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Современная государственная образовательная политика в рамках образовательной 

области «речевое развитие» предполагает развитие у ребенка звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; сформированность звуковой аналитико- 
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Проблема нарушений языкового анализа и синтеза у детей дошкольного возраста – 
одна из самых актуальных для дошкольного, а в дальнейшем и школьного обучения, 
поскольку степень сохранности различных форм языкового анализа и синтеза влияет  на 
письменную речь ребенка. Несформированность фонематического восприятия  затрудняет 
процесс автоматизации звуков в речи, процесс овладения звуковым анализом и синтезом 
слов, слоговым составом слова.   Практический опыт показывает, что у детей с речевыми 
нарушениями проявляется недостаточная сформированность психических процессов 
(памяти, внимания, воображении, речи, мелкой моторики) возникают трудности в 
формировании аналитико-синтетической активности, что затрудняет возможность 
формирования школьных предпосылок.  
 

Существующие методические пособия по коррекции речи детей (Т. Б. Филичева, Г. В. 
Чиркина, В.В. Коноваленко Е.А. Пожиленко) содержат игровые приемы и систему работы 
над фонематическим восприятием, но представленный материал не всегда удобно 
использовать как индивидуальный при работе с детьми и в работе с родителями.  

 
При использование речевого материала таких авторов, как: Е.А. Алифанова, Н.Е. 

Егорова, О.Е. Епифанова, А.Ф. Рыбина и других) не хватало опоры на зрительный и 
тактильно - двигательный анализатор. Применение мнемотехники повышает эффективность 
коррекционного процесса. У детей развивается ассоциативное мышление, формируется 
фонематическое восприятие, ускоряется процесс автоматизации звуков, обогащается 
словарный запас, совершенствуется связная речь, планирующая функция речи. В 
методических пособиях: Ткаченко Т.А. Кодолбенко Е.А., Смирновой Л.Н., Ванюхиной Г., 
представлен опыт работы по использованию символов и мнемотехники, но нам необходимо 
было такое методического пособие, в котором каждое задание одновременно решало бы 
задачу автоматизации звука и подготовки к обучению грамоте (упражнение на звуковой 
анализ и синтез, фонематическое восприятие и мелкую моторику). Кроме того, у авторов нет 
или недостаточно материала с мнемотаблицами на такие группы звуков как заднеязычные, 
шипящие.   

Поэтому в работе с детьми и родителями требовалось такое методическое пособие, в 
котором был бы систематизирован практический материал с занимательно-игровым 
характером, насыщенный изучаемым звуком и отсутствием оппозиционных звуков, с опорой 
на различные анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно – кинестетический. 

Инновационный характер методического пособия заключается в целесообразном 
слиянии наглядности, действий и речи. Действуя согласно установке дети «включают» 
одновременно 3 сенсорных канала – кинестетический, визуальный, аудиальный. Подобная 
деятельность способствует развитию межполушарных связей, которые повышают уровень 
развития ребёнка. Кроме того, в ходе выполнения игровых заданий развивается внимание, 
память, мелкая моторика рук, осуществляется индивидуализация образования. 

Особенностью данной разработки является то, что её можно использовать как 
раздаточный материал в подгрупповой (групповой, индивидуальной) работе при знакомстве 
со звуком, индивидуальной работе при автоматизации и дифференциации звуков, развитии 
фонематического восприятия, и как материал для закрепления в работе с родителями.  

Тематика и содержание разработки приближенно к адаптированной образовательной 
программе для детей с ТНР реализуемой в дошкольном учреждении. 

Методологическую основу данного пособия составляют: 
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• Культурно - историческая теория Л.С. Выготского (основная идея-ориентирование на 
зону ближайшего развития ребенка); 

• Теория деятельностного подхода А.Н. Леонтьева (основная идея-ведущая роль 
деятельности в гармоничном развитии личности, её интеллектуального потенциала); 

Данное пособие базируется на следующих принципах: 
• Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 
• Принцип развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме); 
• Принцип дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого нарушения; 
• Принцип взаимосвязи сенсорного умственного, и речевого развития детей (усвоение 

речевого материала должно идти не путем простого воспроизведения, а на основе 
решения мыслительных задач); 

• Принцип системности и последовательности 
  

           Цель методического пособия: создать условия для повышения эффективности 
коррекционной работы по развитию   произносительной стороны речи, фонематического 
восприятия с помощью игровых тренингов. 

          Задачи: 
 развитие слухового восприятия, речевого слуха; 
  развитие и совершенствование дошкольниками фонетических знаний и    умений; 
   обучение навыку звукового анализа детей старшего дошкольного возраста; 
 формирование навыков восприятия и различения звуков речи; 
  закрепление знаний об изученных звуках, их характеристиках (гласный-согласный, 

твёрдый - мягкий, звонкий - глухой); 
  формирование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец);  
 формирование умения подбирать слова с заданными звуками, делению слов на 

слоги; 
  развитие умения строить графическую небуквенную модель, отражающую 

количество, последовательность звуков в слове, слов в предложении. 
            Структура пособия: 
Данное методическое пособие состоит из двух частей: 
В первой части представлены задания на закрепление навыков звукового анализа и 

синтеза. Они разделены на три категории: «Гласные звуки», «Согласные звуки» и 
«Дифференциация согласных звуков». Педагог имеет возможность использовать именно тот 
материал, который ему необходим по программе (карточки распечатываются отдельно). 

Основные задачи первой части пособия: 
 формировать представление о звуке и развивать фонематический слух; 
  упражнять в умении проведения звукового анализа и синтеза; 
 учить дифференцировать смешиваемые по акустико-артикуляторным признакам 

звуки; 
 формировать и развивать представления ребенка об единицах языка (звук, слог, 

слово, предложение); 
 развивать зрительно-моторную координацию; 
 развивать ассоциативную, зрительную память; 
Для решения данных задач используем такие виды упражнений: 
 Упражнение «Определи позицию звука в слове» развивает фонематический слух: 

начало слова    середина слова   , конец слова                    



4 
 

 Упражнение «Выполнить звуковой анализ слова» проходит по определенной 
методике (приложение 1) и позволяет закреплять знания детей о гласных и согласных звуках, 
а также упражнять в проведение звукового анализа и синтеза. 

Упражнение «Составь предложение по картинке» (с различными вариантами 
задания) формирует у детей понятие о предложении, порядке слов в нем, и об основных 
частях предложения: предмет, действие, признак, предлог.  

В зависимости от индивидуальных возможностей ребенка ему можно предложить на 
этом же материале другие виды заданий: 

• расставить цифры по порядку, над каждым словом предложения; 
• найти только слово-предмет, либо слово-действие, предлог; 
• придумать предложение с большим (меньшим) количеством слов; 
Упражнения первой части также направленны на развитие зрительной координации, 

мелкой моторики, логики, расширение словарного запаса детей.  
Возможны дополнительные задания типа: 
• назови еще фрукты (либо другое) где присутствует звук «Р» (либо другой звук); 
• запомни картинки, повтори их по порядку; 
• назови каждое слово ласково или во множественном числе; 
• придумай предложение, рассказ по этим картинкам; 
• нарисуй еще рисунок со словом на этот же звук.  
 
Во второй части представлен опыт работы с моделями и мнемотаблицами.  
Эта часть пособия условно разделена по группе автоматизируемого звука (шипящие, 

свистящие, сонорные, заднеязычные). 
Задачи второй части пособия: 
 автоматизировать поставленные звуки в словах, словосочетаниях и в связной речи; 
 упражнять в звуковом анализе на базе слов с автоматизируемым звуком; 
 развивать зрительно — моторную координацию в работе над автоматизируемым 

звуком через выполнение     графических заданий; 
 стимулировать самостоятельное речевое высказывание при работе над «трудным 

звуком»; 
Детям для закрепления темы предлагаем задания, способствующие автоматизации, 

дифференциации звуков и одновременно формирующие навык звуко - слогового анализа и 
синтеза слов, предложений, отработки слоговой структуры слов.  

Происходит это на материале таких упражнений как: 
Упражнение «Звуковой коврик» тренирует в умении выделять звук из начала слова, 

различать гласные, согласные звуки, дифференцировать согласные звуки по признаку 
твердости мягкости. 

 Упражнение «Крестики-нолики» позволяет дифференцировать звуки по акустико-
артикуляторным признакам, по признакам твёрдости, мягкости, звонкости, глухости. 

Упражнение «Узелки» тренирует в умении выделять звук из слова (предложения), 
определять позицию звука в слове, дифференцировать звуки по признакам звонкости, 
глухости, твёрдости, мягкости. Данное упражнение способствует развитию мелкой моторики 
рук. 

Для совершенствования слоговой структуры слова используются упражнения 
«Подбери схему», «Соедини предметы». 
Отдельное место в пособии занимают мнемотаблицы, с стихами на автоматизируемый 

звук. Они используются для автоматизации и дифференциации звуков в связной 
самостоятельной речи детей дошкольников, могут быть использованы для закрепления 
звуков детьми дома. 

В приложении представлен опыт использования графических схем при выполнении 
звукового и слогового анализа слов. Раскрыта система работы над звуковым анализом и 
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синтезом, работа над слоговой структурой слова и над предложением — пошаговая 
инструкция проведения звукового анализа доступна как для родителей, так и для педагогов. 
Также, приложение можно использовать как консультацию для родителей. 

Методическая разработка используется в работе учителей – логопедов   в группах 
компенсирующей направленности для детей с ТНР МБДОУ города Иркутска детский сад № 
51 «Рябинка» с 2012 года. Первая часть пособия «Знакомство со звуками» используется 
воспитателями старших и подготовительных общеразвивающих групп, задания второй части 
используются логопедом в тетради рекомендаций по закреплению поставленных звуков, а 
также на индивидуальных занятиях по звукопроизношению. Предлагаемые задания понятны, 
частично задания используются для самостоятельного выполнения детьми, после словесной 
инструкции педагога. Об эффективности использования разработки говорит средний и 
высокий уровень (по итогам тестирования готовности к школьному обучению) подготовки 
детей групп компенсирующей направленности к школьному обучению. Положительную 
оценку разработка получила от кафедры комплексной коррекции нарушений детского 
развития ВСГАО. Использование данного методического пособия на занятиях с детьми не 
только стимулирует обучение, но и способствует его успешности, содействует профилактике 
нарушений чтения и коррекции фонетической стороны речи. 

           Данный материал может быть использован учителями – логопедами, 
дефектологами, воспитателями дошкольных учреждений и родителями с целью развития 
речи детей и формирования звуковой аналитико- синтетической активности.  

 
  
 



Емельянова Н.Н. Ханжова Т.О. Игротека. 
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Гласные звуки. 

Звук А 

Определить позицию звука «А» в словах. Закрасить только те, которые 
начинаются на «А». 

                         

                                                   

                      

                              

Закрасить столько апельсинов, сколько слов со звуком А услышишь: 
абрикос, дом, пар, дым, пирог, альбом, аист, шум, кот, сад. 

 

 

 

 

Рассели пассажиров по вагонам: с одним слогом в первый вагон, с двумя во 
второй, с тремя в третий. Раскрасить только домашних животных. 

 

                          

                                  

Посмотри на картинки , назови лишнее слово, с какого звука оно 
начинается? Раскрась картинку. 
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Звук О. 

Определить позицию звука «О» в словах, закрасить картинки которые 
заканчиваются на «О» 

               

                                               

                     

                                                

Закрасить столько бусин, сколько слов со звуком «О» услышишь: лес, лето, 
пол, стул, стол, сад, коза, воск, олень. 

 

 

Рассели жильцов по домам: с одним слогом в первый дом, с двумя – во 
второй, тремя – в третий. 

 

     

   

Придумать короткую историю по картинке. 
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Звук У 

Определить позицию звука «У», раскрасить картинки со звуком «У» в 
начале слов. 

                                                     

                                                                            

                                     

                                      

«Звуковой  коврик» закрасить красным цветом клеточки на ковре (слева 
направо, слово 1 клетка), когда услышишь звук «У» в слове.  Слова: усы, сок, 
сом, утро, улица, пилот, кит, умница, улитка. Повтори  по памяти все слова 
на звук «У». 

   

   

   

  

            

  Выполнить звуковой анализ слова ЛУК, назвать сколько гласных звуков и 
какой  в слове, сколько согласных.               

             

Закрасить столько прямоугольников сколько слов в предложении: У сома 
усы. 

                            

Раскрась улиток которые ползут в правую сторону. 
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Звук Ы 

Определить позицию звука Ы в словах. Закрасить  только животных. 

  

                                                                      

 

                                                            

«Звуковой ковер», закрасить  клеточку красным цветом как только 
услышишь звук «Ы» (слева направо). Слова: крыша, конфеты,мир, мыло, 
вата, зонт, дыра, пар, сыр 

   

   

   

 

Выполнить звуковой анализ слова СЫН. 

                

Найти и соединить линией к одному предмету его множество, назвать 
слово которое получилось. На какой звук оно заканчивается? Раскрасить 
только круглые предметы. 
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                                                      Звук И 

Определи позицию звука в словах, закрась картинки где звук И слышится в 
середине слова. 

            

                                              

        

                                     

Раскрась игрушки в названии которых есть звук И. 

            

                      

Послушай  звуки, закрашивай красным цветом кружок, как услышишь звук 
и: А,И,О,У,И,Ы,Э,И,И,С,О,Ы,И. 

 

Послушай предложение, закрась столько домиков, сколько слов в 
предложении. Начни закрашивать с самого большого, в конце улицы 
поставь точку.  

Ира играет куклой.           

    

Раскрась  сердцевинку цветка по линиям, припомни на каждый цветок 
слово со  звуком И. 
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Согласные звуки 

Звук Ж 

 Определить позицию звука в словах. Закрасить картинки, которые 
заканчиваются на звук «Ж». 

                            

                                                                                    

                                 

                                                             

Закрасить столько пятнышек на божьей коровке сколько слов со звуком ж 
услышите: жаба, змея, кожа, лужок, козырёк, стража, живот, звезда, ужас. 

 

 

Звуковой анализ слов ЖУК, ЖАБА. 

                        

                                                   

 

 

Придумать предложение о еже, записать его схематически. 

Нарисовать ежа по контуру. 
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Звук С СЬ. 

Определить позицию звука в словах,закрасить картинки в которых звук с 
находиться в середине слова. 
 

                                                                 

                                             

                             

                                                                                                                          

Закрасить столько снежинок синим цветом сколько услышишь слов со 
звуком С, и столько елок зеленым цветом, сколько услышишь слов со 
звуком Сь: сад, силач, сани, сапоги, сеть, косичка, самокат 

     

 

                        

                  

Провести звуковой анализ слов НОС ОСА, записать схему. 

                                                               

                                                                          

Составить предложения по картинке:  На носу оса. Соне на нос села оса. 
Записать их схемой. 

 

    Заштриховать снеговика:  большой круг свеху 
вниз, средний по диагонали, маленький слева направо, маленькие круги по 
спирали.                                                                
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Звук Ф-ФЬ 

Определить позицию звука Ф в словах, закрасить только одежду. 

                   

                                                                                              

                           

                                            

Рассмотри картики, назови первый звук в словах, составь слово по первым 
звукам, проведи звуковой анализ. 

 
   

    
                               

  Послушать слова, если в слове звук Ф звучит твердо закрасить крышу в 
синий цвет, если мягко ФЬ в зеленый. Слова: финик, фрукты, форма, зефир, 
флаг,фильм, фикус. 

 

 

Заштриховать флаг сверху вниз, придумать с этим словом предложение из 4 
слов. 
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 Звук Ш: 

Найти слова со слогом: , ша обвести зеленым цветом, ши – синим цветом, 
шо – желтым цветом. 

             

               

Закрасить столько шаров, сколько слов со звуком ш услышишь: кошка, 
шампунь, самолет, штанга, клещи, машина, пижама, штука. 

                                       

 

                            

Провести звуковой анализ слов Маша и Мишка. 

                                     

                                         

Составить предложение по рисункам, записать схему предложения. 
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Звук В-ВЬ. 

Определить позицию звука В, закрасить только картинки в которых звук В 
стоит в начале слова. 

 

                                                                                 

                                      

                                                      

«Звуковой коврик»: если в слове слышится звук в- синим цветом, если Вь – 
зеленым: веник, волк, виноград, вазелин, ванна, высота, велосипед, воск, 
верблюд 

   

   

   

 

Провести звуковой анализ слов ВИКА и ВОВА, записать схемы слов, 
сравнить. 

                           

                              

Придумать предложение  по картинке с предлогом В, записать его 
схематично предлог обвести в кружок. 

 

Рассмотреть картинки, назвать какая из них лишняя и почему? С какого 
звука она начинается? 
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Звук К-Кь. 

Определить позицию звука к в словах.                                                     

                      

                                           

 

                        

                                                                        

Послушать слова, закрасить лепестки на цветке если звук к – синим цветом, 
если кь – зеленым. Слова: корова, кенгуру, макароны, куст, кирпич, коза, 
игрушки, киса. 

 

Провести звуковой анализ слов КИТ, КОТ, назвать какими звуками похожи, 
а какими отличаются эти слова. 

                        

                                     

Прослушать предложение, поститать количество слов , закрасить столько 
же вагончиков.        Кит живет в море. 

 

Найти четвертый лишний предмет, объяснить почему? Назвать с какого 
звука он начинается. 

 

 
 

 
 

 
  

 

 



Емельянова Н.Н. Ханжова Т.О. Игротека. 

17 
 

Звук Л-ЛЬ 

Определить позицию звука  Л в словах 

          

                                  

   

                                       

 

Назови первые звуки на картинках, скажи какое слово получилось, выполни 
звуковой анализ слова: 

    

 
                            

 

Закрась крышу правого дома синим цветом, а левого – зеленым, рассели 
жильцов со звуком л- в правый, ль – зеленый дом. 

                                                       

     

 

Придумать предложение, используя оба слова, записать его схему: 
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Звук М-Мь. 

Определить позицию звука в словах, закрасить картинки, которые 
начинаются на звук «М». 

                         
 

                          

                            
                                       

 
Определи, как звучит звук М – твердо или Мь – мягко в словах, закрась 
звездочку М- синим цветом, Мь – зеленым. 
 

                          
 

                                                                      

              

 
Провести звуковой анализ слова МАК. 

    
 
Составить предложение по картинкам, записать схему предложения, 
назвать слово – предмет, слово- действие. 
 

  ____________     

 
Разрежь, морковь поперек на 3 части. 
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Звук Ч. 

Определи позицию звука  Ч в словах. 

          

                            

    

                                              

Расскрасить столько огней на свечках сколько  услышишь слов со звукм Ч: 
часы, кочка, машина, чипсы, пещера, пушка, печка, чехол, мешок, меч. 

  

 

Соединить правильную схему слова  с нужной картинкой. 

                            

                              

              

            Мягкий согласный                твердый согласный                 гласный 

Составить предложение по картинке, записать его схему. 

 

Раскрасить бабочку: овал – красным цветом, круг синим, квадрат желтым 
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Звук Щ. 

Определить место звука в слове: 

        

                                                                                                                                              

   

                                                                                                                

Раскрасить ковер: если в слове звук Щ-зеленым цветом, если нет красным. 

Щегол, шапка, роща, пищалка, щит, кошка, шахта, лещ, Маша. 

   

   

   

  

 Рассмотри картинки назови в них первый звук, составь слово по первым 
звукам, проведи звуковой анализ. 

   
 

  
                                                                         

Составить предложение со словом овощи и закрасить столько вагончиков 
сколько слов в этом предложении. 

  

Соедини цифры по порядку, узнай кто это и раскрась. 
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Звук Ц. 

Определить позицию звука Ц в словах, закрасить только те, которые 
начинаются на Ц. 

               

                        

        

                         

Закрась столько лучиков на солнце сколько слов со звуком «Ц» услышишь: 
Цирк, палец, салат, лес, курица, письмо, царь, кузнец, роса, крыльцо. 

 

Провести звуковой анализ имени цыпленка ЦЫП. 

    
 
Рассмотреть картинки определить сколько в слове частей, подписать возле 
картинки нужную  цифру. Назвать самое длинное слово, самое короткое. 

                                                                                                             
                

              
Нарисовать лицо клоуна с веселым выражением 
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Звук Д-Дь. 

Определить позицию звука Д-Дь в словах. Раскрасить только цветы. 

               

                                                                                                                                                              

                           

                                                                                                                         

Раскрасить квадраты, когда услышишь звук Д- синим цветом, дь – зеленым: 
Дом, Дима, дочь, диво, посуда, дупло, деньги, дело, кадушка. 

 

 

 

 

 

 

Провести звуковой анализ слов: дом, дуб. 

                            

Закрась на картинке часть дома на звук «Д» (дверь), нарисуй дорогу к дому, справа 
от дома дерево, из трубы дым. 

 

 

 

Посмотри картинки, назови самое длинное и самое короткое слово (по количеству 
слогов). 
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Дифференциация согласных. 

Звуки С-З 

Найди слова со звонким звуком З – закрась кужок желтым, и с глухим С – 
закрась кружок черным. 

               

                                                                                       

    

                                                                                

    С                                                    З 

                                                 

Закрась столько листочков, сколько слов услышишь со звуком С-СЬ – синего 
цвета, З-Зь – зеленого: зефир, салат, сметана, зелень, позы, свекла, 
майонез, сливки, заливное, суп, сосиски. 

Рассели пассажиров по вагонам, (с колокольчиком со звуком З_ЗЬ), без 
колокольчика  со звуком С-СЬ. 

                                         

                       

                             

Рассмотри картику, составь предложение, запиши его схему.
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Звуки П-Б. 

Определить какой звук в слове, если «Б» отправь  картинку к собаке Бульке, 
если П – к охотнику   Пульке. 

                                                           

                  

 

               

Закрась квадратики: если слова со звуком Б – желтым, если П – оранжевым 
Тапки, бусы, бабочка, палка, лопата, труба. 

 

 

Провести звуковой анализ слов БУК, ПУХ, объяснить значение слов, 
составить с ними предложение. 

                                                                               

               

  Закрасить пуговицы если звук п- синим, пь – зеленым, 

Пульт, письмо, пистолет, панама, пилотка, помидор 

Бусины если звук Б-синим, БЬ – зеленым.     

    Бублик, батарея, бинт, бегемот, букашка                                                                                                 
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Звуки К – Г.. 

Распредели  предметы по вагонам: с звуком к-кь – без колокольчика, г-гь – 
с колокольчиком 

                                                                 

                                   

                                                                  

Послушай внимательно слова, если слово со звуком ГГь –закрашивай 
грибок, если К-Кь – клубничку. Слова: гитара, конь, бумага, гармонь, курица, 
горб, кабачок,конфеты, гусеница, бегемот, клубок, конь. 

 

Провести звуковой анализ слов. 

                                                     

                                                   

Заштриховать рисунки, придумать  с этими словами предложение. 
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Автоматизация свистящих звуков. 
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Емельянова Н.Н. Ханжова Т.О. игротека 

48 
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Автоматизация шипящих звуков 
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Автоматизация заднеязычных звуков 
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Автоматизация сонорных звуков 
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Автоматизация и дифференциация сонорных звуков 

Звуки (Р-Л). Назвать картинки, соединить картинку со 
схемой, придумать предложение с каждым из слов. 
 

                          
 

                                           
                                                          
                                          

                           
 
 
 
 

Звуки (Р-Л). Назвать картинки,  соединить картинку со 
схемой, подчеркнуть лишний предмет. 
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Звук (Р) Назвать картинки, выполнить звуко-слоговой 
анализ слов. 
                                       

                       
  
 
                                         
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                               
                                                                                          
 

                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Назвать картинки, определить позицию звука (Р) в 
словах 
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Звук (Л) Назвать картинки, выполнить звуко-
слоговой анализ слов. 
 
                                        

                      
  
 
                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                             
                                                               
 

                           
 
                                                                    
 
 

Назвать картинки, определить позицию звука (Л) в 
словах 
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 Звук (Л-Ль). Назвать предметы, закрасить кружок 
рядом с предметом в синий цвет (если звук в начале 
слова твёрдый) или в зелёный цвет ( если звук мягкий) 
 
                                    

                                      
 
 

                                  
 

                             
 
 

Звук (Р-Рь). Назвать предметы, закрасить кружок 
рядом с предметом в синий цвет (если звук в начале 
слова твёрдый) или в зелёный цвет ( если звук мягкий) 
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 Звук (Л-Ль). Назвать предметы, закрасить кружок 
рядом с предметом в синий цвет (если звук в начале 
слова твёрдый) или в зелёный цвет ( если звук мягкий) 
 
                                    

                                      
 
 

                                  
 

                             
 
 

Звук (Р-Рь). Назвать предметы, закрасить кружок 
рядом с предметом в синий цвет (если звук в начале 
слова твёрдый) или в зелёный цвет ( если звук мягкий) 
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Звук (Р). Назвать картинки, посчитать количество 
звуков в слове и «записать» (кружками) слова в 
соответствующие клетки «лестницы».    
 
     

                                                          
                                                                                                                     

                                          

                                                                               
                                                                                   

    
                                                                                  
                                                          
      
      

 
 
 

Звук (Р). Проговорить название картинок, нарисовать 
столько кружочков, сколько звуков в слове, выполнить 
звуко-слоговой анализ слов. 
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Звук (Л). Назвать картинки, посчитать количество 
звуков в слове и «записать» (кружками)  слова в 
соответствующие клетки «лестницы». 
                                                         

                                            
 
 

                                                                                                                

                                                                                                                
                                                                                      
                                                                                   

    
                                                                                  
                                                          
      
      

 
 

 
Звук (Л). Проговорить название картинок, нарисовать 
столько кружочков, сколько звуков в слове, выполнить 
звуко-слоговой анализ слов. 
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Звук (Р). Назвать предметы, провести линию-дорожку от 
картинки к схеме по количеству слогов 
 
 
 
 
 

                    
 

              
 

                       

 
Звук (Л). Назвать предметы, соединить со схемой по 
количеству слогов 
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Разложить предметы в коробки при помощи стрелок, 
назвать все предметы.  
 
 
                                        
 
          
 
     
 

                             
 

                                            
 
 

                               
 

Звуки (Р-Л) Назвать все предметы, овощи обвести 
синим, фрукты зелёным карандашом. 
 
 

                             
 
 

                            
 
 

                   
 
 

 

 

Р Л 



36 
 

 
Назвать картинки, определить позицию звука (Р) в 
слове, соединить картинку с соответствующей схемой 
(начало, середина, конец слова). 
 
   

                         
   

                                                         
   

 

                           
 
 

                         
 

                      
 

Назвать картинки, определить позицию звука (Л) в 
слове, соединить картинку с соответствующей схемой 
(начало, середина, конец слова). 
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Автоматизация свистящих звуков 
Игра «Прищепки»- назвать картинки, чётко произнося 
звук (З), прикрепить к любому предмету столько 
прищепок, сколько слогов в каждом  слове. 
 
 

                 
 
 

                               
 
  Придумать предложение по картинке, «записать» его с 
помощью  схемы. 
 
 

 

Звук ( З). Назвать картинки, посчитать количество 
звуков в слове и соединить каждую картинку с 
соответствующей строкой «лестницы».  Картинки со 
звуком (З) закрасить синим карандашом, со звуком (З)  - 
зелёным. 
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Проговорить названия картинок, чётко произнося звук 
(Ц). Выстроить логическую цепочку «Что сначала, что 
потом» 
                                                                    

                   
 
 
 
Назвать картинки, соединить картинки с одинаковым 
количеством звуков, написать нужную цифру. 
 

                     
 

                             
 
 
 

 

Придумать предложения по схеме с опорой на 
картинки. 
 
 

 
 
 
                                                                        . 
 

 
 
 
                                                               . 
 
Придумать предложение по картинке, «записать»  с 
помощью схемы 
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Автоматизация шипящих звуков 
Назвать картинки, соединить картинки со схемой, 
определяя позицию звука (Щ) в словах. Придумать 
предложение с каждым словом-названием картинки 
 

                                                                                                                                                                                       
                                                    

                                                                                                                                                                     
   

 
 

                       
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Назвать картинки, чётко произнося звук (Щ),  
выполнить звуко-слоговой анализ слов. Назвать 
картинки, про которые можно сказать мой (моя, мои) 
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Игра «Узелки» - назвать предметы, если в слове 
слышится звук (Ш) завязать узелок на шнурке, 
определить позицию звука , выбрать пары картинок и 
придумать с ними предложение. 

     
 

        

               
 

                          
 
 

Игра «Узелки» - назвать предметы, если в слове 
слышится звук (Ж) завязать узелок на шнурке, 
определить позицию звука , выбрать пары картинок и 
придумать с ними предложение 
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Дифференциация различных групп звуков. 

Распределить предметы со звуком (Ш-Ж)  по 
вагончикам с помощью стрелок, объяснить свой выбор 

 

                            
 
 

                         
 

                           
 

                          

Распределить предметы со звуком (С-З)  по вагончикам 
с помощью стрелок, объяснить свой выбор. 
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Звук (Ш, Ж). По рисункам придумать предложения, 
«записать» их с помощью схемы 

          
 
 
 

         
 
 

         

Звук (Р, Л). По рисункам придумать предложения, 
«записать» их с помощью схемы 
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Игра «Крестики-нолики», проговорить названия 
предметов, если в слове есть звук  (Ш) нарисовать 
крестик, если  звук (С) – нолик, определить позицию 
заданного звука в слове, назвать лишний предмет. 
   
    
   

            
 

                         
 

     
 

Игра «Крестики-нолики», проговорить названия 
предметов, если в слове есть звук  (Ж) нарисовать 
крестик, если  звук (З) – нолик, определить позицию 
заданного звука в слове, назвать лишний предмет. 
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Игра «Звуковой коврик» - назвать картинки, если слово 
начинается с гласного звука нарисовать красный кружок, 
если с твёрдого согласного – синий кружок, с мягкого 
согласного – зелёный, повторить  слова с твёрдым 
(мягким) согласным в начале слова, с гласным. 
 
    
    
    

                                     

              
 

            

                                                                          

Назвать предмет,  изменить название предмета в 
соответствии со слоговой схемой 
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Назвать все предметы, предметы с одним слогом 
подчеркнуть, с двумя слогами зачеркнуть, с тремя – 
обвести. Объяснить свой выбор (слогообразующая роль 
гласного звука). Определить позицию звука (С) в словах. 
 
                                                                                                   
 

                                 
 
 
 

                             
 
 

                
 

 
Назвать все предметы, соединить стрелками 
предметы с одинаковым количеством слогов. 
Объяснить свой выбор (слогообразующая роль 
гласного звука). Определить позицию звука (Ч) в 
словах. 
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Ilacnopr 
ua MeTo.i:.e-ieciroe noco6ae 

1.Pa.3,n:eJI (3anommemcR aBmopOM noco6Wl) 

a) EMeJlbRHOBa HamaJlbR HuKoJZaeBHa, MEJIOY 2. HpzymcKa demcKUu cad M 51 «PR6UHKa». 
yll. JlpOCJla6CK020,256, m 44-80-19, 

XaH:>IC06a TambRHa OJ1e206Ha, MEJIOY 2. HpzymcKa demcKuu cad M 51 «PR6UHKa». wz. 
JlpocJ1a6cK020,256, meJl. 44-80-19 
6) MemoduttecKoe noco6ue «H2po6ble mpeHUHZU no pa3Bumwo <jJ0HeMamuttec1<.020 
BocnpURmUR u a6mOMamU3auuu 3«yKOB»; o6pa3oBameJlbHOR o6JZacmb - KoppeKyuoHHOR 
neda2ozuKa, npedMem - J102onedUR, cpoK o6ytteHUR - 2 2oda 

B) llpedHa3HatteHo dJZR demeu cmapwe20 dowKOllbH020 603pacma (5- 7 Rem), UMeem 
KOppeKyUOHHYIO Hanpa61leHHOCmb 
2) Hcnollb3yemcR c 2012 2oda Ha 6a3e MEJIOY 2. HpzymcKa iJemcK020 caiJa M51 «PR6UHKa» 
d) MemoiJuttecKoe noco6ue pa3pa6omaHo 6 coomBemcmBUu c iJuiJa«muttecKUMU npuHyurzaMu 
Koppe«yuoHH020 o6ytteHUR, ttmo no360JZRem 3<jJ<jJeKmU6HO KoppuzupoBamb petteBble 

HapyzµeHUR 

2. Pa.3,n:eJI (3anom-memcR ai>Mu11ucmpal/ueu o6pa3oBamellbHOZO yttpe:J1Ci>e11W1.) 

MemoiJuttecKoe noco6ue npU36aHo OKa3blBamb npaKmutteczy10 noMOU/b nedazo2aM u 
poiJumeJlRM 6 <jJopMupoBaHuu npaBWlbHOU pettu demeu. HcnoJZb3o6aHue daHH020 noco6UR 

no3BOJZRem onmUMU3upoBamb KoppeKUUOHHYJOpa6omy c dembMU, 6 DOY 



PEUEH3HH 

Ha KOMilJieKT npaKTnqecKHX MaTepuaJIOB 
«Hrposb1e TpeHHHrH no pa3BHTHIO <1>otteMaTuqecKoro socnpu.HTH.H u 

3BTOM3TH33.UHH 3BYKOB» 
Aemopbl cocmaeume!IU - 1w2oneObl ME/( 0 y oemCKUU cao N2 51 (( PR6W-tKa>> 

2. JfpKymcKa - EMe!l.bRHoea HH, XaHJICOBa T 0. 

Peu:ett311pyeMbie npaKTW:IeCK.11e MaTepirnna npe;.:i:tta3HatJettbI ;.:i:mr 

norone;.:i:11qecKOH pa60Tb1 c ;.:i:eTbMl1 )l.OIIIKOJibHOro B03pacTa, 11MeIOru:l1Ml1 

He)l.OCTaTK11 3BYKOBOH CTOpOHbl petJ.11. KaK 113BeCTHO, 3TO caMbie Tl1TI.11tJHhle 11 

pacnpocTpattetttthie ttapyIIIett11.sr peq11 y ;.:i:eTeH: )l.OlllKOJihHOro B03pacTa, Tpe6yIOm.11e 

)l.JI11TeJibHOH c11cTeMaT11tJecKoH: pa6oThI. ITo3ToMy pa3Hoo6pa311e 

Cl1CTeMaTl13all,115I B onpe;.:i:eneHHOH nocne;.:i:oBaTeJibHOCTl1 npaKT11tJecKoro 

MaTep11ana noMmKeT norone;.:i:aM npaKT11KaM onT11M11311poBaTb pa6ozy 11 6onee 

TIOJIHOU,eHHO TIO)l.fOTOBl1.Tb CTap1I111X )l.OlllKOJlbHl1KOB K OBJia)l.eHl1IO rpaMOTOH. 

fipe,11.naraeMbIH aBTopaMl1 - COCTaB11TeJI5IMl1 KOMTIJieKT MaTep11anoB COCTOl1T 

113 .D.BYX 1.1acTeH B COOTBeTCTBl111 c JIOrl1KOH . pa6oTbI Ha)l. cpoHeMaT11tJeCKl1MJ1 

npou:eccaM11 11 3aKpenneHl1eM npaBl1JlbHOro np0113HOllleHH5I 3BYKOB y 

,n:oIIIKOJihHl1KOB. I10M11Mo ocHOBHOH 3a;.:i:aq11 - cpopM11poBatt11.sr cpotteMaT11tJecK11x 

npOlleCCOB H aBTOMaTH3all,Hl1 3BYKOB - no;.:i:o6paHHbJe 11rpOBbie ynpa:>KHeHJUI 

TI03BOJI5IeT ocymecTBJI5ITb pa6oTy no pa3Bl1T.11IO JieKCl1KH 11 rpaMMaTHl.J:eCKl1X 

HaBbIKOB, a TaK>Ke cpopM11poBaTb y )l.eTeH HeBep6aJibHbie nc11x11qecK11e cpyHKU:HH: 
. . 

3pliTeJibHO-npocTPaHCTBeHHOe BocnpmITHe, 3p11TeJibHYIO naM.sITb, BHHMatt.11e H 

MhICJIMTeJihHhie onepau:.11n. ITpe,D,naraeMbie MaTepnanhI y;.:i:o6tto ncnoJib30BaTb KaK 

Ha HH)l.HBM)l.yanbHbIX H no,n:rpynnOBbIX norone)l.MtJeCKl1X 3aH5ITM5IX, TaK H B 

)l.OMaIIIHHX ycJIOBH5IX B pa6oTe c po;.:i:MTeJI.sIMH. 

CooTBeTCTBetttto, KOMrrneKT rrpaKTMIJeCKMX MaTepnanos «11rpoBbie Tpe:HnttrH 

no pa3BHTMIO cpotteMaTWfeCKOro BOCI1p115ITH5I H aBTOMaT113au:1111 3BYKOB», 



2 

rro)J.rOTOBJieHHhIM Jiororre)J.aMH H.H. EMeJIMIHOBOM, T.0. XaHJKOBOM MO)l(HO 

peKOMeH)J.OBaTb K umpoKOM arrpo6al(HH If rrpaKTHqecKOMY HCIIOJib30BaHmo B 

JIOfOIIe)J.WieCKOM pa6oTe c )J.OllIKOJibHHKaMH. 

Peueu3eHT: )J.Ol(eHT Kac]?e)J.pbl KOMIIJieKCHOM KoppeKl(HH HapyUieHHM 

)J.eTcKoro pa3BHTmI BCr AO 

Cepe6peHHHKOBa C.IO. 
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