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Нашей 
армии 
Российской 
День 
рожденья в 
феврале! 
Слава ей 
непобедим
ой! 
Слава миру 
на земле! 

Самым 
интересным 
событием для 
ребят была 
встреча с 
ветеранами-
пограничниками. 
Ребята  слушали 
рассказы 
ветеранов  с 
неподдельным 
интересом, 
затаив дыхание. 
Выполняли 
задания, 
участвовали в 
командных 
соревнованиях. 
Мальчишкам 
всем захотелось 
стать 
погрничниками и 
защищать нашу 
Родину 
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Стало традицией 
проведение 
спортивных 
мероприятий: 
перетягивание каната, 
донесение письма с 
преодолением 
препятствий, 
тренировки в одевании 
противогаза, оказание 
помощи «раненым». 
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Ребята с желанием 
приготовили своими 
руками для пап и 
дедушек подарки. 
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Уважаемые родители!  В нашем выпуске мы хотим рассказать о 
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     В норме к шестому году жизни ребенка мышцы артикуляционного 
аппарата достаточно окрепли, и дети способны правильно произносить 
все звуки родного языка. Пятилетний ребенок имеет достаточно 
развитый фонематический слух.  Он не только хорошо слышит звуки, 
но и способен выполнять различные задания, связанные с выделением 
слогов или слов с заданным звуком из группы других слогов или слов, 
производить подбор слов на определенные звуки, выполнять другие, 
более сложные задания. Если у вашего ребенка с этим проблемы, то мы 
предлагаем вам серию игр на развитие фонематического слуха. 
Игра «Запретное слово» Ребенку предлагается повторять за взрослым 
все слова, кроме одного заранее определенного слова (например: 
лампочка). 
Игра «Будь внимательным» Ребенку предлагается поднять руку 
(хлопнуть в ладоши, сделать шаг вперед), когда услышит заданный 
взрослым звук. Игра повторяется несколько раз с разными звуками. 
Игра «Определи место звука в слове» Какой первый звук в слове 
«утка»? Последний звук в слове «кенгуру»? Место звука [у] в слове 
«паучок» (в начале, в середине или конце слова)? 
Игра «Подбери слово» Подобрать слова, которые начинаются с 
заданного звука. 
Игра «Гласные в слове» Ребенок выделяет и записывает только 
гласные буквы в слове (например: мама, диван, утка, дым). 
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ВЕСЁЛЫЕ ИГРЫ СО ЗВУКАМИ 
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