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«Игры по автоматизации и дифференциации звуковой культуры речи 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР» 

Роль развития речи ребенка дошкольного возраста трудно переоценить, так 

как в этот процесс, включается развитие всех психических функций и 

совершенствование детской деятельности, но именно, в дошкольном возрасте 

создаются благоприятные условия для развития речи, закладывается основа для 

чтения и письма. 

 В нашем детском саду функционируют две группы комбинированной 

направленности с детьми имеющие тяжёлые нарушения речи. Характерной 

особенностью таких детей является общее недоразвитие речи, что выражается в 

неполноценности, как звуковом, так и грамматическом строе речи. Основными 

задачами педагогов, являются: воспитание звуковой культуры речи, словарная 

работа, формирование грамматического строя речи, ее связанности при построении 

высказываний, контроль за поставленными учителем-логопедом звуками, развитие 

моторики.  

Большинство детей любят играть в шашки, ведь эта игра развивает логику, дух 

соревнования. Исходя из этих интересов нами были разработаны «Игры по 

автоматизации и дифференциации звуковой культуры речи» в основу которых 

были положены правила игры в шашки. При создании игр, была создана модель, 

которую можно не только изменять, но с которой можно и экспериментировать, в 

зависимости от того, какая поставлена на данном этапе коррекционной работы, так, 

например:  

Игра «Звуковые шашки». Существует несколько вариантов этой игры. 

 1 вариант: Игра на сине – зеленом поле, направлена на определение мягкого 

и твёрдого согласного звука в слове.  

 

 
 



Ход игры:  

Рядом с игроками находятся картинки, в которых есть мягкие и твёрдые 

согласные звуки. Дети играют по правилам игры в шашки. Если ребёнок «срубил» 

шашку противника, он забирает шашку и картинку на свой звук (твердый-мягкий). 

Партия считается выигранной, если у ребёнка появилось большее количество 

картинок, чем у соперника (картинки закончились).  

 2 вариант: Игра на черно - белом поле (задание предлагает педагог). 

 

 
 

 Игра проводится по принципу лото. Перед ребёнком разложено игровое поле 

в клетку и картинки, в которых есть заданный звук. Педагог, произносит звук (на 

выбор). Ребенок находит картинку с заданным звуком, чётко произносит название 

картинки и закрывает клетку этой картинкой. Пример: «Ч» - ЧАсы, воланЧик, 

Чемодан, мяЧ. По ходу игры можно попросить ребёнка определить место заданного 

звука в слове. Игра заканчивается, когда все картинки будут выложены. 

3 вариант: Игра на красно-чёрное поле.  

 

 



Игрокам раздаются картинки поровну. Первый игрок называет слово с 

заданным звуком (гласный - согласный), а игрок с противоположной стороны 

выкладывает соответствующую картинку. Если игрок слово не называет (не 

правильно выполняет), то пропускается ход. Выигрывает тот, кто первый выложил 

картинки на соответствующие по цвету квадраты поля. 

Игра «Весёлая рыбалка». 

 Цель игры: закреплять умение находить слова с заданным звуком, определять 

местонахождения заданного звука в слове. 

Ход игры: В игре участвуют 3-4 человека. Дети играют по очереди.  

1 задание: детям предлагается с помощью удочки с магнитом «поймать» 

картинку-рыбку с гласными (согласными) звуками. 

Игрок «ловит» картинку-рыбку, произносит слово, выделяя заданный звук, 

затем выкладывает слово на схему  

2 задание:  

Вновь «ловится» рыбка-картинка из водоёма, произносится слово и 

определяется место звука в слове (начало, середина, конец). 

 

 
                                  

  

Таким образом, данные игры позволяют успешно закрепить правильное 

звукопроизношение, расширить словарный запас. Кроме того, эти игры хорошо 

вписываются в развивающую предметно- пространственную среду группы и 

являются хорошим «помощником» для воспитателя и учителя-логопеда. 
 


