
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                     

 

 

Однако воспитание 

звуковой культуры речи не 

следует сводить только к 

формированию правильного 

произношения звуков. 

Формирование правильного 

звукопроизношения является 

лишь частью работы по 

звуковой культуре речи. 

Необходимо помочь  детям 

овладеть правильным 

речевым дыханием, 

правильным произношением 

всех звуков родного языка, 

четким произнесением слов, 

умением пользоваться 

голосом, приучить детей 

говорить не торопясь, 

интонационно выразительно. 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

осуществляется 

одновременно с развитием 

других сторон речи: словаря, 

связной, грамматически 

правильной речи. 

 

 

 
 
  

 
Формирование звуковой 
культуры речи у детей  
дошкольного возраста в 

игровой форме 

 

 

 

Игры, которые, мы 

предлагаем, позволяют: 

- привлечь внимание 

детей к звучанию слова. 

- сделать более 

интересной работу по 

автоматизации звука. 

- научить выделять 

начальный и конечный звук в 

словах, составлять новые слова 

из заданного звука других слов. 

- дифференцировать 

звуки. 

- анализировать звуковой 

состав слова. 

Используя «Весёлую 

пальчиковую гимнастику» 

ребенок учится передавать 

интонационную и 

 эмоциональную окраску 

речевого материала. Пользуясь 

мимикой и жестами, дети 

быстрее входят в воображаемую 

роль.  Играя в игры, дети 

закрепляют полученные знания 

и навыки. 

 

 

 



 

 

 

 

«Весёлая гусеница» 
Цель: Составлять слова из слогов, 

 (1, 2, 3) Учить определять количество 

слогов в слове. 

Описание игры: Гусеницы бывают 

маленькие и большие, длинные и 

короткие, однажды маленькая 

гусеница «МИ» ползла по дорожке и 

нашла два слога «МО» «ЗА». Дети 

читают слово, которое получилось. 

«МИ-МО-ЗА» 

 
 

«Помоги мышке добраться до 

сыра» 
Цель: автоматизация звуков, 

подбор картинок на заданный звук. 

Описание игры: Ребёнок проходит 

по дорожке, называя четко слова 

(название картинок), ребёнок 

выбирает картинки на заданный звук и 

расставляет их по дорожке, проходит с 

мышкой и называет чётко слова. 

 

«Весёлая пальчиковая 

гимнастика» 
Давайте вспомним несколько 

хорошо всем знакомых русских 

народных сказок и попробуем их 

рассказать и показать с помощью 

маленьких артистов. 

Курочка Ряба 
Жили-были дед (обведите двумя 

руками сверху вниз воображаемую 

бороду)  и баба (изобразите, как 

завязывают под подбородком уголки 

платка).  

И была у них курочка Ряба (для 

детей младшего возраста постучите 

указательным пальцем по столу, а 

детям постарше покажите 

пальчиковое упражнение «Курочка»). 

Снесла курочка яичко (округлите 

пальцы и соедините их кончики). Да 

не простое, а золотое, Дед бил, 

бил (постучите кулаком по «яичку») 

 — не разбил. Баба била, 

била (стучите кулаком по «яичку») 

 — не разбила. Мышка бежала  (для 

детей младшего возраста — пробегите 

всеми пальцами правой руки по 

столу, а детям постарше покажите 

пальчиковое упражнение «Мышка»), 

Хвостиком махнула  (помашите 

указательным пальцем) — яичко 

упало и разбилось  (уроните 

расслабленные руки на колени).  

Дед плачет  (закройте лицо 

руками). Баба плачет (закройте лицо 

руками). А курочка кудахчет: «Не 

плачь, дед не плачь, баба, я снесу вам 

яичко (округлите пальцы и соедините 

их кончики)  другое, не золотое, а 

простое. 
 

 

Сказка про то, как звуки 

стали мягкими и твёрдыми. 
Однажды звук «С» пошёл 

гулять. Он долго играл на 

площадке, прыгал, бегал и даже 

свистел. Вдруг увидел мяч и 

кинулся к нему, но споткнулся и 

упал прямо на дорогу. Ему было 

больно, дорога твёрдая, подружки 

гласные запели  - А, О, Э, Ы, У. 

Звук «С» подружился с ними, и 

стал твёрдым. Послушай как я 

буду произносить: СА, СО, СЭ, 

СЫ, СУ – твёрдо. Мы будем 

отмечать твёрдый звук на схеме 

синим цветом. 

Поднялся звук «С» и побежал 

играть на зелёную лужайку, где 

летали бабочки, пели кузнечики, 

жужжали жучки, и он так 

засмотрелся на них, что снова 

упал, но ему не было больно, 

потому что трава была мягкая. 

Подружки гласные запели – Я, Ё, 

Е, И, Ю. Звук «С» подружился с 

ними и стал мягким. Послушай, 

как я буду произносить: СЯ, СЁ, 

СЕ, СИ, СЮ – мягко. Мы будем 

отмечать мягкий звук на схеме 

зелёным 

цветом.

 

 


