Картотека дидактических игр по воспитанию звуковой культуры
речи (младший дошкольный возраст)
Воспитатель: Иваненко О.В.
Игра «Звуковые дорожки» (закрепление правильного произношения
звуков)
Цель: уточнить артикуляцию и закрепить произношение гласных и
согласных звуков.
Подготовительная

работа:

подготовить

карточки

со

звуковыми

дорожками, лесенками (например, обезьяна – дорожка – банан).
Краткое описание:
Проводя указательным пальцем по дорожке, малышу следует длительно
произносить звук, а взрослому – следить за правильностью его артикуляции
и качеством звучания. Вести пальчиком надо точно по дорожке, не выходя за
еѐ края. Сначала «в пути» ребѐнку, возможно, придѐтся сделать несколько
остановок, для того, чтобы передохнуть, но затем он научится тянуть звук на
одном дыхании. Возможные варианты: 1. Покажи обезьянке дорогу к
бананам. По пути тяни звук «А» - так громко кричат обезьяны. Для этого
широко открой рот. 2. «Ф» - фыркает недовольный ѐжик, он никак не может
найти яблоко. Проведи ежа к яблоку. А по пути пой вместе с ним песенку:
«Ф». Для этого приподними верхнюю губу, а нижнюю губу приблизь к
верхним зубам. (Воздушная струя выходит через рот.) и др.

Игра «Похожие звуки» (развитие речевого слуха)
Цель: развивать чувство ритма и речевой слух ребѐнка, учить детей
отличать похожие звуки друг от друга.
Подготовительная работа: подобрать необходимые картинки.
Краткое описание:

Покажите ребѐнку пару картинок: ежа и водопроводный кран. Скажите:
«Ёжик фыркает: «Ф», а водичка бежит из крана со звуком «С». Затем
попросите ребѐнка слушать вас внимательно и на слух определить, чья
«песенка» сейчас прозвучит: ежа или водички. Через паузу не спеша
произнесите эти звуки в любом порядке, например: «С», «Ф», «Ф», «С», «Ф».
Пусть ребѐнок после каждого из услышанных звуков – «С» или «Ф» показывает соответствующие картинки: водопроводный кран или ежа.
Также поступите и с другими парами картинок. Сравните звуковые
символы: кран («С») и комар («З»); кран («С») и кузнечик («Ц»); кран («С») и
змея («Ш»); жук («Ж») и змея («Ш»); жук («Ж») и комар («З»); поезд («Ч») и
сковорода («Щ»); самолѐт («Л») и тигр («Р»).
Игра «Бабочка, лети!» (развитие речевого дыхания)
Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха.
Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко окрашенных
бабочек. К каждой привязать нитку длиной 50 см и прикрепить их к шнуру
на расстоянии 35 см друг от друга. Шнур натянуть между двумя стойками
так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка.
Краткое описание:
Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, какие
красивые бабочки: синие, желтые, красные! Как их много! Они как живые!
Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) Смотрите, полетели.
Попробуйте и вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает
детям встать по одному возле каждой бабочки. Дети дуют на бабочек.
Методические указания. Игру повторяют несколько раз, каждый раз - с
новой группой детей. Нужно следить, чтобы дети стояли прямо, при вдохе не
поднимали плечи. Дуть следует только на одном выдохе, не добирая воздуха.
Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Каждый ребенок может
дуть не более десяти секунд с паузами, в противном случае у него может
закружиться голова.

Игра «Дует ветер» (развитие силы голоса)
Цель. Учить детей в зависимости от ситуации пользоваться громким или
тихим голосом. Изменение силы голоса.
Подготовительная работа. Педагог подготавливает 2 картинки. На одной
изображен легкий ветерок, качающий травку, цветы. На другой - сильный
ветер, качающий ветви деревьев.
Краткое описание:
Дети сидят полукругом на стульях. Педагог говорит: «Пошли мы летом
на прогулку в лес. Идем полем, светит солнышко, дует легкий ветерок и
колышет травку, цветочки (показывает картинку). Он дует тихо, вот так: «уу-у» (тихо и длительно произносит звук у). Пришли в лес, набрали много
цветов, ягод. Собрались идти обратно. Вдруг подул сильный ветер
(показывает картинку). Он громко загудел: «у-у-у...» (громко и длительно
произносит этот звук). Дети повторяют за педагогом, как дует легкий ветерок
и как гудит сильный ветер.
Затем педагог показывает картинки, уже не произнося звук, а дети
подражают соответствующему ветру.
Методические указания. Педагог следит, чтобы дети, повторяя за ним,
соблюдали ту же силу голоса.
Игра «Подбери по цвету» (развитие речевого дыхания)
Цель. Учить детей слитно произносить фразу из двух-трех слов.
Выработка плавного речевого выдоха.
Подготовительная работа. Подобрать предметные картинки основных
цветов и делает из картона кубики тех же цветов без одной грани.
Краткое описание:
Детям раздают картинки, на которых нарисованы предметы разного
цвета. Показывая кубик, педагог говорит: «У кого картинки такого же цвета,
как кубик, подойдите сюда». Дети выходят, показывают свои картинки,

называют их («Красная машина», «Красный шар» и т. д.) и складывают в этот
кубик. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не сложат свои картинки
в кубики.
Методические указания. Следить, чтобы дети говорили слова слитно, на
одном выдохе.
Дидактическая игра «Отзовись»
Цель:

Закреплять

правильное

произношение

звуков.

Развивать

интонационную выразительность.
Ход: Воспитатель: Это коза (показ картинки). Она как кричит? Кто у нее
детеныш? Как он кричит? Это овца (показ картинки). Как она блеет? А ее
детеныш – ягненок как кричит? и тд. Картинки выставляются на
фланелеграф.
Воспитатель раздает детям картинки с изображением животных и птиц.
Детеныши гуляют (дети выходят из-за столов), травку щиплют, крошки
щиплют. Чья мама или чей папа позовет детеныша. Тот должен покричать –
ответить им – и побежать – поставить картинку рядом с ними.
Воспитатель произносит крик животного или птицы. Ребенок, у которого
изображен детеныш произносит звуки и ставит картинку на фланелеграф.

Игра «Угадай, что делают» (развитие слухового внимания)
Цель. Учить

детей

определять

действие

по

звуку.

Воспитание

устойчивости слухового внимания.
Подготовительная работа. Воспитатель подбирает следующие предметы:
стакан с водой, колокольчик, деревянный молоточек.
Краткое описание:
Педагог показывает детям приготовленные предметы и производит с
ними различные действия: ударяет деревянным молоточком по столу, звенит
в колокольчик, переливает воду из стакана в стакан. Дети смотрят и

слушают. Потом педагог убирает все за ширму и там повторяет эти действия,
а дети по звуку угадывают, что он делает.
Методические указания. Если дети затрудняются определить действие,
нужно еще раз наглядно его продемонстрировать. Если же они легко
справляются с заданием, можно увеличить количество предметов или взять
предметы, близкие по звучанию.

