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введение

Несомненно,	любому	педагогу	известно,	что	ведущим	ви-
дом	 деятельности	 ребенка	 является	 игра.	 Приоритет	 игровой	
деятельности	 в	 процессе	 воспитания	 и	 обучения	 дошкольни-
ков	отражен	в	Федеральном	государственном	образовательном	
стандарте	дошкольного	образования	(ФГОС	ДО).	Поэтому	пе-
дагоги	ДОО	активно	используют	различные	виды	игры	в	сво-
ей	работе,	стремятся,	чтобы	дети	получали	знания,	овладевали	
необходимыми	умениями	и	навыками	преимущественно	в	игре.	
Не	являются	исключением	и	учителя-логопеды,	которые	так	же,	
именно	 посредством	 игры,	 стараются	 решать	 различные	 кор-
рекционные	задачи.	И	это	безусловно	правильно.	Игрой	можно	
заинтересовать	любого,	самого	«проблемного»	ребенка.	В	игре	
активизируется	 умственная	 деятельность,	 развивается	 эмоци-
онально-волевая	 сфера,	 раскрывается	 творческий	 потенциал	
детей.	Формируются	 коммуникативные	 навыки.	 Именно	 игра	
способствует	 созданию	 благоприятного	 климата	 во	 взаимо-
отношениях	дошкольника	со	сверстниками	и	взрослыми.

К	сожалению,	как	показывает	опыт,	далеко	не	все	родители	
в	достаточной	мере	понимают	значение	игры	в	жизни	ребенка,	
ее	воспитательную	ценность.	Зачастую	для	них	это	прежде	все-
го	развлечение,	нечто	несерьезное,	никак	не	связанное	с	про-
цессом	воспитания	и	обучения.	Многие	предлагают	своим	ма-
лышам	небольшой	набор	традиционных	игр,	часто	не	учитывая	
возрастные	особенности	детей.	А	некоторые	родители	вообще	
не	играют	с	ребенком,	ограничиваясь	лишь	покупкой	игрушек	
и	полагая,	что	малышу	вполне	достаточно	«общения»	с	телеви-
зором	и	компьютером.

Поэтому	очень	важно,	чтобы	любой	педагог	не	только	сам	
владел	игровыми	методиками	и	применял	их	на	практике,	 но	
и	умел	донести	до	родителей	значимость	функции,	которую	не-
сет	игра,	 активно	предлагал	игры,	соответствующие	возрасту,	
развитию,	потребностям	каждого	конкретного	ребенка.

Не	 вызывает	 сомнения,	 что	 в	 арсенале	 каждого	 педагога	
есть	 много	 замечательных	 игр,	 но	 возможно,	 что	 коллеги-ло-
гопеды	и	воспитатели	заинтересуются	материалом,	предложен-
ным	в	данном	сборнике.	Автор	включила	в	него	игры,	созданные	



на	протяжении	25	лет	педагогической	деятельности,	и	именно	
те,	которые,	по	ее	наблюдениям,	вызывают	наибольший	инте-
рес	у	детей	и	позволяют	сделать	нелегкий	процесс	коррекции	
звукопроизношения	 более	 эффективным,	 разнообразным,	 за-
нимательным	и	даже	веселым.	Преимущественно	это	подвиж-
ные,	сюжетно-ролевые	игры,	игры-драматизации,	игровые	си-
туации,	где	присутствуют	заведомо	ошибочные	высказывания,	
нелепицы.	Помимо	основной	задачи	—	автоматизации	постав-
ленных	звуков,	эти	игры	служат	для	развития	всех	сторон	речи:	
фонетики,	лексики,	грамматики,	способствуют	формированию	
эмоционально-волевой	сферы,	коммуникативных	навыков.
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Игры для автоматИзацИИ И дИфференцИацИИ  
свИстящИх звуков И звука [ц]

«я принес слону самсону...» (от 4 лет)

цель игры	—	автоматизация	звука	[c]	в	предложениях.
задачи
1.	Добиваться	правильного	произношения	звука	[c]	в	словах	

и	предложениях.
2.	Закреплять	навык	правильного	употребления	окончаний	

винительного	падежа	существительных.
3.	Развивать	навыки	фонематического	анализа.
4.	Обогащать	словарный	запас	детей.
оборудование:	 предметные	 картинки,	 мягкая	 игрушка-

слон.

Ход игры

Логопед	 раскладывает	 по	 всей	 группе	 предметные	 кар-
тинки.	Собирает	детей	и	говорит:	«Посмотрите,	сегодня	к	нам	
в	гости	пришел	слон	Самсон.	На	какой	звук	начинается	его	имя?	
Правильно,	на	звук	[c].	Слон	Самсон	хотел	поиграть	с	вами,	для	
этого	он	принес	картинки,	в	названиях	которых	есть	 звук	 [c].	
Но	когда	Самсон	достал	картинки,	в	окно	дунул	ветер,	картинки	
разлетелись	по	группе	и	к	тому	же	перепутались	с	другими	кар-
тинками.	Давайте	поможем	Самсону,	поищем	картинки,	 в	на-
званиях	которых	есть	звук	[c]».

Дети	расходятся	по	группе,	ищут	картинки,	приносят	и	го-
ворят:	«Я	принес(ла)	слону	Самсону	санки,	сахар	и	т.	д.»	Когда	
все	картинки	будут	найдены,	можно	предложить	детям	опреде-
лить	место	звука	[c]	в	названиях	этих	картинок	или	составить	
предложения	с	данными	словами.

«Подарки для дениса» (от 5 лет)

цель игры	—	автоматизация	звука	[c]	в	предложениях.
задачи
1.	Добиваться	правильного	произношения	звука	[c]	в	пред-

ложениях.
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2.	Обогащать	словарный	запас	детей.
3.	Развивать	навыки	фонематического	анализа.
4.	Развивать	слуховое	внимание.
оборудование:	мяч,	 картинки	 с	 изображениями	мальчика	

и	женщины.

Ход игры

Дети	стоят	в	кругу	вместе	с	логопедом.	Логопед	показыва-
ет	картинки,	говорит,	что	это	мальчик	Денис	и	его	тетя	Соня,	
просит	 назвать	 первый	 звук	 в	 имени	 Соня	 и	 последний	 звук	
в	имени	Денис.	Затем	рассказывает,	что	тетя	Соня	очень	любит	
покупать	Денису	угощение	или	подарки,	но	выбирает	только	те	
продукты	или	вещи,	в	названиях	которых	есть	звук	[c].

Логопед	бросает	ребенку	мяч	и	спрашивает:	«Тетя	Соня	ку-
пит	Денису	сок	(конфету)?»	Если	в	слове	есть	звук	[c],	ребенок,	
поймавший	мяч,	отвечает:	«Тетя	Соня	купит	Денису	сок»,	если	
звука	[c]	нет:	«Тетя	Соня	не	купит	Денису	конфету».

Примерный перечень слов:	санки,	собака,	сок,	маска,	суха-
ри,	 самолет,	 сушки,	 пастила,	 самокат,	 глобус,	 кактус,	 ананас,	
сабля,	совок,	сапоги,	сандалии,	каска,	кисточка.

«Пес кокос» (от 5 лет)

цель игры	—	автоматизация	звука	[c]	в	предложениях.
задачи
1.	Добиваться	правильного	произношения	звука	[c]	в	пред-

ложениях.
2.	Обогащать	словарный	запас	детей.
3.	Развивать	навыки	фонематического	анализа.
4.	Развивать	зрительное	и	слуховое	внимание.
оборудование:	 предметы	 или	 картинки,	 в	 названиях	 ко-

торых	звук	[c]	находится	в	конце	слова	(поднос,	насос,	глобус,	
кактус,	автобус);	кукла-перчатка	или	мягкая	игрушка-собачка.

Ход игры

Логопед	показывает	детям	собачку,	говорит,	что	это	пес	по	
имени	Кокос.	Просит	детей	по	очереди	повторить	это	имя	и	оп-
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что	это	—	«варежки»;	затем	показывает	ладони	с	раздвинутыми	
пальцами	—	это	«перчатки».	Играет	музыка,	логопед	идет	внут-
ри	круга.	Музыка	смолкает,	логопед	останавливается	и	показы-
вает	ребенку,	который	стоит	напротив,	«варежки»	или	«перчат-
ки».	Предлагает	не	только	сказать,	что	это,	но	и	подобрать	цвет,	
в	названии	которого	обязательно	должен	быть	звук	[р]	или	[р’].	
Ребенок	произносит	фразу,	например:	«Это	розовые	перчатки».	
Если	ребенок	все	сделал	правильно,	он	становится	водящим	—	
занимает	место	логопеда,	и	игра	продолжается.	Если	затрудня-
ется	или	ошибается,	 дает	 водящему	фант	и	остается	на	месте.	
После	окончания	игры	фанты	разыгрываются.

«я буду стирать» (от 5 лет)

цель игры	—	автоматизация	звуков	[р]	и	[р’]	в	предложе-
ниях.

задачи
1.	 Добиваться	 правильного	 произношения	 звуков	 [р],	 [р’]	

в	предложениях.
2.	Обогащать	словарный	запас	детей.
3.	Развивать	навыки	фонематического	анализа.
4.	Развивать	мелкую	моторику	рук.
оборудование:	 тазик,	 веревка,	 прищепки,	 предметы	 дет-

ской	 или	 кукольной	 одежды	 (желательно	 из	 ткани,	 но	можно	
использовать	и	нарисованные).

Ход игры

Игру	 лучше	 проводить	 индивидуально	 или	 в	 небольшой	
подгруппе.	Логопед	предлагает	ребенку	постирать	одежду,	но	
просит	 брать	 в	 стирку	 только	 те	 вещи,	 в	 названиях	 которых	
есть	звук	[р]	или	[р’]	(рубашка,	брюки,	куртка,	шорты,	свитер,	
фартук).	Ребенок	выбирает	одежду	для	стирки	и	складывает	ее	
в	 таз,	 произнося,	 например:	 «Я	 буду	 стирать	 рубашку».	 Если	
удастся	 подобрать	 одежду	 определенного	 цвета,	 речевое	 вы-
сказывание	может	быть	более	развернутым,	например:	«Я	буду	
стирать	 красную	 куртку».	 Затем,	 если	 позволяют	 условия,	
можно	 вместе	 с	 ребенком	постирать	 эти	 вещи	 (или	 имитиро-
вать	 стирку)	 и	 предложить	 повесить	 их	 сушиться	 на	 веревку.	
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Ребенок	развешивает	одежду,	произнося,	например:	«Я	повешу	
на	веревку	брюки».	Для	развития	мелкой	моторики	можно	по-
просить	прикрепить	вещи	прищепками.

«что арина подарит Макару?» (от 5 лет)

цель игры	—	автоматизация	звуков	[р]	и	[р’]	в	предложе-
ниях.

задачи
1.	 Добиваться	 правильного	 произношения	 звуков	 [р],	 [р’]	

в	предложениях.
2.	Обогащать	словарный	запас	детей.
3.	Развивать	навыки	фонематического	анализа.
оборудование:	вещи,	игрушки	или	картинки	с	изображения-

ми	предметов,	в	названиях	которых	есть	звуки	[р],	[р’],	а	также	
без	этих	звуков;	кукла,	подарочная	коробка	или	пакет.

Ход игры
Логопед	показывает	детям	куклу,	говорит,	что	ее	зовут	Арина	

(роль	Арины	может	сыграть	девочка)	и	что	у	нее	есть	брат	Макар.	
Арина	 хочет	 сделать	 подарок	Макару,	 но	 подарить	 она	 может	
только	те	вещи	или	предметы,	в	названиях	которых	есть	звук	[р]	
или	[р’].	Логопед	предлагает	детям	помочь	Арине,	и	они	по	оче-
реди	находят	нужную	вещь	(или	картинку)	и	говорят,	например:	
«Арина	может	подарить	Макару	красный	паровозик».	Если	пред-
мет	выбран	и	назван	правильно,	его	кладут	в	коробку	или	пакет.

«что Макар подарит арине?» (от 5 лет)

цель игры	—	автоматизация	звуков	[р]	и	[р’]	в	предложе-
ниях.

задачи
1.	 Добиваться	 правильного	 произношения	 звуков	 [р],	 [р’]	

в	предложениях.
2.	Обогащать	словарный	запас	детей.
3.	Развивать	навыки	фонематического	анализа.
оборудование:	 вещи,	 игрушки	или	 картинки	 с	изображе-

ниями	предметов,	в	названиях	которых	есть	 звук	 [р]	или	 [р’],	
а	также	без	этих	звуков;	подарочная	коробка	или	пакет.
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Ход игры

Игра	 проводится	 аналогично	 предыдущей,	 только	 теперь	
дети	помогают	Макару	найти	подарки	для	Арины,	и	несколько	
меняется	набор	картинок	или	игрушек.

Логопедическое домино «Игрушки-3» (от 5 лет)

цель игры	—	автоматизация	звука	[р]	в	словах.
задачи
1.	Добиваться	правильного	произношения	звука	[р]	в	сло-

вах.
2.	Развивать	слуховое	и	зрительное	внимание.

Ход игры

Игрокам	раздают	карточки,	и	они	по	очереди	их	выкладыва-
ют,	подбирая	соответствующие	картинки.	Каждый	ребенок	дол-
жен	называть	картинки	на	своей	карточке,	правильно	произнося	
звук	[р].

Перечень картинок:	робот,	пирамидка,	шар,	петрушка,	гру-
зовик,	барабан,	ракета.

Набор карточек

робот	—	робот
грузовик	—	грузовик
ракета	—	ракета
пирамидка	—	пирамидка
шар	—	шар
Петрушка	—	Петрушка
барабан	—	барабан
робот	—	грузовик
робот	—	ракета
робот	—	пирамидка
шар	—	робот
Петрушка	—	робот
барабан	—	робот
грузовик	—	ракета

грузовик	—	пирамидка
грузовик	—	шар
Петрушка	—	грузовик
барабан	—	грузовик
ракета	—	пирамидка
ракета	—	шар
ракета	—	Петрушка
барабан	—	ракета
пирамидка	—	шар
пирамидка	—	Петрушка
пирамидка	—	барабан
шар	—	Петрушка
шар	—	барабан
Петрушка	—	барабан
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Логопедическое домино «цветные круги» (от 6 лет)

цели игры:	автоматизация	звуков	[р]	и	[р’]	в	словосочета-
ниях;	 закрепление	в	 активном	словаре	детей	названий	цветов	
и	оттенков.

задачи
1.	 Добиваться	 правильного	 произношения	 звуков	 [р],	 [р’]	

в	словосочетаниях.
2.	Развивать	слуховое	и	зрительное	внимание.
3.	 Закреплять	 в	 активном	 словаре	 детей	 названия	 цветов	

и	оттенков.

Ход игры
Так	же	как	в	обычном	домино:	игрокам	раздают	карточки,	

и	они	по	очереди	их	выкладывают,	подбирая	соответствующие	
картинки.	Каждый	ребенок	должен	называть	картинки	на	своей	
карточке,	правильно	произнося	звуки	[р],	[р’].

Набор карточек
красный	кружок	—	красный	кружок
черный	кружок	—	черный	кружок
оранжевый	кружок	—	оранжевый	кружок
серый	кружок	—	серый	кружок
розовый	кружок	—	розовый	кружок
сиреневый	кружок	—	сиреневый	кружок
коричневый	кружок	—	коричневый	кружок
красный	кружок	—	черный	кружок
красный	кружок	—	оранжевый	кружок
красный	кружок	—	серый	кружок
розовый	кружок	—	красный	кружок
сиреневый	кружок	—	красный	кружок
коричневый	кружок	—	красный	кружок
черный	кружок	—	оранжевый	кружок
черный	кружок	—	серый	кружок
черный	кружок	—	розовый	кружок
оранжевый	кружок	—	серый	кружок
оранжевый	кружок	—	розовый	кружок
оранжевый	кружок	—	сиреневый	кружок
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