
Правила игры

В эту игру могут играть с интересом взрослые и дети как в домашних условиях, так и на занятиях  
в речевых и массовых группах детского сада.

Оснащение игры

В комплект входят 20 парных картинок (всего 40 на каждый автоматизируемый звук).
Игра направлена на закрепление поставленных звуков в спонтанной речи, а также на развитие памяти, 

внимания и коммуникативных навыков (умения взаимодействовать в подгруппе).

Картинки для звука [л’]: телефон, кегли, олень, васильки, пеликан, апельсин, павлин, листья, вален-
ки, клетка, лебедь, пылесос, лев, клюква, тюльпан, сливы, пальто, клюшка, дельфин, тюлень.

Картинки для звука [р]: крот, трактор, серп, кенгуру, шорты, куртка, помидор, баран, топор, 
зебра, рубанок, сорока, роза, тёрка, пирамидка, верблюд, корзина, перо, трамвай, кораблик.

Картинки для звука [ч]: кабачок, чеснок, чайник, чашка, чемодан, ручка, свечка, качели, чугун(ок), 
черепаха, мяч, часы, бабочка, бочка, мальчик, перчатка, сачок, удочка, очки, кузнечик.

Картинки для звука [ш]: подушка, мешки, дуршлаг, парашют, шапка, шуба, погремушка, неваляшка, 
ромашка, шезлонг, шишка, шалаш, кошка, мышка, калоши, шоколад, вишня, малина, шашки, кувшин.

Игровые действия

В игре могут принимать участие 2—7 детей.

Вариант I

Игроки получают по 6—7 непарных карточек, остальные карточки раскладываются на столе картинками 
вниз. Участники игры по очереди берут по одной карточке и называют то, что на ней изображено. Если  
у игрока есть такая картинка, он берет ее и объединяет в пару со своей карточкой. Если картинка не под
ходит к карточкам игрока, он возвращает ее на место.

Участник игры, у которого есть парная картинка к этой карточке, старается запомнить, куда ее положи
ли, и открыть во время своего хода.

Пары удастся собрать быстрее, если участники игры будут внимательны и запомнят, где лежат картинки, 
которые уже открывали другие игроки.

Выигрывает тот, кто соберет больше парных карточек.

Вариант II

Все карточки раскладываются на столе картинками вниз. Участники игры по очереди открывают по  
2 карточки. Если они оказываются парными, игрок кладет их перед собой. Если нет, он возвращает одну 
из них на место и пытается запомнить, где она лежит, чтобы подобрать парную картинку во время следую
щего хода.

Выигрывает тот, кто быстрее подберет пары к своим картинкам.

Дополнительный вариант

Наборы карточек можно использовать для дифференциации оппозиционных звуков ([с]—[ш], [р]—[л]). 
При этом следует подобрать по 20 парных карточек на каждый из дифференцируемых звуков.

Рекомендации для взрослых

Предлагаемая игра поможет вашему ребенку без особых усилий закрепить (автоматизировать) в сво
бодной речи правильное произношение всех основных групп звуков, так как игровая деятельность явля
ется главной в обучении ребенка.

Перед началом игры напомните ребенку, как произносится нужный звук. Для этого необходимо по
вернуться лицом к малышу. Напомните, в каком положении должны находиться губы, зубы и язык. Затем 
произнесите звук длительно, утрированно, а после попросите сделать это ребенка.

Если в процессе игры ребенок допустил искаженное произношение, поправьте его, правильно произ
несите слово, выделите необходимый звук и предложите повторить ребенку.

Перед началом игры карточки следует разрезать по пунктирным линиям.
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