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Цель: закрепить знания детей о звуках.

Задачи:

1. Образовательные:

· закрепить умение различать гласные и согласные звуки, 

согласные твердые и мягкие на слух;

· закрепить умение находить место звука в слове;

· закрепить умение проводить слоговой анализ слов;

· закрепить навыки проведения звукового анализа слова.

2. Развивающие:

· развивать фонематическое восприятие;

· 3. Воспитательные:

· воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, уважение к взрослым. 



Внимательно прослушай 
задания и выполни его

Когда выполнишь задание, 
двигайся по стрелке

Выйдите из показа



Щелкни мышкой на картинку, в названии которой звук л находится в 

начале слова. Если правильно выполнишь задание, то появится веселый 

смайлик, если неправильно – грустный.



Щелкни мышкой на картинку, в названии которой звук с находится в 

середине слова. Если правильно выполнишь задание, то появится веселый 

смайлик, если неправильно – грустный.



Щелкни мышкой на картинки, в названии которых звук ж
находится в середине слова. Если правильно выполнишь задание, 

то появятся веселые смайлики, если неправильно – грустный.



Щелкните мышкой по картинке, название которой соответствует схеме.

Если ответишь правильно, то на картинке появится зеленая рамка, если 

ответишь неправильно – картинку перечеркнут красные линии.



Составь слово по первым звукам (для проверки правильного ответа 

– нажмите на стрелочку и мышкой щелкните на свободное 

пространство)











Составь слово по последним звукам (для проверки 

правильного ответа – нажмите на стрелочку и 

мышкой щелкните на свободное пространство)











Сколько слогов в слове дерево. Нажми на кружок с 

правильным ответом и дерево улыбнется, а если нажмешь на 

кружок с неверным ответом – дерево заплачет.



Сколько слогов в слове телевизор. Нажми на кружок с 

правильным ответом и в телевизоре появится картинка, а если 

нажмешь на кружок с неверным ответом – телевизор выключится.



Нажми на картинку, в названии которой спрятался брат 

твердого  звука з. При нажатии неправильную картинку 
закроет занавес.



Нажми на картинку, в названии которой спрятался брат 
мягкого звука кь. При нажатии неправильную картинку 

закроет занавес.



Нажми на картинку, в названии которой спрятался брат 
твердого  звука г. При нажатии неправильную картинку 

закроет занавес.



Спасибо вам за увлекательную игру. Вы такие молодцы, так 
хорошо выполняли задания! Я Вам приготовил ещё один сюрприз, 
для этого щелкните один раз мышкой по моему изображению. До 
новых встреч!
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Пояснительная записка к интерактивной игре 

 

Тема: «Путешествие в страну Звуколяндия»  

 

Образовательная область: развитие речи 

 

Возраст игроков: дети старшего дошкольного возраста 

 

Автор: Головкина Татьяна Ивановна, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №66» г.Сыктывкара 

 

Цель игры: закрепить знания детей о звуках. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 закрепить умение различать гласные и согласные звуки, твердые 

и мягкие согласные звуки; 

 закрепить умение находить место звука в слове; 

 закрепить умение проводить слоговой анализ слова; 

 закрепить навыки проводить звуковой анализ слова. 

Развивающие: 

 развивать фонематическое восприятие. 

Воспитательные: 

 воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к взрослым. 

 

 

Актуальность интерактивного игрового ресурса:  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

Информатизация детского сада стала необходимой реальностью 

современного общества, так как и обучение проходит с использованием 

современных информационных технологий, и предъявляет новые требования 

к профессиональной подготовке педагогов.  Для работы в детских садах 

воспитатели должны быть способны сочетать традиционные методы 

обучения и современные информационные технологии. Использование ИКТ 

дает возможность обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. В 

современных условиях система образования предъявляет высокие 

требования к выпускникам дошкольных учреждений. Совершенно по -

новому ставится вопрос о преемственности дошкольного учреждения и 

школы, в том числе в обучении грамоте. Один из критериев выпускника в 

области «Развитие речи» - ребенок должен овладеть всеми средствами 

звукового анализа слов, определять основные качественные характеристики 
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звуков в слове (гласный – согласный, твердый - мягкий), место звука в слове, 

проявлять интерес к чтению. 

Грамота - довольно сложный предмет для дошкольников. На помощь 

приходит игра. В игре часто очень сложное становится понятным и 

доступным. Игра не возникает сама по себе, педагог должен открыть для 

ребёнка мир игры, заинтересовать его. И только тогда, ребёнок будет 

подчиняться определённым правилам, у него появится желание много узнать 

и добиться результата. Игровая ситуация требует от каждого включённого в 

неё определённой способности к коммуникации; способствует сенсорному и 

умственному развитию, усвоению лексико-грамматических категорий 

родного языка, а также помогает закреплять и обогащать приобретённые 

знания, на базе которых развиваются речевые возможности. От того, как 

ребёнок в дошкольном возрасте будет введён в грамоту, во многом зависят 

его дальнейшие успехи в школе не только в чтении и письме, но и в усвоении 

русского языка в целом. 

 

Образовательный эффект 

Предполагается, что в результате использования игры, дети обобщат и 

закрепят знания о звуках. Данная работы позволяет детям старшего 

дошкольного возраста успешно овладевать звуковым анализом, выделять 

особенности слов, определять его звуковую характеристику, соединять звуки 

в слова, моделировать новые, что имеет огромное значение для 

последующего систематического обучения родного языка в школе. Кроме 

того, дети учатся сравнивать, быстро находить правильное решение, будут 

более самостоятельными, инициативными, у них появится интерес и 

стремление узнавать новое. 

 

Техническое обеспечение экскурсии:  
• Персональный компьютер (ПК). 

• Мультимедийный проектор 

 

 

Описание и методические рекомендации  

по использованию образовательного ресурса 

Данную игру можно использовать как часть итогового занятия по обучению 

грамоте, так и индивидуально. 

 

Слайды 

(скриншоты): 

Пояснения: 
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Слайд 1 

Титульный лист 

 

Переход на второй слайд настроен по щелчку на стрелку в 

правом нижнем углу. В левом нижнем углу расположен 

кнопка перехода на использованные источники и ссылки. 

Слайд 2 

Цели и задачи 

игры 

 

Этот слайд для педагогов, скрытый. 

Слайд 3 

Правила игры 

 

При переходе на этот слайд автоматически включается 

запись голоса героя Звуковичка, который приглашает 

детей в свою страну и рассказывает правила путешествия 

(т.е. правила игры). В нижнем правом углу находится 

кнопка перехода на следующий слайд. 

Слайд 4 – 6 

«Определи 

место звука в 

слове» 
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При переходе на эти слайды, задание может прочитать 

взрослый. Но чтобы ребенку было интересней играть, 

около изображения Звуковичка есть значок звука, при 

нажатии на который наш герой сам озвучивает задание. 

Если ребенок выполнил правильно задание – появляется 

веселый смайлик, если неверно – грустный. В нижнем 

правом углу расположена кнопка для перехода к 

следующему заданию. 

Слайд 7 

Работа со 

схемой слова 

 

Так же, как и в предыдущих слайдах, при переходе на этот 

слайд, задание может читать взрослый или Звуковичок 

(нажав на кнопку звука около его изображения). 
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При выполнении этого задания, ребенок сначала 

анализирует схему слова. Затем, рассмотрев картинки, 

анализирует их названия. Сравнивает их со схемой и если 

слово подходит к схеме, то нажимает на картинку. При 

правильном выполнении задания на картинках появится 

зеленая рамка, при неправильном выполнении картинки 

будут перечеркнуты. Переход к следующему заданию 

осуществляется нажатием на стрелочку в правом нижнем 

углу.  

Слайд 8, 13 

«Составь слово 

по первым 

звукам», 

«Составь слово 

по последним 

звукам» 

Слайд 9-12, 14 – 

17 

Пазлы 

 

 

Так же, как и в предыдущих слайдах, при переходе на этот 

слайд, задание может читать взрослый или Звуковичок 

(нажав на кнопку звука около его изображения). В этих 

заданиях ребенок определяет первый (последний) звук, 

соединяет их и получает новое слово. Чтобы проверить 

правильность выполнения задания, ребенку предлагается 

нажать на стрелочку в правом нижнем углу.  
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При нажатии мы переходим на слайд с пазлами. Собрав 

их, мы увидим картинку с правильным ответом. Переход к 

следующему заданию осуществляется нажатием на 

стрелочку в правом нижнем углу. 

Слайды 18 – 19 

«Сколько слогов 

в слове» 

 

 

Так же, как и в предыдущих слайдах, при переходе на этот 

слайд, задание может читать взрослый или Звуковичок 

(нажав на кнопку звука около его изображения). В этом 

задании ребенок должен определить количество слогов в 
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слове. При нажатии на правильный ответ в первом случае 

– дерево улыбается, при нажатии на неверный ответ – 

дерево заплачет.  

 

 

При нажатии на верный ответ во втором случае – в 

телевизоре появится картинка, при неверном нажатии – 

телевизор выключится. 

 

 

Переход к следующему заданию осуществляется 

нажатием на стрелочку в правом нижнем углу. 
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Слады 20 – 22 

«Найди брата у 

звука» 

 

Так же, как и в предыдущих слайдах, при переходе на этот 

слайд, задание может читать взрослый или Звуковичок 

(нажав на кнопку звука около его изображения). В этих 

задания ребенку предстоит определить - мягкий или 

твердый заданный звук в слове. Затем найти «брата» звука 

в предложенных словах. И нажать на верную картинку с 

изображением этого слова. Неправильную картинку 

закроет занавес. 
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Переход к следующему заданию осуществляется 

нажатием на стрелочку в правом нижнем углу. 

Слайд 23 

 

 

При переходе на этот слайд автоматически включается 

голос Звуковичка. Он благодарит ребят за увлекательную 

игру. И дарит им подарок. Нажав на его изображение , у 

него в руках появляются воздушные шары. В правом 
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нижнем углу находится кнопка выхода из игры, нажав на 

нее, мы попадем на первый слайд. 

Слайд 24 

Литература 

 

Этот слайд скрытый. Здесь находятся названия 

использованных источников и ссылки. В левом нижнем 

углу находится кнопка возврата на первый слайд. 

 
 


