
Дидактические игры и пособия. 

 

Составитель: учитель-логопед Вебер Ю.А. 

Игра «Умные картинки» (звонкие и глухие согласные) 

Цель: Различение согласных по звонкости – глухости в начале слова. 

Задачи: - способствовать формированию фонематического восприятия; 

              - формировать первоначальные навыки звукового анализа и синтеза 

слов; 

              - развивать логическое мышление, зрительное и слуховое внимания, 

память; 

              - автоматизировать поставленные у детей звуки на уровне слов; 

              - способствовать обогащению активной лексики. 

Содержание игры: Подбор предметных картинок на парные звонкие – глухие 

согласные звуки к картам с изображением колокольчиков (к не 

перечеркнутому колокольчику – на звонкие Б, В, Г, Д,Ж, З; к перечеркнутому 

колокольчику – на глухие П, Ф, К, Т, Ш, С). 

Взрослый кладет на стол карточки с колокольчиками и карточки с цветными 

парными картинками на парные звонкие - глухие согласные стопочкой 

картинками вниз. Дети (ребенок) берут по одной карточке, называют 

изображенный на ней предмет, выделяют первый согласный звук, отчетливо 

произносят его повторно с рукой на горле, определяют, звонкий он или 

глухой. Затем кладут карточку с картинкой на карту с колокольчиками: на не 

зачеркнутый, если согласный звук звонкий, на зачеркнутый – если глухой. 

В конце игры дети еще раз называют все картинки: сначала на звонкие 

согласные звуки, затем – на глухие согласные звуки. 

 
 

Игра «Умные картинки» (твердые и мягкие согласные) 

Цель: Различение согласных по твердости - мягкости в начале слова. 



Задачи: - способствовать формированию фонематического восприятия; 

              - формировать первоначальные навыки звукового анализа и синтеза 

слов; 

              - развивать логическое мышление, зрительное и слуховое внимания, 

память; 

              - автоматизировать поставленные у детей звуки на уровне слов; 

              - способствовать обогащению активной лексики. 

Содержание игры: Подбор предметных картинок по мягкости – твердости к 

картам с синим (наклеен картон) и зеленым (наклеен флис) 

прямоугольниками. 

Взрослый выдает детям (ребенку) карты с синим и зеленым 

прямоугольниками, а предметные картинки кладет перед собой стопочкой 

картинками вверх.  

Взрослый показывает детям по одной карточке. Дети по очереди называют 

изображенный предмет, выделяют первый согласный звук, определяют, 

твердый он или мягкий. Если ребенок ответил правильно, педагог отдает ему 

картинку для того, чтобы ребенок положил ее на свою синюю карту (если 

первый звук твердый) или зеленую (если первый звук мягкий). 

Если ребенок дает неправильный ответ, педагог просит других детей помочь 

ему. Картинку получает тот ребенок, который ответил правильно. 

Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся картинки на столе у 

ведущего.  

 
 

Игра «Играем в рифмы»  

Цель: формирование способности детей 5-7 лет слышать рифмующиеся пары 

слов, подбирать другие аналогичные рифмы, сочинять с опорой на пару 

рифмующихся слов двустишия. 

Задачи: - способствовать формированию фонематического восприятия; 

              - формировать первоначальные навыки звукового анализа и синтеза 

слов; 

              - развивать логическое мышление, зрительное и слуховое внимания, 

память; 



              - автоматизировать поставленные у детей звуки на уровне слов; 

              - способствовать обогащению активной лексики. 

Предварительно педагог знакомит детей с понятиями «рифма», 

«рифмующиеся слова». 

Содержание игры: Подбор слов, рифмующихся друг с другом. 

Взрослый перемешивает картинки, раздает их поровну и с помощью 

считалки определяет очередность ходов. Первый ребенок выкладывает 

любую картинку на середину стола и называет ее. Следующий ребенок 

должен подобрать из своих картинок ту, название которой рифмуется с этим 

словом, выложить ее и назвать пару слов. Если ребенок ответил правильно, 

он забирает карточки себе. Если рифма подобрана неправильно, то право 

хода переходит к следующему ребенку. Игра продолжается до тех пор, пока 

не закончатся картинки. В конце игры дети называют свои пары слов, 

пробуют сочинить небольшие стихотворные тексты.  

 
 

Пособие «Игровой букварь». 

Основой для данного пособия послужила методика, разработанная Г.А.Каше. 

Цель: формирование у детей навыка звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов. 

Задачи: - научить детей выделят начальный гласный из состава слова; 

               -сформировать навыки анализа и синтеза обратного слога типа 

«гласный-согласный»; 

               - упражнять в выделении первого и последнего согласного из 

состава слова; 

               - научить различать гласные и согласные звуки; 

               - научить подбирать слова с заданным гласным или согласным; 

               - научить различать твердые и мягкие, познакомить со звонкими и 

глухими согласными звуками; 

               - упражнять  в выделении гласного, стоящего после согласного 

звука; 

               - учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 



«Игровой букварь» можно использовать как на индивидуальных, так и на 

фронтальных занятиях. Он включает такие задания: 

- назови  картинки, если название картинки начинается на [ ], закрой 

картинку фишкой. Какого цвета фишка тебе понадобится? 

- на схеме покажи место,  где находится первый звук слова; 

- помоги зайчику добраться до дома: назови слова, в которых первый звук –  

[а], [у] или [и]. 

 
 

Пособие  «Звуковые домики» 

Цель: формирование у детей навыка звуко-буквенного анализа слов. 

Задачи: - научить детей выделят начальный звук из состава слова; 

              - научить различать гласные и согласные звуки; 

              - научить различать твердые и мягкие согласные; 

              - научить различать звонкие и глухие согласные. 

Взрослый устанавливает в окошках домиков сигнальные карточки, в 

зависимости от поставленной задачи (кружочки красного, синего или 

зеленого цвета). 

Взрослый показывает детям по одной карточке. Дети по очереди называют 

изображенный предмет, выделяют первый согласный (гласный)  звук, 

определяют, твердый он или мягкий. Если ребенок ответил правильно, 

педагог отдает ему картинку для того, чтобы ребенок положил ее в домик с 

синим сигнальным кружком  (если первый звук твердый) или в домик с  

зеленым кружком (если первый звук мягкий), или в домик с красным 

кружком (если первый звук гласный). 

В окошки домиков можно помещать буквы для дифференциации 

смешиваемых звуков. Ребенок берет картинки из стопки, называет 

изображенный  предмет и кладет в домик с буквой, соответствующей 

искомому звуку. 



 


