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Актуальность
Сейчас, когда был принят ФГОС ДО, направленный на

формирование общей культуры, развитие интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, мы
должны обеспечить разностороннее развитие ребёнка с учётом его
возраста и индивидуальных особенностей, а для достижения этих
целей надо сформировать умение красиво и правильно говорить.

Игровое пособие «Занимательные звуки» выполняет одно из
условий, способствующих освоению детьми старшего
дошкольного возраста основной образовательной и
коррекционной программы дошкольного образования в
образовательном учреждении.



Цель: подготовка детей к школе, профилактика и 
коррекция речевых нарушений.

Основными задачами является:
- автоматизация поставленных звуков;
- развитие дифференцированного фонематического 
восприятия;
- формирование навыков звукового анализа и синтеза,
- развитие связной речи и мелкой моторики рук;
- формирование  дифференцированного употребления 
грамматических форм слова;
- развитие слуховой памяти, зрительного восприятия, 
внимания. 



Материал: 
белая бумага размером А5, ножницы, клей, линейка, 
подбор картинок на звуки, цветная бумага синего и 
зелёного цвета, напечатанные на принтере схемы 
«Расположения звука» (начало, середина, конец) размер 
35 мм на 13 мм.



Описание игры 
Игровое пособие «Занимательные звуки» состоит из двух комплектов. Один направлен на 

определение места звука в слове, а второй на мягкость и твердость согласного звука. 
Комплекты состоят из карточек, изготовленных из белой бумаги размера А5. Боковые края по 
вертикали загнуты к центру друг к другу по 4 см. Расстояние между ними должно оставаться 
примерно 4 см. 

В первом комплекте, с левой стороны наклеены картинки на определенный звук, а справа-
схемы, обозначающий этот звук в слове. 

Во втором комплекте, с левой стороны также наклеены картинки на определенный звук, а 
справа-два круга, синего и зеленого цвета диаметром 2,5 см., обозначающие мягкость и 
твердость звука в слове. 

Перед игрой, в середину карточки с выбранным звуком одного из комплекта, необходимо 
вставить полоску чистой бумаги между краями размером от 6см до 11см для того, чтобы 
использовать карточку много раз. 

Дошкольник, на подготовленной карточке, определяет в каждой картинке заданный звук и 
карандашом или ручкой соединяет с нужной схемой на противоположной стороне. В конце 
игры, педагог вместе с ребенком проверяют правильность выполнения.



Определяем какой звук в слове [Л] или [Л’].



Определяем где находится звук [Р] в слове.



Игровая ситуация: «Где находится предмет?», «Про что 
можно сказать «мой», «моя», «мои», «моё»?», 

«Что находится над/под…?»



Комплект игрового пособия «Занимательные звуки» 
разработан с учетом возможностей детей старшего 

дошкольного возраста и  рекомендуется к использованию 
логопедами, дефектологами, воспитателями дошкольных 

учреждений и родителями.



Спасибо за внимание!


