
Развивающая игра "Тренажёр. Логопед и Я"
Детям 5-7 лет. Количество детей: 1–2
Уважаемые родители и педагоги!

  Предлагаем вам игру, которая поможет сделать логопедические занятия 
и занятия по развитию речи более интересными. Она разработана в 
соответствии с ФГОС  для индивидуальных и подгрупповых занятий. 
Детям предлагается множество разнообразных заданий различной сложно-
сти для становления правильной речи, развития фонематического слуха и 
грамматического строя речи.  Материал игры также можно использовать 
для выявления недостатков детской речи.
Подготовка к игре: аккуратно разрежьте карты по пунктирным линиям.
У вас получится: карты №1 - 8  – 9 шт.; карточки с изображениями, в названии 
которых встречаются звуки [С С' З З' Ц Ш Ж Щ Ч Л Л' Р Р'] – 67 шт.; карты - 
схемы с фиолетовыми рамками - 12 шт.; карточки-схемы для составления 
предложений – 8 шт.; карточки с изображениями для обозначения звуков - 9 
шт.; светофорчики - 4 шт.; кружки – 15 шт.; цифры - 5 шт.;  жетоны – 11 шт. 
За хорошо выполненное задание в целях поощрения детей используйте жетоны.
В процессе игры следите за тем, чтобы ребёнок произносил звук, а не букву! 

Задание № 1. «Кто в домике живёт?».
Вам потребуются: карта № 1, карточки – 67 шт., карточки с изображениями 
для обозначения звуков - 9 шт., светофорчики (синий и зелёный)  - 2 шт. 
Цель игры: найти  предметы, в названии которых есть тот или иной звук. 
Звуки схематично обозначены предметами на карточках («песенка» змеи, 
тигра и т.д.), синий светофорчик для слушания твёрдых звуков, зелёный -  
для мягких. 
Как выполнить это задание, мы покажем на примере игры со звуком [С]. 
Перед игрой отберите изображения со звуком [С]  и несколько других изобра-
жений, в которых нет звука [С]. 
Рассмотрите карточки для обозначения звуков [С-С' З-З' Ц Ш Ж Щ Ч Л-Л' Р-Р']. 
Расскажите ребёнку, что есть разные песенки: “песенка” водички или дождика 
[С-С'], “песенка” комара [З-З'], змеи [Ш], тигра [Р-Р'], ежа [Щ], стрекозы [Ц] и т.д. 
Задайте ребёнку вопрос: “Как ты думаешь, на что похожа “песенка” звука [С]?“ 
(ответ: “На песенку водички”). Далее остальные карточки для обозначения 
звуков убираются и в игре больше не участвуют.
Дайте ребёнку синий светофорчик и предложите ему послушать звуки, слоги, 
слова со звуком [С] и без звука [С]. Как только ребёнок услышит звук [С] нужно 
поднять синий светофорчик. “Послушай: С, М, О, С, Р, С, Н, В, С, С; СА, КО, УС, 
ПЫ, ТЕ, СО, СЫ; КОТ, СУМКА, РЫБА, НОС, КОЛОС, УТКА, ДОМ, КОСА и т.д.”
Далее рассмотрите карту № 1 “Дом”. “Песенка водички будет жить в этом 
домике со своими друзьями” (помещаем картинку с обозначением звука [С] на 
крышу дома в окошечко).
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