраты у пирамиды, 

содержащие в названиях от двух до пяти звуков: еж, уж, ус (2); мак, рак, жук, 

сыр, ухо, ком, сом (3); рыба, ваза, роза, лиса, утка, жаба (4); сумка, шапка, 

ветка, чашка, туфли, кофта, миска, кошка, мышка (5). 

Методическое руководство: Логопед демонстрирует пирамиду, 

поясняет: «Эту пирамиду мы будем строить из картинок. В самом верху у нас 

должны быть картинки с короткими названиями, состоящими всего из двух 

звуков, ниже — из трех, еще ниже — из четырех звуков. А в основании 

пирамиды должны быть помещены картинки с названиями из пяти звуков». 

Логопед вызывает поочередно детей для выполнения игрового задания. 

Ребенок, берет картинку, отчетливо произносит слово и определяет в нем 

количество звуков. Например: «В слове жук три звука. Я поставлю эту 

картинку во второй ряд (от верха)». Или: «В слове чашка пять звуков, я 

поставлю картинку в нижний ряд». Ошибочный ответ не засчитывается, и 

картинка возвращается на прежнее место. 

В процессе игры дети ищут картинки только для незаполненных 

квадратов. В конце упражнения логопед спрашивает о том, как устроена эта 

необычная пирамида. 

Следующие упражнения используют прием соотнесения ритма слова и 

количества слогообразующих гласных, на основании чего у детей 

формируется представление о роли гласного в слове и принципе 

слогоделения. 

Упражнение «Произноси слова под ритм».   

Цель: развитие слогового анализа слова. 

Методическое руководство: Логопед отбивает ритм хлопками и под 

него произносит слова: карандаш, окно и т.п. Дети повторяют.  

Упражнение «В стране геометрии».   

Цель: развитие слогового анализа слова. 

Методическое руководство: составьте схему слова из отрезков. 

Сколько слогов в этом слове - столько и берите отрезков. Начало первого и 

конец последнего отрезка будет означать границу слова. Например, та-рел-

ка. Логопед называет слова, а дети выполняют задания. 

Упражнение «Телеграфисты». 
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Цель: развитие слогового анализа слова. 

Методическое руководство: Дети учатся составлять слоговые схемы 

слов, учитывая длительность звучания ударных и безударных. Ударный слог 

обозначается чертой (длительное звучание), безударные - точками (краткое 

звучание). Например, мама -_*, пирог - *_. 

Упражнение «Радиотелеграмма». 

Цель: развитие слогового анализа слова. 

Методическое руководство: Логопед медленно, по предложениям 

читает детям текст. Дети должны обозначить все ударные и безударные 

слоги во всех словах предложения длинными чертами и точками. Например: 

Плетет паучок сети - *_ **_ *_. 

Упражнение «Как Мишутка учился говорить». 

Цель: развитие слогового анализа слова.   

Инструкция: Игровое упражнение проводится в форме рассказа 

логопеда, прерываемого вопросами-заданиями, обращенным детям, и их 

ответами. 

«Папа-медведь решил учить своего малыша делить слова на части, — 

начинает рассказ логопед. — «Скажи, сынок, слово лиса по частям». А 

мишутка спрашивает: «Как это по частям? Я не умею». — «Вслушайся», — 

говорит папа, — как я буду произносить слово лиса по частям: ли-са, и 

повторяй». Логопед предлагает детям повторить слово сначала хором всем 

вместе, потом по рядам, потом индивидуально по вызову. Он просит ребят 

произнести так же по частям еще одно слово — луна. Дети должны 

догадаться сами, как разделить это слово на части. Взрослый следит, чтобы 

они не произносили слово целиком, помогает им, если они затрудняются, и 

предлагает новое слово лапа. 

«Вот так и научился мишутка делить слова, — продолжает логопед. -И 

стали они с медведем играть: он называл какое-нибудь слово, а мишутка его 

произносил по частям». Логопед называет слова, а дети произносят их по 

слогам. Можно предложить им при произнесении слогов одновременно 

хлопать в ладоши или откладывать по числу слогов счетные палочки. 

Рекомендуется сначала давать детям двусложные слова с открытыми 

слогами, затем слова могут быть трехсложными. Логопед просит детей при 

делении слов на слоги -называть также первую часть слова и вторую: «Какая 

первая часть в слове лапа'? Какая вторая часть этого слова?» Затем он 

предлагает детям самим придумывать слова, которые нужно разделить 

на части. Дети могут предложить: рыба, муха, зима. Логопед делит эти слова 

на части. Потом логопед и дети меняются ролями. 

Формирование навыков звукового анализа прямых и обратных 

слогов (СГ и ГС) 

Цель: формировать звукового анализа прямых и обратных слогов у 

детей младшего школьного возраста. 

В упражнениях этого блока активно используются карточки-

заместители. 

Упражнение «Фишки». 
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Методическое руководство: Детям сообщается, что гласные звуки они 

будут обозначать красными квадратиками, согласные звуки - черными. 

(Конверты с фишками и указками заранее разложены на столах.) Сначала 

дети упражняются в обозначении одиночного звука: только гласные, только 

согласные, поочередно гласные и согласные. 

Упражнение «Будь внимателен». 

Методическое руководство: назови первый звук в слове. Обозначь его 

фишкой красного (гласный) или черного (согласный) цвета.  

Упражнение «Обозначь звук». 

Методическое руководство: Логопед выставляет справа и слева на 

доску полоски для определения позиции звука; на одной звук, обозначенный 

фишкой, в начале, на другой — в конце. Дети должны выйти, назвать слово и 

поставить ее к одной из полосок, в соответствии с позицией звука в слове. 

Упражнение «Семейка». 

Методическое руководство: Логопед называет прямой слог, а дети 

выкладывают его фишками. Затем логопед называет сочетания из двух — 

трех прямых слогов, а дети выкладывают схему слова фишками, с 

последующим анализом ряда (Сколько звуков ты сказал? Какой первый звук? 

Какой второй звук? Какой третий звук?) 
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2.Инструкции ребенку: 

* «Подними руку, когда услышишь в конце слова звук (а)»: курица, волк, 

медведь, лошадь, корова, лиса, собака, кошка, сороки.  

* «Определи и скажи, какое место звук (у) занимает в словах»:  

 Иду – зову –утро – укроп – несу – удочка – узкий – бегу.  

* «Назови слово, начинающееся на звук (у) (утро, умывальник, уши…), и 

составь с ним предложение».  

  

4. Инструкции ребенку:  

* «Запомни и повтори»:   

Водовоз вёз воду из–под водопровода.  

На горе гогочут гуси, под горой огонь горит.  
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(Чистоговорки надо говорить быстро, четко и правильно! Объясните 

ребенку происхождение слова «чистоговорки».)  

 «Повтори цепочку слогов»:  

      ка – га – ха                                      ам – ос – ут  

      са – ма – на – ра                             ор –ащ – ищ – иц  

      ту – па – ку – ла – ву                      им – ит – ир – ил – ин   

 

5. Инструкция ребенку: «Послушай и назови лишний слог (слог, который 

не подходит к остальным слогам)».   

 

             Па – по –пу – бу   

             Та – то – пы – ты   

             СА – со – за – су  

             Ша – жа – шо – шу  
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Приложение  
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