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Аннотация 

В методической разработке представлены авторские пособия с игровым 

материалом по автоматизации звуков с учётом гендерного подхода детей старшего 

дошкольного возраста. Данные практические пособия применяются для девочек и 

мальчиков отдельно в подгрупповой и индивидуальной деятельности. Игровые 

пособия, предложенные в методической разработке могут быть использованы в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

учителями-логопедами, воспитателями логопедических групп, дефектологами, а 

также родителями в домашних условиях на этапе автоматизации звуков.  
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Пояснительная записка 

В последнее время проблемы коррекции звукопроизношения приобретают 

особую актуальность, так как число детей с тяжелыми нарушениями речи постоянно 

возрастает. Своевременное выявление таких детей, проведение специально 

организованного обучения позволяют исправить первичный дефект.  

Автоматизация звуковобозначена в методике логопедического воздействия по 

исправлению звукопроизношения как этап формирования первичных 

произносительных умений и навыков. Цель данного этапа заключается в том, чтобы 

научить ребенка правильно произносить уже поставленный звукизолированно, 

затем в слогах, словах, фразах. 

Для автоматизации звука используются приемы отраженного повторения и 

самостоятельного называния языковых единиц по картинкам, схемам, символам. 

Работа идет последовательно и постепенно, от простого к сложному. При тяжелых 

речевых нарушениях часто этап автоматизации затягивается, ребенку долго не 

удается правильно произносить поставленный звук в слогах и словах, не говоря уже 

о фразах. Многократное повторение одного и того же речевого материала утомляет 

ребенка. Если же ребенок «застрял» на автоматизации изолированного звука, то о 

разнообразии приемов и говорить не приходится. У него теряется интерес к 

занятиям, пропадает желание посещать кабинет учителя-логопеда.  

Учителя-логопеды часто сталкиваются с необходимостью разнообразить свою 

работу по автоматизации звуков, потому что она бывает зачастую трудна, а к тому 

же у детей с нарушениями речи внимание неустойчиво и они быстро 

утомляются.Учитывая особенности таких детей, совершенно очевидно, что 

необходимо искать разные способы работы по автоматизации звуков речи.  

Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, по мнению 

психологов и педагогов, является игра (Б.Г. Ананьев, Е.Е. Кравцова, А.С. 

Макаренко, С.Л. Рубинштейн). 

Игровой метод дает наибольший эффект,так как он сочетает в себе игру и 

обучение. Это побуждает детей к свободному речевому общению, отвлекают их 

внимание от речевого дефекта.  

Однако  при создании игр не следует забывать, что мальчики и девочки по-

разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят, чувствуют и 

переживают. Так для девочек игровые пособия должны быть привлекательными, 

красочными, содержать образы женского поведения. Для мальчиков хорошо 

использовать большое количество логических заданий, поисковую 

деятельность,образы мужского поведения. 

Поэтому, при создании игр необходимо подобратьигровой материал для 

девочек и для мальчиков, который  значительно повысит интерес и 

работоспособность при автоматизации звуков. 
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Актуальность данной методической разработки заключается в том, чтобы 

разнообразить и пополнить логопедический материал игровыми пособиями по 

автоматизации звуков с использованием гендерного подхода. 

Основная образовательная область: речевое развитие. 

Интеграция областей в содержании методической разработки: 

познавательное развитие,  социально-коммуникативное развитие. 

Цель:автоматизировать звуки у детей старшего дошкольного возраста на 

логопедическом игровом материале с учетом гендерного подхода. 

Задачи: 

-создавать благоприятные условия для эффективного и ускоренного 

закрепления правильного произношения нарушенных звуков; 

-повышать познавательную активность и работоспособность у детей обоих 

полов; 

-вызывать желание у девочек и мальчиков активно участвовать в процессе 

исправления звукопроизношения. 

-развивать лексико-грамматический строй речи, фонематический слух, 

звуковой и слоговой анализ, психические процессы, ориентировку на листе. 

Принципы построения методической разработки:  

-принцип доступности 

-принцип стимулирования познавательных процессов 

-принцип последовательности и системности 

-принцип познания через игровую деятельность. 

Предполагаемыерезультаты: 

Использование авторского игрового материалапо автоматизации звуков с 

учетом гендерного подходабудет способствовать: 

1. ускоренной и более качественной автоматизации нарушенных звуков у 

девочек и мальчиков; 

2.  повышениюсамоконтроля за правильностью произношения звуков в 

собственной речи детей; 

3. созданию радостногонастроение, повышению интереса и желания к 

занятиям. 

4. развитию лексико-грамматического строя речи, фонематического слуха, 

звукового и слогового анализа, психических процессов, ориентировки на 

листе. 
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Гендерный подход в развитии дошкольников 

Под «гендером» понимается социальный пол человека, формируемый в 

процессе воспитания личности и включающий в себя психологические, социальные 

и культурные отличия между мальчикамии девочками, а существующие свойства и 

отношения называются гендерными.  

В период раннего и дошкольного детства у всех детей, независимо от места их 

проживания, формируется гендерная идентичность. К двум годам ребенок узнает, 

что существуют два пола, и начинает понимать, кто он – девочка или мальчик. С 

четырех до семи лет формируется гендерная константность (устойчивость): дети 

уже осознают, что мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщинами и что 

принадлежность к полу сохраняется, независимо от возникающих ситуаций или 

личных желаний ребенка. 

Гендерный подход необходим в обучении, так как: все аспекты развития 

мальчиков и девочек различаются по скорости и по содержанию, достоверно 

установлено, что у мальчиков больше развиты математические, визуально-

пространственные, инструментальные способности, девочки превосходят мальчиков 

в вербальных способностях. 

Психологи считают, что очень важно начинать эту работу как можно раньше, 

так как представления детей к женскому или мужскому полу ещё не устойчивы. 

Дети часто считают, что пол можно изменить, важно в работе с воспитанниками 

предупредить появление ложных стереотипов и в процессе общения создавать 

привлекательные образы для мальчиков и девочек. Поэтому в развитие и воспитание 

девочек и мальчиков включают дифференцированный подход. 

 

Значение автоматизации звуков в логопедической работе 

Этап автоматизации звуков обозначен в методике логопедического 

воздействия по исправлению звукопроизношения как этап формирования 

первичных произносительных умений и навыков (по Л. С. Волковой). 

С точки зрения физиологии этап автоматизации звука является этапом 

закрепления условно-рефлекторных речедвигательных связей на разнообразном 

речевом материале. Звук, который только что поставили, является хрупким, 

условно-рефлекторные связи без особых подкреплений могут стремительно 

разрушиться.  

Цель данного этапа - добиться правильного произношения звука во фразовой 

речи, то есть в свободной, обычной. Автоматизировать поставленный звук можно 

лишь тогда, когда ребёнок начнёт произносить его в изолированном состоянии 

абсолютно верно и внятно при продолжительном или многократном повторении.  

Для автоматизации звука используются приемы отраженного повторения и 

самостоятельного называния языковых единиц по картинкам, схемам, символам.  

http://raguda.ru/ds/perepodgotovka-na-baze-vysshego-obrazovanija.html
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Период автоматизации вновь поставленного звука растягивается порой на 

длительное время и представляет трудность для ребенка (особенно это касается 

детей с дизартрическими расстройствами, так как требуется многократное 

повторение однотипного лексического материала). Чтобы эти упражнения не 

вызывали у детей скуку и нежелание работать необходимо создавать условия для 

успешного решения этой проблемы.  

Работа над автоматизацией звуков ведется поэтапно от простого к сложному: 

сначала в слогах, словах, предложениях, в связной речи и в спонтанной речи. 

Наиболее сложной по разнообразию упражнений является работа над слогами. Дело 

в том, что отдельный слог, как и звук, не вызывает у ребенка конкретного образа, не 

осознается им как структурный компонент речевого высказывания. И если звук 

порой может вызвать слуховую ассоциацию (з-з-з - комарик звенит, р-р-р - собака 

рычит), то слог для дошкольника - весьма абстрактное понятие.  

Когда работа по автоматизации достигает этапа закрепления правильного 

произношения звуков в словах и фразах, можно значительно разнообразить занятия, 

применяя картинный материал. Использование разнообразных игровых пособий 

помогает эффективно провести этапы автоматизации звука, а так же сделать задания 

для детей интересными, эмоционально-окрашенными, развивающими и 

познавательными. 

 

Игровые пособия для автоматизации звуков с учётом гендерного 

подхода 

В методической разработке представлены 2 игровых пособия: для мальчиков 

«Озорные пираты» и для девочек «Загадочные принцессы».  

Основной целью игр представленных в пособиях является   автоматизация 

звуков в словах, словосочетаниях и предложениях, но также данные игры 

способствуют развитию лексико-грамматического строя речи, фонематического 

слуху, звукового и слогового анализа, психических процессов, ориентировке на 

листе. 

Каждый игровой набор пособия состоит из 15 листов,включающих сюжет и 

разрезные картинки на различные изучаемые звуки. 

Игровое пособие для мальчиков  «Озорные пираты» включает следующие 

игры: (приложение 1) 

1. Игра «Пиратский компас» 

2. Игра «Карта сокровищ»  

3. Игра «Пиратские острова» 

4. Игра «Построй маяк» 

5. Игра «Подзорная труба» 

6. Игра «33 попугая» 

7. Игра «Что в сундуке» 
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8. Игра «Наведем порядок на корабле» 

9. Игра «Отметим, где спрятаны сокровища» 

10. Игра «Штурвал» 

11. Игра «Кокосы для пирата» 

12. Игра «Груз на корабле» 

13. Игра «Цвета в сундуке» 

14. Игра «Парус на корабле» 

15. Игра «Клад пиратов» 

Игровое пособие для девочек  «Загадочные принцессы» включает следующие 

игры: (приложение 2) 

1. Игра «Спасение принцессы» 

2. Игра «Замки» 

3. Игра «Картинная галерея» 

4. Игра «Флажки для замка» 

5. Игра «Легкие бабочки» 

6. Игра «Волшебные палочки принцессы» 

7. Игра «Подарки для принцессы» 

8. Игра «Башни замка» 

9. Игра «Наряды принцессы на бал» 

10. Игра «Бусы» 

11. Игра «Цвета в сумочке» 

12. Игра «Ландыш для принцессы» 

13. Игра «Тропинка для принцессы и принца» 

14. Игра «Что в коробке?» 

15. Игра «Собери цветок» 

Педагогу необходимо распечатать игровой материал в формате А4 для 

мальчиков(приложение 3) и для девочек(приложение 4). 

В методической разработке предложен картинный материал к игровому 

пособию, включающий предметные картинки для автоматизации звуков С, СЬ, З, 

ЗЬ, Ц, Р, РЬ, Л, ЛЬ, Ш, Ж, Ч, Щ (приложение 5), которые следует распечатать в 

формате А4 и разрезать по линиям. Все предметные картинки подобраны в 

зависимости от места положения звука в слове (в начале, в середине и в конце 

слова), например звук С: 

-в начале слова (санки, собака, стол, сом, сова, сачок, слон, сапоги, сарафан, 

стул, сорока, сундук, самолет, сумка, сок, стакан). 

-в середине (коса, маска, колесо, лиса, слон, самовар, скакалка, мост, носки, 

колбаса, оса, бусы, весы,лист, русалка, краса, масло,капуста, весы, галстук). 

-в конце (глобус, редис, ананас, автобус, лес, поднос, кокос, кактус, пес, насос, 

пылесос). 
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Предметные картинки со звуками Ж и З подбирают только в начале и в 

середине слова, так как в конце слов они оглушаются. 

Один сюжет игры может использоваться на различные нарушенные звуки. Так 

для детей с разным автоматизируемым звуком педагог использует один и тот же 

игровой сюжет, но предметные картинки подбирает в зависимости от нарушенного 

звука. 

Данные практические пособия  можно использовать в подгрупповой (2-3 

ребенка, только девочки или только мальчики) и  индивидуальной деятельности 

детей по закреплению звуков в речи. Во время данной деятельности педагогу 

необходимо: исправлять ошибки в речи детей, давать образцы правильного 

произношения слов и предложений, задавать вопросы о правилах игры и игровых 

действиях. 

Педагоги, родители, желающие автоматизировать звуки в доступной и 

интересной форме, могут воспользоваться данным материалом отдельно для 

мальчиков и отдельно для девочек. 

Результативность использования методической разработки: 

использование авторского игрового пособия по автоматизации звуков с учетом 

гендерного подхода способствовало качественной работе по закреплению звуков, 

повысило интерес и желание к занятиям, а также самоконтроль за правильностью 

произношения звуков в собственной речи. 
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Заключение 

Автоматизация звуков у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи имеет 

свои особенности и значительно затруднена. Очень часто этот процесс затягивается, 

многократное повторение речевого материала утомляет детей, что ведет к 

снижению результативности коррекционной работы.  

Использование пособий с учетом гендерного подхода – это эффективное 

средство автоматизации звуков, так как благодаря динамичности, эмоциональности 

проведения они дают возможность много раз упражнять детей в повторении 

нужного материала, тем  самым   помогают быстрее закрепить поставленный звук в 

речи, сделать задания для детей интересными, эмоционально-окрашенными, 

развивающими и познавательными. Дети видят результат своей работы и получают 

от этого удовольствие. 

Таким образом, можно отметить, что предлагаемые пособия способствуют  

коррекции речевого развития, поэтому могут быть использованы педагогами на 

индивидуальных и подгрупповых (только девочки или только мальчики) занятиях, 

родителями для самостоятельных занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

на этапе автоматизации звуков. 
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Приложение 1 

Игровое пособие для мальчиков  «Озорные пираты» 

1. Игра «Пиратский компас» 

Подготовка к игре: подобрать 4-8 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Ш) в начале или в середине слова. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в согласовании 

существительных с прилагательными. 

Инструкция 1:  

-В открытом плавании пиратам путь указывает компас. Давай, посмотрим, 

что капитана ждёт в его дороге. Клади по одной картинке на каждую сторону света 

и правильно называй их.  

Далее педагог подбирает подходящие прилагательные к разложенным 

предметам на компасе и задаёт ребенку вопросы, например: про какой предмет 

можно сказать, что он круглый, голубой, воздушный, легкий и т.п.? (шар).Про какой 

предмет можно сказать, что она овальная, сочная, кисло-сладкая, твердая? (груша) и 

т.п. 

Усложнение игры: на компасе меняют картинки. 

Инструкция 2: 

-Теперь сам подбери как можно больше слов (прилагательных) к предмету, 

который лежит на севере, затем на юге, на востоке и т.п. 

2. Игра «Карта сокровищ» 

Подготовка к игре: подобрать 10-12 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком С) и без него (без звука С). Перемешать картинки и 

положить изображениями вниз. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, закреплять умение 

определять наличие звука в слове, упражнять в согласовании существительных с 

числительными. 

Инструкция:  

-Много приключений ждёт пиратов на пути к сокровищам. Узнать об их 

приключениях поможет карта. Переворачивай картинки, называй их, если в  

названии предмета есть звукС(например, сумка, сок, носок и другие), то клади 

картинки на карту, если нет звука - откладывай. Теперь ответь на вопросы: Какой 

предметна карте встретился пиратам первый? (например, первый кокос)А какой 

третий? (например, третьи весы) Какой пятый? (например, пятаясорока) и т.п. 

3. Игра «Пиратские острова» 

Подготовка к игре: подобрать 12-18 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Р) в начале или в конце слова. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в согласовании 

существительных с местоимениями,  

Инструкция:  
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-Разложи картинки по пиратским островам. На тот остров, где находится 

мальчик-пират, мы положим картинки, про которые можно сказать мой(например, 

мухомор), где девочка-пиратка - моя (например, рыба), где они вместе - мои 

(например, карандаши). Называй картинки на каждом островеправильно. 

Усложнение игры: 

-Теперь я разложу картинки по пиратским островам, а ты попробуй найти 

мои ошибки (педагог некоторые картинки раскладывает не верно). 

4. Игра «Построй маяк» 

Подготовка к игре: подобрать 8 предметных картинок, с изучаемым звуком 

(например, со звуком С) в начале и в конце слова. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, развивать память, 

мышление. 

Инструкция:  

-Чтобы корабли не наскочили на скалы, люди строят маяки. Но вот в этом 

месте, где укрываются пираты,  нет маяка. Давай построим высокий маяк, чтобы 

защитить пиратские корабли. Строить маяк нужно из картинок. Клади по одной 

картинке в пустые «окошки», правильно называй слова. Теперь закрой глаза. 

Открой и скажи, какие картинки я поменяла местами? (например, слон и сом) 

Скажи, какая картинка пропала? (например, глобус) Какую картинку я заменила 

другой? (например, сову сапогами) А какую картинку добавила? (стол). 

5. Игра «Подзорная труба» 

Подготовка к игре: подобрать 10-12 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Л) в середине и в конце слова в единственном числе. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, закреплять умение 

определять позиции звука в слове, упражнять в образовании множественного числа 

существительных. 

Инструкция:  

-Капитан решил осмотреть остров в подзорную трубу. А что он там увидел, 

тебе подскажут картинки. Бери по одной картинки. Если звук «прячется» в середине 

слова, то клади картинкуна остров (например, кукла), если слово заканчивается на 

этот звук, то картинку  откладывай (например, пенал). Не забывай правильно 

называть слова. Таких предметов на острове много. Назови чего много? (например, 

много кукол, желудей и т.п.). 

6. Игра «33 попугая» 

Подготовка к игре: подобрать 10-12 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Л) в единственном числе. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными и увеличительными 

суффиксами. 

Инструкция:  
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-Попугай - это помощник капитана. Клади картинки вокруг маленького 

попугая и называй слова ласково,  «превращая» их в маленькие (например, 

ложечка). Теперь клади вокруг большого попугая и «превращай»картинкив самые 

большие (например,лучище, лампище и т.п.). 

7. Игра «Что в сундуке» 

Подготовка к игре: подобрать 8-14 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Р), изображающие живые и не живые предметы. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в 

дифференциации живых и не живых предметов. 

Инструкция:  

-Пираты достали сундуки сморского дна. Посмотрим, что в этот раз они 

добыли. Бери по одной картинки и сортируй их: те предметы,  про которые можно 

сказать живое клади к осьминогу (например, баран), не живое - к золотым слиткам 

(например, барабан). Называй картинки правильно. 

Усложнение игры: 

 -Теперь я разложу картинки по сундукам, а ты попробуй найти мои ошибки 

(педагог некоторые картинки раскладывает не верно). 

8. Игра «Наведем порядок на корабле» 

Подготовка к игре: подобрать 9-15 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Ч) в разных позициях (в начале, середине и конце 

слова). 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в умении 

определять место звука в слове. 

Инструкция:  

-Наведем порядок на корабле. Те картинки, в названии которых звук стоит в 

начале слова клади к первому иллюминатору (например, часы), в середине- во 

второй (например, пчела), в конце - в третий (например, ключ). Назови картинки на 

первом, затем на втором и на третьем иллюминаторе. 

Усложнение игры: 

-Теперь я разложу картинки по иллюминаторам, а ты попробуй найти мои 

ошибки (педагог некоторые картинки раскладывает не верно). 

9. Игра «Отметим, где спрятаны сокровища» 

Подготовка к игре: подобрать 15-18 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Ж) сразным количеством слогов. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в умении 

определять количество слогов в словах. 

Инструкция:  

-Места, где пираты закапывали свои сокровища, они помечали 

специальными табличками. Отметим и мы места на острове и разложим картинки. 
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На первую табличку положи картинки с одним слогом (например, жук), на вторую - 

с двумя (например, жаба), а на третью - с тремя слогами (например, пижама). 

Усложнение игры: 

-Теперь я разложу картинки по табличкам, а ты попробуй найти мои ошибки 

(педагог некоторые картинки раскладывает не верно). 

10. Игра «Штурвал» 

Подготовка к игре: подобрать 3-5 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком З) в единственном числе. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах и словосочетаниях, 

упражнять в согласовании существительных с числительными. 

Инструкция:  

-Самая важная деталь на корабле это - штурвал. Помоги украсить штурвал 

картинками. Клади картинку на штурвал и считай от 1 до 6 (например, один замок, 

два замка, три замка, четыре замка, пять замков, шесть замков). 

Усложнение игры: 

Ребенку предлагается посчитать словосочетания (например, один золотой 

замок, два золотых замка, три золотых замка, четыре золотых замка, пять золотых 

замков, шесть  золотых замков). 

11. Игра «Кокосы для пирата» 

Подготовка к игре: подобрать  15-20 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Щ) в разных позициях (в начале, середине и конце 

слова). 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, закреплять умение 

определять место звука в слове, упражнять в образовании существительных в 

родительном падеже. 

Инструкция: 

-Если пират оказывался на необитаемом острове, он сам добывал себе еду. 

Поможем пирату построить лестницу из картинок, чтобы он смог залезть на пальму 

и достать кокосы.Выкладывать можно ступеньку тогда, если звук слышится в 

середине слова (например, овощи), если в начале или в конце, то откладывай 

(например, щенок, клещ). Теперь переворачивай картинки и говори чего нет 

(например, нет овощей, нет ящиков и другие). 

12. Игра «Груз на корабле» 

Подготовка к игре: подобрать 9 предметных картинок, с изучаемым звуком 

(например, со звуком Ч). 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в ориентировке 

на листе бумаги. 

Инструкция:  

-Капитан своей команде велел погрузить ящики с грузом на корабль. 

Поможем им. В ящиках будет различный груз, изображенный на картинках, клади 
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их и называй слова. Теперь я загадаю, а ты постарайся отгадать, что в ящиках? Что 

находится  в правом нижнем ящике?(например, щука). Что находитсяв третьем 

ящике справа?(например, щетка). Что в ящикепосередине? (например, вещи). Что в 

ящике под щеткой? (под щеткой щука) Что в ящике над овощами? (над овощами 

вещи). 

Педагог задает и другие аналогичные вопросы. 

13. Игра «Цвета в сундуке» 

Подготовка к игре: подобрать 7-14 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Р). 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словосочетаниях, закреплять 

знания названий цветов, упражнять в согласовании существительного с 

прилагательным. 

Инструкция:  

-У пирата в сундуке сокровища определённого цвета, сегодня они красные (в 

зависимости от изучаемого звука).  Клади картинки (сокровища) в «окошки» и 

составляй словосочетания по образцу (например, красный помидор, красные ракеты, 

красная расчёска). 

14. Игра «Парус на корабле» 

Подготовка к игре: подобрать 2-6 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Ш). 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в предложениях, учить составлять 

предложения по двум опорным картинкам. 

Инструкция:  

-Часто пираты украшают паруса на кораблях рисунками. Украсим и наш 

корабль. Бери по две картинки, клади на паруса (например, мыши и шкаф). 

Правильно назовиих. Теперь составь с парой картинок предложение. (например, 

Мыши шуршали в шкафу. В шкафу шумят мыши). 

15. Игра «Клад пиратов» 

Подготовка к игре: разложить картинки с изучаемым звуком (например, со 

звуком Ш) в три стопки, в зависимости от места звука в слове (в начале, в середине 

или в конце слов), приготовить игральный кубик, фишку. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, предложениях, упражнять 

в составлении предложений по одной  картинке. 

Инструкция:  

-Доберемся с тобой до клада. Бросай кубик исколько выпало очков на 

кубике, столько сделай ходов. Если ты остановишься на цифре 1, бери картинку с 

первой колонки и называй её, если на 2 - со второй, 3 - с третьей. Стрелочки 

означают возвращение назад или продвижение вперед, если выпадет, выполни это 

задание и составь с данной картинкой предложение. 
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Приложение 2 

Игровое пособие для девочек  «Загадочные принцессы» 

1. Игра «Спасение принцессы» 

Подготовка к игре: подобрать 10 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Ш) в начале и в конце слова. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, развивать память, 

мышление. 

Инструкция: 

-Злой дракон заточил принцессу в высокую башню. Помоги принцу её 

спасти, а для этого построй длинную лестницу. Строить лестницу нужно из 

картинок. Клади по одной картинке на «ступеньку», правильно называй слова. 

Теперь закрой глаза. Открой и скажи, какие картинки я поменяла местами? 

(например, рубашку и шарф) Скажи, какая картинка пропала? (например, душ) 

Какую картинку я заменила другой? (например, карандаш заменила шлангом) А 

какую картинку добавила? (шлем). 

2. Игра «Замки» 

Подготовка к игре: подобрать 12-18 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком З) в начале, в конце или в середине слова. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в согласовании 

существительных с местоимениями. 

Инструкция: 

-Помоги разложить картинки по замкам. Около замка, где находится принц, 

мы положим картинки, про которые можно сказать мой (например, зубр), где 

принцесса - моя (например, коза), где они вместе - мои (например, пазлы). Называй 

картинки около каждого замка правильно. 

Усложнение игры: 

-Теперь я разложу картинки по замкам, а ты попробуй найти мои ошибки 

(педагог некоторые картинки раскладывает не верно). 

3. Игра «Картинная галерея» 

Подготовка к игре: подобрать 9 предметных картинок, с изучаемым звуком 

(например, со звуком Ц). 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в ориентировке 

на листе бумаги. 

Инструкция:  

-Принцесса решила устроить выставку своих картин, поможем ей  повесить 

картины. Картинами будут наши картинки. Клади картинки в рамки и называй, что 

нарисовано.Теперь я загадаю картину, а ты постарайся отгадать. Какая картина 

находится  в правом нижнем углу? (например, перец) Какая картина в третьем ряду 

справа?(например, огурец)  Какая картина по середине? (например, певец)  
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Какаякартина под перцем? (под перцем яйцо) Какая картинка над кольцом (над 

кольцом певец)  и т.п. 

Педагог задает и другие аналогичные вопросы. 

4. Игра «Флажки для замка» 

Подготовка к игре: подобрать 15-20 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Щ) в середине и в конце слова в единственном числе. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, закреплять умение 

определять позицию звука в слове, упражнять в образовании множественного числа 

существительных. 

Инструкция: 

-Принцесса устраивает праздник. Нужно украсить замок флажками. Бери по 

одной картинки. Если звук «прячется» в середине слова, то клади картинкуна 

флажки (например, прищепка), если слово заканчивается на звук (щ), то картинки  

откладывай (например, плащ). Не забывай правильно называть слова. Таких 

флажков развешали много. Назови чего много? (например, много прищепок, 

ящериц, ящиков и т.п.). 

5. Игра «Легкие бабочки» 

Подготовка к игре: подобрать 8-16 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Р) в единственном числе. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными и увеличительными 

суффиксами. 

Инструкция: 

-Принцессе очень нравятся бабочки. Клади картинки вокруг маленькой 

бабочки и называй слова ласково, «превращая»их в маленькие (например, 

карандашик). Теперь клади картинки вокруг большой бабочки и «превращай» их в 

самые большие (например, карандашище). 

6. Игра «Волшебная палочка принцессы» 

Подготовка к игре: подобрать 3-5 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Л) в единственном числе. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, словосочетаниях, 

упражнять в согласовании существительных с числительными. 

Инструкция: 

-Перед тобой волшебные палочки принцессы-феи, которые умеет 

«превращать» один предмет во много. Клади картинки на волшебные палочки и 

предметов сразу станет 6. Сосчитай от 1 до 6 (например, одна футболка, две 

футболки, три футболки, четыре футболки, пять футболок, шесть футболок). 

Усложнение игры: 
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Ребенку предлагается посчитать словосочетания (например, одна желтая 

футболка, две желтые футболки, три желтые футболки, четыре желтые футболки, 

пять желтых футболок, шесть желтых футболок). 

7. Игра «Подарки для принцессы» 

Подготовка к игре: подобрать 8-14 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Ж), изображающие живые и не живые предметы. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в 

дифференциации живых и не живых предметов. 

Инструкция: 

-Принцесса на день рождение получила подарки. Птичка живая, а корона - не 

живая. Помоги принцессе разобрать остальныеподарки.Те предметы,  про которые 

можно сказать, что они живые клади их к птичке (например, жук), не живые - к 

короне (например, пижама). Называй картинки правильно. 

Усложнение игры: 

-Теперь я разложу картинки к короне и к птичке, а ты попробуй найти мои 

ошибки (педагог некоторые картинки раскладывает не верно). 

8. Игра «Башни замка» 

Подготовка к игре: подобрать 9-15 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком С) в разных позициях (в начале, середине и конце 

слова). 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в умении 

определять место звука в слове. 

Инструкция: 

-Помоги разложить картинки по башням замка. Те картинки, в названии 

которых звук слышится в начале слова клади к первой башне (например, санки), в 

середине - ко второй (например, колесо), в конце - к третьей (например, ананас).  

Усложнение игры: 

-Теперь я разложу картинки по башням, а ты попробуй найти мои ошибки 

(педагог некоторые картинки раскладывает не верно). 

9. Игра «Наряды принцессы для бала» 

Подготовка к игре: подобрать 15-18 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Ш) сразным количеством слогов. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, упражнять в умении 

определять количество слогов в словах. 

Инструкция: 

-Скоро у принцессы бал. Посмотри сколько у неё платьев. Поможем 

принцессе украсить платья вышивкой. Картинки будут узорами для вышивки. 

Картинки с одним слогом будут вышиты на голубом платье, где на подоле 1 точка 

(например, мышь); с двумя слогами – на желтом платье с двумя точками (например, 
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шляпа); с тремя слогами – на малиновом платье с тремя точками (например, 

петушок). 

Усложнение игры: 

-Теперь я разложу (вышивки) картинки по платьям, а ты попробуй найти мои 

ошибки (педагог некоторые картинки раскладывает не верно). 

10. Игра «Бусы» 

Подготовка к игре: подобрать 5-10 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Ж) в начале или в середине слова. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, словосочетаниях, 

упражнять в согласовании существительных с прилагательными. 

Инструкция: 

-Принцесса большая модница, у нее много украшений. Подарим ей новые 

бусы, но сначала их нужно собрать. Картинки будут бусинами. Клади по одной 

картинке на каждую бусину и правильно называй их. Красивые бусы получились. 

Далее педагог подбирает подходящие прилагательные к разложенным 

предметам на бусинах и задаёт ребенку вопросы. Например, про какой предмет 

можно сказать, что оносливочное, холодное, фруктовое, мягкое, сладкое и т.п.? 

(мороженое)Про какой предмет можно сказать, она детская, удобная, 

хлопчатобумажная, полосатая, теплая? (пижама) и т.п. 

-Теперь сама подбери как можно больше слов (прилагательных) к предмету, 

который лежит на желтой бусине, затем красной, оранжевой и т.п. (например, жаба -

зеленая, ядовитая, бородавчатая, огромная и т.п.) 

11. Игра «Цвета в сумочке» 

Подготовка к игре: подобрать 8-16 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Л). 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словосочетаниях, закреплять 

знания названий цветов, упражнять в согласовании существительного с 

прилагательным. 

Инструкция:  

-У принцессы в сумочке предметы определённого цвета, сегодня они белые 

(в зависимости от изучаемого звука).  Клади картинки в «окошки» и составляй 

словосочетания по образцу (например, белый флаг, белая лампа, белый стул, белое 

облако и т.п.) 

12. Игра «Ландыш для принцессы» 

Подготовка к игре: подобрать 10-12 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Ц) и без него (без звука Ц). Перемешать картинки и 

положить изображениями вниз. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, закреплять умение 

определять наличие звука в слове, упражнять в согласовании существительных с 

числительными. 
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Инструкция:  

-В саду у принцессы много цветов. И только один ландыш не может 

расцвести. Поможем ландышу.Переворачивай картинки, называй их, если в  

названии предмета слышится звук Ц(например, цепь, полотенце, яйцо и другие), то 

клади картинки на цветы ландыша, если нет звука - откладывай. Теперь ответь на 

вопросы: Какую картинкуты положила первой? (например, первая цепь)А какую 

третей? (например, третье полотенце) Какую пятой? (например, пятое яйцо) и т.п. 

13. Игра «Тропинка для принцессы и принца» 

Подготовка к игре: подобрать  15-20 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком Ч) в разных позициях (в начале, середине и конце 

слова). 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах, закреплять умение 

определять место звука в слове, упражнять в образовании существительных в 

родительном падеже. 

Инструкция: 

-Помоги принцессе и принцу построить дорогу из картинок, чтобы они 

смогливернуться в замок.Но выкладывать тропинку можно тогда, когда звук 

слышится в середине слова (например, ключи), когда в начале или в конце, то 

откладывай (например, меч, чашка).Называй картинки правильно. Теперь 

переворачивай картинки и говори чего нет (например, нет ключей, нет бабочек и 

т.п.). 

14. Игра «Подарки» 

Подготовка к игре: подобрать 2-6 предметных картинок, с изучаемым 

звуком (например, со звуком З). 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в предложениях, учить составлять 

предложения по двум опорным картинкам. 

Инструкция:  

-Принцессе к празднику подарили подарки. Бери по две картинки, клади на 

коробки (например, роза и ваза). Правильно назови картинки. Теперь составь с 

парой картинок предложение (например, Роза стоит в вазе). 

15. Игра «Собери цветок» 

Подготовка к игре: разложить картинки с изучаемым звуком (например, со 

звуком Р) в три стопки, в зависимости от места звука в слове (в начале, в середине 

или в конце слов), приготовить игральный кубик. 

Цель: автоматизировать изучаемый звук в словах,предложениях, упражнять 

в составлении предложений по одной  картинке. 

Инструкция:  

-Картинки будут лепестками нашего цветка. Выложим лепестки-картинки 

вокруг сердцевины. Бросай кубик, и если выпало 1-2, то бери картинки с первой 

стопки, если выпало 3-4 - со второй, если 5-6 с третьей стопки. Выложи все 
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лепестки-картинки из нужной стопки и правильно назови. Теперь запомни картинки. 

Закрой глаза. Я «оторву» один лепесток, а ты постарайся вспомнить какой. Составь 

с данной картинкой предложение. 
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Приложение 3 

Картинный материал для мальчиков  

1. Игра «Пиратский компас» 

 
 

2. Игра «Карта сокровищ» 

 
 

3. Игра «Пиратские острова» 

 

4. Игра «Построй маяк» 

 
5. Игра «Подзорная труба» 

 
 

6. Игра «33 попугая» 
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7. Игра «Что в сундуке» 

 

 
 

8. Игра «Наведем порядок на 

корабле» 

 

9. Игра «Отметим, где спрятаны 

сокровища» 

 
 

10. Игра «Штурвал» 

 

 
 

11. Игра «Кокосы для пирата» 

 
 

12. Игра «Груз на корабле» 
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13. Игра «Цвета в сундуке» 

 
 

14. Игра «Парус на корабле» 

 
 

15. Игра «Клад пиратов» 
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Приложение 4 

Картинный материал для девочек 

1. Игра «Спасение принцессы» 

 
 

2. Игра «Замки» 

 

 
 

3. Игра «Картинная галерея» 

 
 

4. Игра «Флажки для замка» 

 
 

5. Игра «Легкие бабочки» 

 

 

6. Игра «Волшебные палочки 

принцессы» 
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7. Игра «Подарки для принцессы» 

 
 

8. Игра «Башни замка» 

 

9. Игра «Наряды принцессы на бал» 

 
 

10. Игра «Бусы» 

 

11. Игра «Цвета в сумочке» 

 

12. Игра «Ландыш для принцессы» 
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13. Игра «Тропинка для принцессы и 

принца» 

 
 

14. Игра «Что в коробке?» 

 

 
 

15. Игра «Собери цветок» 
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Приложение 5 

Картинный материал для игрового пособия по звукам 

Предметные картинки со звуком С 

 

Предметные картинки со звуком СЬ 

 

Предметные картинки со звуком З 

 

Предметные картинки со звуком ЗЬ 

 
Предметные картинки со звуком Ц 

 

Предметные картинки со звуком Ш 
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Предметные картинки со звуком Ж 

 

Предметные картинки со звуком Ч 

 
Предметные картинки со звуком Щ 

 

Предметные картинки со звуком Р 

 
Предметные картинки со звуком РЬ 

 

Предметные картинки со звуком Л 

 

Предметные картинки со звуком ЛЬ 
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