


игры-ходилки  
для 

автоматизации 
и 

дифференциации  
наиболее часто 

нарушаемых 
звуков 



игра картинки  текст 
ключевая 
картинка 

фишка-
игрушка 

доп. 
атрибут 

примеры фраз,  
используемых во время игры 

со 
звуками 

С, З 

Снег засыпал лес весь. 
Где-то заяц спит здесь. 
Старый лис  
не сыщет след, 
и в сугробе зайца нет. 

заяц лиса сумка 

- В сугробе спряталась (или 
спит) собака. 

- В сумке лис несёт 
самосвал, бусы, сапоги 

со 
звуком 

Ш 

Мишка  
в коротких штанишках, 
в шубке и шапке-ушанке 
пошёл в лес дремучий  
за шишкой, 
нашёл вместо шишки… 

шишка мишка 
мешок, 

лукошко 

- Мишка нашёл шайбу. 

- В лукошке/мешке у мишки 
лежат шорты, шампунь и 
швейная машинка 

со 
звуком 

Л 

Глупый осёл  
в лавку пошёл. 
В лавку пошёл за мылом. 
В лавку сходил -  
мыло забыл. 
Что же купил он? 

мыло осёл тележка 

- Осёл купил колбасу. 

- В тележке у ослика лежат 
яблоко, лом, колобок, 
лопата… 

со 
звуками  

Р, Рь 

Утром рано на рассвете 
чернокожий негритёнок 
средь кораллов и ракушек 
потерял свою корону… 
Ищет, рыщет – не найдёт. 
Может, это подойдёт? 

корона негритёнок 
ранец, 
рюкзак, 
корзина 

- Негритёнок подобрал 
сковородку. 

- В корзинке/рюкзаке/ранце 
у негритёнка хранятся 
рубин, сарафан, груша, 
карандаш 



обязательное оборудование 



дополнительные атрибуты 



Подготовительный этап игры 

Глупый осёл Негритёнок и корона Мишка и шишка Старый лис 

Глупый осёл  
в лавку пошёл. 
В лавку пошёл  

за мылом. 
В лавку сходил -  

мыло забыл. 
Что же купил он? 

Утром рано на рассвете 
чернокожий негритёнок 

средь кораллов  
и ракушек 

потерял свою корону… 
Ищет, рыщет –  

не найдёт. 
Может, это подойдёт? 

Мишка  
в коротких штанишках, 

в шубке  
и шапке-ушанке 

пошёл в лес дремучий  
за шишкой, 

нашёл вместо шишки… 

Снег засыпал лес 
весь. 

Где-то заяц спит 
здесь. 

Старый лис 
 не сыщет след, 

и в сугробе зайца 
нет. 



Основной этап игры 



Вариант №1 



Вариант №2 



Вариант №3 

 



Дополнительный этап 

Детям предлагается выполнить задания  
с найденными карточками-словами: 

- Сортировка  
         - живое – неживое;  

         - по цвету или форме; 

         - по материалу; 

         - по принадлежности к обобщающим понятиям; 

         - по количеству слогов; 

         - по позиции автоматизируемого звука в слове; 

- Подбор рифмующихся слов 

- Составление предложений по одному (двум, трём) 
опорным словам 

 





Увлекательных вам игр! 


