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Одним из важнейших направлений работы логопеда в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи является формирование фонетической стороны речи. Если 

окружающие, в том числе и сверстники не замечают бедность словарного запаса и 

особенности грамматического строя речи, то неправильное произношение – как на 

ладони. Как правило, и у родителей наибольшее беспокойство вызывает 

звукопроизношение детей, как наиболее заметный дефект. 

Работа над звуком, от постановки до употребления в самостоятельной речи, это 

выработка нового сложного навыка. И как любой навык, он требует усилий, времени и 

определенной системы в занятиях. Это работа усложняется и тем, что занятия по 

автоматизации звуков, зачастую, трудны, однообразны, требуют многократного 

повторения материала в течение длительного времени. А чтобы для ребенка это не стало 

утомительным и скучным, логопеду необходимо превратить работу над звуком в 

увлекательную игру. Именно в игре, игровых упражнениях легче и доступнее проходит 

процесс автоматизации звуков. 

У каждого логопеда-практика существуют свои универсальные игровые приемы, 

оптимальные варианты применения различных игровых средств на определенном этапе 

работы над звуком, позволяющие заинтересовать ребенка и включить его в 

целенаправленную работу по исправлению звукопроизношения. 

Как показывает практический опыт, наиболее трудный и важный этап в работе – 

это постановка и автоматизация звуков в слогах. Дело в том, что слог не вызывает у 

ребенка конкретного образа, не сознается им как структурный компонент речевого 

высказывания. И если звук порой может вызвать слуховую ассоциацию (з-з-з – комар 

звенит), то слог для дошкольника – весьма абстрактное понятие. Также на данном этапе 

работы у логопеда нет возможности широко использовать предметные и сюжетные 

картинки с заданным звуком. 

Разнообразить приемы своей работы можно речевыми играми, которые не требуют 

особой подготовки и оборудования. Они предназначены для автоматизации звуков: 

изолированных, в слогах и словах. 

Картотека логопедических игр по формированию звукопроизношения: 

1. “Муляж языка” 

Взрослый на муляже наглядно показывает артикуляцию того или иного звука. Для этого 

можно использовать пластилин или жевательную резинку “Хубба-бубба”, которая 

вымачивается в воде до тех пор, пока сахар не растворится, а краситель не станет 

бледным. Вода периодически меняется. Потом из этой массы лепится язык определенного 

размера, хранить нужно в специальной пленке, перед использованием немного нагреть. 

2. “Пирамидка” 



Ребенок разбирает и собирает пирамиду, называя при снятии и нанизывании каждого 

колечка звук или слог. 

3. “Внимательные ушки” 

Ребенок произносит звук или слог, взрослый при этом поощряет: “Как хорошо работает 

твой язычок. Левому ушку понравилось. Повтори еще раз для правого уха (взрослый 

показывает на свои уши). 

4. “Кто дальше протянет нитку?” 

Взрослый и ребенок как можно дольше произносят звук, вытягивая нитку из катушки. У 

кого ниточка длиннее, тот побеждает и получает приз. 

5. “Кто больше собрал?” 

За каждое правильное произнесение звука или слога ребенок и взрослый берут по одной 

ягодке (грибочку, фишке).  

6. “Повтори для Маши” 

На столе кукла Маша. Ребенок произносит звук или слог, а кукла его поощряет: “Какой ты 

молодец, как хорошо у тебя получилось! А можешь еще раз так сказать?” Можно 

выставить сразу несколько игрушек. 

7. “Научи игрушку” 

Взрослый берет любую игрушку и просит ребенка научить произносить звук или слог. 

8. “Пальчики здороваются” 

Ребенок поочередно соединяет пальчики обеих рук, начиная с мизинца, произнося при 

этом звук или слог, или поочередно прикасается большим пальцем к указательному, 

среднему, безымянному, мизинцу одной руки, произнося звук или слог. 

9. “Цветочек” 

Слоги и слова проговариваются с разгибанием и загибанием пальчиков (лепестки 

открываются и закрываются). 

10. “Маленькие ножки бежали по дорожке” 

Указательным и средним пальцем ребенок шагает по столу, произнося на каждый шаг 

звук или слог. 

10. “Лесенка” 

Сначала ребенок выкладывает на столе лесенку, ступеньки которой могут быть из 

кубиков, палочек, спичек. Затем ему нужно прошагать пальчиками по ступенькам вверх и 

вниз, правильно произнося звук или слог. 

11. “Прокати мяч” 



Взрослый предлагает ребенку прокатить мяч по полу. Пока катится мяч, ребенок должен 

тянуть звук. Могут играть 2 ребенка, перекатывая мяч друг другу и произнося длительно 

звук или слог. 

12. “Ворота” 

Ребенок руками перед грудью изображает закрытые ворота. Во двор можно пускать слоги 

или слова с заданным звуком. По окончании игры можно предложить вспомнить слова, 

которые пропустили “во двор”. 

13. “Волшебная палочка” 

Нужно повторить звук или слог столько раз, сколько взрослый ударил палочкой. 

14. “Проведи слог по звуковой дорожке” 

Взрослый рисует на листочке, в альбоме или тетрадке ровную дорожку, идя по которой 

слог нужно произносить спокойным голосом, по волнистой – громким. 

15. “Ромашка” (для читающих детей) 

Взрослый рисует на листочке, в альбоме или тетрадке ромашку. В ее центре пишет 

нужную согласную букву, а на лепестках – гласные. Ребенок ставит большой палец на 

середину цветка, не закрывая букву, а указательным пальцем переходит от одного 

лепестка к другому, прочитывая по ходу часовой стрелки прямые слоги, против часовой 

стрелки – обратные: СА, СО, СУ, СЫ, АС, ОС, УС, ЫС. 

16. “Дразнилки” 

Взрослый называет прямые слоги и просит ребенка сказать наоборот. 

17. “Капитошка” 

Взрослый рисует на листочке, в альбоме или тетрадке тучу. У тучи капельки, как лесенки, 

по которым любит прыгать Капитошка. Ребенок пальчиком “прыгает” по капелькам и 

произносит звук или слог. 

18. “Попрыгушки” 

Взрослый предлагает ребенку поиграть с лягушкой и рисует на листочке, в альбоме или 

тетрадке листья кувшинки: “Лягушка любит прыгать по листьям кувшинки и напевать 

разные песенки: Са-Са-Су-Сы. Давай мы тоже попробуем попрыгать с лягушкой”. Если 

листья кувшинки расположены близко, то слоги произносятся подряд, а если 

расположены на расстоянии, то надо выдержать паузу. 

19. “Звуковой полет” 

Взрослый рисует на листочке, в альбоме или тетрадке цветы и предлагает ребенку 

поиграть с пчелкой: “Пчелка собирает нектар, перелетая с одного цветка на другой, и поет 

песенку: За, Зо, Зу, Зы. Давай вместе с пчелкой споем ее песенку. 



Предложенные игры просты в использовании, доступны и для родителей, 

апробированы в практической деятельности и помогают легче преодолеть “кабинетную 

речь”, сокращают время работы над звуком, позволяют достичь стабильного улучшения 

произносительной стороны речи, повышают мотивацию, превращают скучные занятия в 

увлекательные, ребенок уходит с занятий с живым интересом к игре и желанием 

продолжить ее завтра. 

 


