
 

«Игровые упражнения 

для автоматизации 

звуков в речи 

ребенка» 

Четкая, чистая и ритмичная речь - это не дар, она приобретается 

благодаря совместным усилиям родителей, педагогов, в окружении которых 

ребенок растет и развивается. Процесс нормализации речи возможен при 

повышенном внимании ребёнка к речи окружающих и своей собственной. 

Взрослым необходимо внимательно следить за звукопроизношением детей и 

корректно исправлять ошибки в течение всего дня. Предлагаю для 

ознакомления игры, которые помогут автоматизировать звуки в речи детей. Эти 

игры могут быть интересны и полезны всем членам семьи. В них можно играть 

в выходные дни, в будние дни, вечерами, когда взрослые и дети собираются 

вместе, и самое главное - по дороге домой, чтобы не отвлекаться вечером от 

домашних дел! 

Игра «Найди нужное слово» 

Взрослый называет слова, а ребенок должен сказать «ОЙ», если в слове 

услышит изучаемый звук, о котором договариваются заранее. Игра развивает 

фонематический слух и приучает ребенка вслушиваться в звучание слов. 

Игра «Кто больше» 

Взрослый просит назвать слова, в названии которых имеется 

определенный звук. Слова называются по очереди. Игру можно усложнить, 

ограничивая правилами – например - предметы могут обозначать только живые 

предметы или только сладкое… 

Игра «Слог да слог — и будет слово, мы в игру сыграем снова»  

Взрослый говорит первый слог, дети ловят и бросают обратно, называя целое 

слово.

 



 

 Ша - шары  

 Шо - шорох 

 Шу - шуба 

 Ши ~ шины и др. 

Игра «Посчитай-ка» 

Детям предлагают посчитать предметы с определенным звуком. 

Например, со звуком Ш: давай мы посчитаем все машины которые встретятся 

нам на пути: одна машина, две машины, три машины, четыре машины, пять 

машин и т.д. 

Игра «Всезнайка» 

Дошкольники должны ответить на вопросы, называя слова, которые 

начинаются с определенного звука, например со звука [С]. 

 Как тебя зовут? (Соня) 

 Что ты любишь кушать? (Сосиски, сушки….) 

 Каких ты знаешь животных на звук [С]? (Собака, слон…) 

 Каких ты знаешь птиц на звук [С]? (Сова, страус,…) и т.д. 

Игра «Один - много» 

Взрослый называет один предмет, а ребёнок - много этих предметов. 

Например: бокал - бокалы; пила - пилы; пенал – пеналы; плот – плоты   и др. 

Игра «Назови ласково словечко» 

Дошкольникам предлагается назвать предложенные слова ласково. 

Например: вилка - вилочка, кулак - кулачок, палка -..., полка - ..., галка - ..., 

каблук - ..., балкон - ..., вулкан - ..., колпак - ....и др. 

Подобные игровые приёмы очень хорошо помогают добиться стойкого 

закрепления поставленных звуков, развить самоконтроль, внимание к 

правильно звучащей речи! 


