
Взаимодействие воспитателя и учителя - логопеда. 

«Волшебный мешочек» 

 

Цель: запоминать буквы, учиться придумывать слово на заданную букву. 

Оборудование: буквы из   конструктора  ТИКО, непрозрачный мешочек. 

Возраст: с 4 лет. 

Ход: В мешочек сложите квадраты с известными ребенку буквами. 

Предлагайте вынимать буквы по одной,  придумывать слово, начинающееся 

на эту букву. Если ребенок, вынимая букву, ошибается в названии, исправьте 

его, а букву опустите обратно в мешочек. Когда ребенок снова достанет эту 

букву, он уже назовет ее правильно. 

Можно положить в мешочек и новые для ребенка буквы, но их должно быть 

не более 1-3 за 1 игру. 

После нескольких игр с волшебным мешочком для поддержания интереса к 

игре положите в мешочек несколько мелких предметов. Это могут быть: 

скрепка, колпачок от фломастера, пуговица, пробка от пластиковой бутылки, 

счетная палочка, цифра из набора, геометрическая фигурка и т. п. 

Вариант: 

Предложите ребенку придумывать слова, которые заканчиваются на букву из 

мешочка. Не используйте для этого задания буквы Б, Д, В, Г, Ж, 3, т. к. в 

конце слова они слышатся по другому (оглушаются). Можно придумывать 

слова, в которых есть выпавшая буква (независимо от ее места в слове). 

 

«Логические цепочки» 
 

Цель: запоминать буквы, тренировать внимание, развивать логическое 

мышление, автоматизировать звуки. 

Возраст: с 5 лет.   



Оборудование: конструктор ТИКО «Азбука». 

Ход: Сидя рядом с ребенком, выложите цепочку из букв: А-Т-А-Т-А. 

Попросите угадать, какая буква должна быть следующей. Добавьте ее. 

Предложите снова внимательно посмотреть на цепочку букв и назвать, какая 

буква должна теперь быть следующей. Добавьте  ее. Продолжайте так по 

порядку отгадывать 3-5 последующих букв. 

Это задание представляет собой логическую закономерность - правило 

чередования. Можно предлагать и другие виды чередования букв, например: 

А-А-П-П-А-А-П-П 

А-Л-Л-А-Л-Л-А 

А-Л-А-П-А-Л-А-П и т.д. 

Подобные цепочки сначала лучше составлять из букв, очевидно 

отличающихся друг от друга, например: Д и В, Ж и Т, С и Г, 3 и  И. Позднее, 

когда ребенок научится видеть правила построения цепочек, можно 

составлять их из букв, близких по написанию и имеющих одинаковые 

элементы. Например: И и М, В и Ф, Ж и К, Е и Ш. 

Если ребенок затрудняется в выполнении задания, помогите ему, произнеся 

вслух всю цепочку букв, утрированно произносите названия букв по-разному 

(тихо и громко, высоким и низким голосом). 

Это упражнение полезно для развития аналитических навыков, умения 

находить закономерности, поэтому можете возвращаться к нему и на более 

поздних этапах обучения (когда ребенок читает слоги, слова, предложения). 

 

 


