


автоматизируемый 

звук 
название игры картинки  вспомогательная лексика 

свистящие 
«Соединяются – не 

соединяются» 

со звуками 

С/З/Ц 

 в автоматизируемой 

позиции 

«справа от … находится …» 

«слева от … находится …» 

«соединяются» 

шипящие «Похожи – не похожи» 

со звуками Ш/Ж  

в автоматизируемой 

позиции 

«около/рядом … лежит …» 

«похожи – не похожи» 

Л и Ль «Половинки» 

со звуками Л/Ль  

в автоматизируемой 

позиции 

«около …», «возле…» 

«половинки»  

«получилось», «угадал», 

Р и Рь 
«Пары» 

«Друзья» 

со звуками  

Р/Рь  

в автоматизируемой 

позиции 

«справа от … расположен …» 

«рядом с …» 

«правильно – не правильно» 

«дружат – не дружат» 



 
обязательное оборудование: 

карточки с картинками,  
доступными для произношения ребёнком 

«Логические парочки» 
«Дружат-не дружат», «Половинки», «Похожи-не похожи», 

«Соединяются – не соединяются» 

универсальные игры 
для автоматизации звуков 
и развития ВПФ 



Первый этап игры 

подобрать 
пару  

и объяснить 
свой выбор 

«футбольные ворота и ворота – пара, 
потому что они одинаково называются…» 

«Пьеро и Карабас Барабас – пара, 
потомучто они из одной сказки…» 



Второй этап игры 
Вспомнить и назвать пары, подобранные товарищем 

- Справа от Снегурочки Дед Мороз.   - Правильно!/Верно! 



Третий этап игры 
«Мемори» 

 

«Кукуруза и 
Карабас – не 

пара» 
 

«Жираф и носорог 
– ура! Пара!» 



 
обязательное оборудование: 

карточки с картинками,  
доступными для произношения ребёнком 

«Логическая цепочка» 
 

универсальная игра 
для автоматизации звуков и развития ВПФ 



Первый этап игры 

Игроки поочерёдно выкладывают карточки на поле так,  
чтобы между двумя соседними картинками была какая-то логическая связь 

рифма форма съедобное цвет 

игрушки 

растения 

в шкаф и мешок 
можно что-то 

положить 

шорты 
хранятся в 

шкафу 



Второй этап игры 

ведущий 
переворачивает по 
одной карточке в 

цепочке, дети 
вспоминают 

изображения, 
опираясь на 

логические связи 

«между кашей и дедушкой лежит бабушка, 
она кашу варит и с дедушкой живёт» 

 

«между мишкой и картошкой лежит 
шишка, она с мишкой рифмуется и на 

картошку похожа по форме» 



Третий этап игры 

Игроки по памяти восстанавливают цепочку картинок  
вариант 1: назвал – перевернул, если не ошибся и вспомнил правильно, забирает себе и 

называет следующую, если ошибся – ход переходит к другому игроку. 
вариант 2: поочерёдно вспоминают картинки, начиная с противоположных концов цепочки.  



Желаю увлекательных  
и продуктивных занятий!  


