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Аннотация: в статье раскрываются особенности использования словес-

ных дидактических игр в коррекционной работе по автоматизации звуков у 

детей дошкольного возраста, имеющих нарушения речевого развития. Дана 

классификация игр в зависимости от этапа работы по автоматизации звука. 
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Как сделать занятия по автоматизации звуков интересными, разнообраз-

ными, и, в то же время, продуктивными для ребёнка? Логопеды-практики часто 

задают себе этот вопрос. Ведь хочется увлечь своего воспитанника, удивить 

его, вызвать положительные эмоции, а не просто сухо проговаривать материал. 

Предлагаемые в этой работе игры направлены не только на автоматизацию зву-

ка в речи, но и на развитие мелкой моторики, грамматических навыков, чувства 

ритма у детей. 

Только в условиях игры появляется возможность обеспечить нужное коли-

чество повторений на разном материале при сохранении эмоционально-

положительного отношения детей к заданию. Дети не слепо выполняют коман-

ды логопеда, не бездумно подчиняются, а сотрудничают с педагогом, который 

не только руководит игрой, но сам участвует в ней, при необходимости даёт 

образец поведения, следит за выполнением правил. 

В систематизации игр, используемых в работе по автоматизации звуков, 

мы исходили из этапов этой работы. 
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В первую группу входят игры на изолированное произнесение звука: «Зву-

ковые дорожки», «Звуковые спирали», «Юла», «Качели», «Шарик», «Су- 

джок». 

Приведём пример одной из них: «Су-джок». 

Цели: учить ребёнка правильно произносить изолированный звук, разви-

вать мелкую моторику рук. 

Оборудование: ребристые колечки. 

Инструкция для ребёнка: Ребёнок прокатывает ребристое колечко по паль-

чику, произнося заданный звук. 

Во вторую группу входят игры на автоматизацию звуков в слогах. Это: 

«Колокольчик», «Волшебная верёвочка», «Лабиринт», «Заборчик», «Часики», 

«Кнопочки». 

Приведём пример одной из них: «Кнопочки». 

Цели: автоматизировать звук в слогах (прямых, обратных, со стечением со-

гласных), развивать мелкую моторику рук, зрительное восприятие, учить ори-

ентироваться на листе бумаги, учить классифицировать предметы по темам. 

Оборудование: лист картона, на котором наклеены картинки или силуэты 

предметов по темам. 

Инструкция для ребёнка: Ребёнок проговаривает слог с автоматизируемым 

звуком, нажимая, указывая пальчиком на картинки определённой заданной те-

матической группы. 

К третьей группе относятся игры на автоматизацию звуков в словах: 

«Едем на поезде», «Весёлая дорожка», «Что везёт машина», «Чудесный мешо-

чек», «Строим дом», «Лесенка-чудесенка», «Волшебный волчок», «Строим мо-

стик», «Отважный капитан». 

Приведём пример одной из них: «Отважный капитан». 

Цели: автоматизировать звук в словах, развивать мелкую моторику рук, 

зрительное восприятие, учить ориентироваться в пространстве, развивать уме-

ние варьировать громкость звука. 

Оборудование: предметные картинки, кораблик. 
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Инструкция для ребёнка: перед ребёнком на столе в произвольном порядке 

лежат картинки. Это острова в океане, к которым будет причаливать кораблик. 

Ребёнок – капитан, ведущий своё судно от острова к острову. Игра проводится 

в несколько этапов: 

Логопед шепотом называет слово, ребёнок находит нужную картинку, ста-

вит на неё кораблик (причаливает) и произносит слово громко. 

Слово шепотом называет ребёнок, а находит картинку и ставит игрушку 

логопед или другой ребёнок. 

Ребёнок сам манипулирует с игрушкой и называет картинки. 

В четвёртую группу входят игры на автоматизацию звуков в словосоче-

таниях: «Метроном», «Дорожка», «Узоры», «Кубик с цифрами», «Бусы», 

«Подбери и назови». 

Приведём пример одной из них: «Подбери и назови». 

Цели: автоматизировать звук в словосочетаниях, учить подбирать фигуры 

по величине, развивать мелкую моторику рук, закреплять названия геометриче-

ских фигур, учить согласовывать существительные с прилагательными, с чис-

лительными. 

Оборудование: Полоска, в начале которой изображена большая геометри-

ческая фигура, 4 карточки с той же геометрической фигурой различной величи-

ны. 

Инструкция для ребёнка: Логопед просит назвать геометрическую фигуру, 

изображённую на полоске. После этого ребёнок выстраивает карточки с гео-

метрическими фигурами на полоске по величине. Затем ребёнок считает каж-

дую фигуру, называя их полным словосочетанием, состоящим их числительно-

го, прилагательного, существительного: «Один оранжевый квадрат, два оран-

жевых квадрата…». Логопед следит за согласованием в словосочетании. 

В пятую группу входят игры на автоматизацию звуков в предложениях: 

«Найди пару», «Что несём в корзинке», «Поле чудес», «Песочные часы», «Пи-

рамидка», «Счёты», «Волшебные диски». 

Приведём пример одной из них: «Волшебные диски». 
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Цели: автоматизировать звук в предложениях, развивать зрительное вос-

приятие, мелкую моторику рук, учить ориентироваться в пространстве, учить 

классифицировать предметы по темам. 

Оборудование: Два диска, прикреплённых к одной основе. На каждом дис-

ке по пять картинок с определённым звуком, и каждая картинка имеет пару по 

классификации на соседнем диске. 

Инструкция для ребёнка: Вращая оба диска, ребёнок должен совместить 

парные картинки, назвать их, и объяснить, почему они пара. 

В шестую группу входят игры на автоматизацию звука в текстах: «Счи-

талочка», «Улиточка», «Тихо-громко», «Цепочка», «Магазин», «Сюжетные 

картинки», «Серии сюжетных картинок», «Описание», «Сравнение». 

Отдельную группу составляют полифункциональные игры, которые можно 

использовать в работе по автоматизации звука и в словах, и в словосочетаниях, 

и в предложениях, и в текстах: «Спираль», «Зигзаг», «Дорожка». 

Например, «Дорожка». 

Цели: автоматизировать звук в словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах; развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук, учить ориен-

тироваться на листе бумаги, обогащать лексический словарь. 

Оборудование: Лист картона, на котором наклеены картинки с определён-

ным звуком по определённой траектории, фишки, кубик с цифрами. 

Инструкция для ребёнка: 

1 вариант. Ребёнок ставит фишку на начало дорожки. По инструкции лого-

педа ребёнок передвигает фишку с картинки на картинку, называя каждый 

предмет. 

2 вариант. Ребёнок ставит фишку на начало дорожки, бросает кубик с циф-

рами. Выпавшая цифра указывает на сколько картинок продвинуться вперёд и 

сколько раз повторить слово, на котором остановилась фишка. В зависимости 

от этапа автоматизации звука, ребёнок должен составить или словосочетание с 

данным словом, или предложение, или рассказать маленькое стихотворение. 
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Эффективность использования игровых технологий в коррекционной ра-

боте по автоматизации звуков подтверждается её результатами. Использование 

игр при проведении коррекционной работе по автоматизации звуков позволяет: 

- организовать её так, чтобы старые, знакомые картинки не наскучили ре-

бёнку, а предлагались каждый раз по-новому, интересно и увлекательно; 

- активизировать ребёнка и побудить его к более качественному называ-

нию картинок; 

- сократить по длительности этап автоматизации звука; 

- поддержать эмоционально-положительное отношение детей к правильно 

выполненному заданию. 


