
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию игру 
«Звукарики» [Р] и [Л]!

Игра позволяет оптимизировать процесс автоматизации 
звуков, за счёт своей многовариативности не надоедает и 
может использоваться на каждом занятии, вызывая посто-
янный интерес у играющих.

Игра проходит под руководством ведущего 
(учителя-логопеда или родителя), который сам может 
участвовать в игре и непосредственно осуществляет 
контроль за правилами игры и самим коррекционным 
процессом.

Задачи работы с пособием:

стимуляция речевой активности;

автоматизация поставленных звуков;

развитие фонематического восприятия;

активизация и уточнение словаря;

коррекция лексико-грамматического строя речи;

развитие зрительно-пространственной ориентировки;

развитие концентрации, переключения, распределе-
ния зрительно-слухового внимания;

формирование произвольной регуляции поведения.



Рекомендуемый возраст: от 4 лет.

Количество играющих: от 2 до 6 игроков.

В игру входит: два набора по 30 круглых игральных карт.

На каждой игральной карте по 6 изображений разных 
предметов, любые две карты из одного набора всегда имеют 
по одному (и только по одному) совпадающему предмету.

Игра многовариантна, может быть усложнена в зависимости 
от этапа работы над звуком в соответствии с 
коррекционными задачами и с учётом подготовленности 
детей.

Ведущий во время игры может вводить дополнительные 
условия, усложняющие задачу:  

называя слово, определить позицию автоматизируе-
мого звука в слове (начало, середина, конец слова);

называя слово, определить количество слогов в слове; 

произносить слова с местоимением «мой, моя, моё» 
(моя ракета);

произносить слова с определённым числом или со 
словом «много» (одна ракета, две ракеты, пять ракет, 
много ракет);

подобрать к предметам слова-признаки (быстрая 
ракета); слова-действия (ракета летает);

называть предметы со словами: «у меня нет», «я дово-
лен», «я думаю» (у меня нет ракеты, я доволен ракетой, 
я думаю о ракете), можно использовать карточки с 
условными обозначениями;

называть предметы в уменьшительно-ласкательной  
форме (игра «Назови ласково»); с увеличительным 
значением (игра «Гном-великан»);

составить предложение с каждым из изображённых 
предметов. 

А О У Ы Э
 

Карточки с гласными для игры «Кнопочки»
Карточки с условными обозначениями:

Есть
кто? что?

Вижу
кого? что?

Нет
кого? чего?

Доволен
кем? чем?

Скучаю по
кому? чему?

Думаю о
ком? чём?

?



Игра 1. «Кто больше?» 
Цель игры: набрать как можно больше карт.

1. Каждому игроку раздаётся по одной карте рубашкой 
вверх. Остальные кладутся стопкой в центр стола лицевой 
стороной вверх.

2. По условному сигналу игроки переворачивают свои 
карты лицевой стороной и стараются как можно быстрее 
найти и назвать изображение на центральной карте, 
совпадающее с изображением на своей карте. Первый, 
кто найдёт и чётко назовёт слово с автоматизируемым в 
данной игре звуком, берёт карточку и кладёт поверх 
своей.

Игра продолжается до тех пор, пока не будут разобраны 
все карты в центре.  Выигрывает тот, у кого в конце игры 
больше карточек.

Игра 2. «Кто быстрее?» 
Цель игры: избавиться от своих карт раньше остальных.

1. Одну карту кладём в центр рубашкой вверх, а  остальные 
делим между игроками поровну. Игроки кладут стопку 
своих карт перед собой лицевой стороной вверх.

2. По условному сигналу карта в центре переворачивается 
картинкой вверх, и игроки начинают искать совпадение 
своей карты с центральной. Кто первым найдёт и назовёт 
совпадающее изображение и чётко произнесёт слово с 
автоматизируемым в данной игре звуком, тот кладёт свою 
карту поверх центральной.

Центральная карта поменялась, игра продолжается.

Выигрывает тот, кто первым избавится от всех карточек.

Игра 3.  «Перевертыш»  
Цель игры: первым перевернуть свои карты.

Разложить по 4–6 карточек перед игроками, одну в центр 
стола. Все играют одновременно. По условному сигналу 
игроки ищут совпадение на своих карточках и централь-
ной. Найдя совпадающее изображение, игрок называет его 
и переворачивает свою карточку лицевой стороной вниз. 
Побеждает тот, кто первым перевернёт все карточки. 

Игрок 1

Игрок 2

Игрок 3

Игрок 4
При другом варианте игры карточки в центре стола 
могут не располагаться стопкой, а лежать беспоря-
дочно, тогда играющие могут находить совпадение с 
любой картой в центре стола. Такой вариант игры 
требует иной формы внимания от играющих.



Игра 4. «Прятки»
Разложить перед игроками по шесть карточек. Остальные 
кладутся стопкой в центр стола лицевой стороной вверх. 
По условному сигналу игроки ищут совпадение на своих 
карточках и центральной. Найдя совпадающее изображе-
ние, игрок называет его, берёт карточку из центральной 
стопки и закрывает свою карточку. Побеждает тот, кто 
первым закроет все свои карточки.

Игра 5. «Цветок»
Найти и назвать совпадающие изображения картинок по 
кругу и с карточкой в центре, проговаривая, что за чем 
идёт (карточки разложены в форме цветка — 1 в центре, 6 
по кругу).

Игра 6. «Солнышко» (для трёх и более игроков)

Игрокам раздаётся одинаковое количество карт. Одна карта 
кладётся в середину стола. Игроки называют совпадающие 
изображения предметов и выкладывают свои карты от цен-
тральной друг за другом лучами. Каждый игрок выкладыва-
ет свой луч. Побеждает тот, кто первым выложит все свои 
карты.

Игра 7. «Цепочки» (для двух игроков)

Игрокам раздаётся равное количество карт. Одна карта 
кладётся в центр стола. Игроки выкладывают свои карточки 
от центральной (один вправо, другой влево) и называют 
совпадающие изображения предметов. Побеждает тот, кто 
первым выложит все свои карты.

Игра 8. «Кнопочки»
Карты выкладываются рубашкой вверх в заданной ведущим 
последовательности. Вокруг кладутся карточки с буквами 
«А», «О», «У», или эти буквы пишутся на листе. Игрок нажи-
мает пальцем на карту-«кнопку» и называет слоги с предло-
женными гласными, например, ра-ра-ра-ра, ро-ро-ро-ро, 
ра-ро-ра-ро и т.д.
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Игра 9. «Запомни, повтори» 
(используются два набора с дифференцируемыми 
звуками).

Минимальное количество карточек 3, максимальное — 
возраст ребёнка +2.

Карточки выкладываются рубашкой вверх в заданной веду-
щим последовательности, ребёнок смотрит на последова-
тельность несколько секунд. Карты перемешиваются.  
Игрок должен запомнить, восстановить и назвать последо-
вательность карточек (например:р-р-л-р-л и т.д.).

Игра 10. «Подбери слово»
Назвать картинки и найти слова с заданным положением 
звука в слове, опираясь на паровозик-схему, изображённую  
на рубашке карточки (звук в начале, середине или конце 
слова).

Игра 11. «Запомни, подбери»
Запомнить картинки, изображённые на карте, перевернуть 
карту рубашкой вверх и назвать слова с заданным положе-
нием звука, опираясь на «паровозик-схему» на рубашке.

Игра 12. «Разложи по сундучкам»
(используются два набора с дифференцируемыми 
звуками).

Карточки перемешать, положить в центр стола картинками 
вверх, играющие должны определить, какой звук есть во 
всех словах на картинках, и соответственно этому разло-
жить карточки перед собой на две стопки («Разложи по 
сундучкам» или «отдай Роме и Ладе»), одна стопка – 
карточки [Р], другая – [Л]. Выигрывает тот: кто первым 
отберёт по пять карт в каждую стопку.


