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Образовательные области 

• речевое,  

• социально-коммуникативное, 

• художественно-эстетическое,  

• познавательное развитие. 

 



Этапы формирования звуковой 

культуры речи 

• звукопроизношение,  

• словопроизношение , 

• интонационная выразительность речи. 

 



Принципы 

• принцип системности, 

• принцип дифференцированного подхода, 

• принцип индивидуального подхода, 

• принцип активности 

 



Цель 

Развитие речевой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста через партнерскую 

деятельность взрослого и ребенка посредством 

настольного дидактического пособия. 

 



Задачи 
Образовательные задачи: 

• закреплять знания о механизме образования звука, его акустических особенностях; 

• закреплять правильное произношение звуков [с], [cь]; 

• выработать четкую дикцию речи; 

• формировать правильный темп речи и интонационную выразительность; 

• формировать слоговую структуру слова; 

• активизировать и обогащать словарь по теме «Зима. Зимние забавы»; 

• развивать связную диалогическую и монологическую речь; 

• закреплять знание цифр и порядкового счёта; 

• расширять представления о природе и животных зимой; 

• развивать память, мышление, логику, внимание.   

Развивающие задачи:  

• формировать умение изменять окончания существительных в косвенных падежах; 

• формировать умение строить связное высказывание; 

Воспитательные: 

• воспитывать умение детей взаимодействовать со взрослым в игре.   

• воспитывать умение детей общаться друг с другом в игре, владеть речью, как средством общения 

и культуры;  

• развивать самостоятельность, творческую активность; 

 



Многофункциональное пособие 

«Зимние забавы в лесу» 



Игра «Поиграем с белкой» 

 Цель: выработка 

полноценных движений 

и определенных 

положений органов 

артикуляционного 

аппарата, необходимых 

для правильного 

произношения звуков. 

 

 



Игра «Поиграй с белкой» 

Цель: выработка 

полноценных 

движений и 

определенных 

положений органов 

артикуляционного 

аппарата, 

необходимых для 

правильного 

произношения 

звуков. 



Игра «Веселые снежки» 

Цель: развитие 
речевого 
дыхания 
(произнесение 
звука на одном 
выдохе, 
протяжно), 
формирование 
правильного 
произношения 
звука [с]. 

 
 

 



Игра «Вопросы тётушки Совы» 

Цель: 

формирование 

умения давать 

характеристику 

звука [с], 

дифференцирова

ть звуки [с]- [ть]. 

 

 

 



Игра «Поиграем с собачкой» 

Цель: развитие 

фонематического 

слуха, 

автоматизация 

звука [с], 

дифференциация 

звуков [с], [ть]. 

 

 

 



Игра «Кто спрятался в сугробе?»  

Цель: различение  и 

воспроизведение на 

слух  низкого, 

среднего и высокого 

голоса. 

  

 



Игра «Наоборот» 

Цель: автоматизация  

звука [с] в прямых и 

обратных слогах. 



Игра «Найди нужный домик» 

Цель: развитие 

умения 

определять 

место звука [с] 

и [сь] в слове.  

 

 

 



Игра «Поиграем с волком» 

Цель: 

автоматизация 

звуков [с] и 

[сь]  в связной 

речи. Развитие 

чувства ритма, 

рифмы, 

интонации и 

памяти. 

 

 

 



Игра «Отгадай-ка» 

Цель: автоматизация 

звука [с]  в словах, 

обогащение 

словарного запаса, 

развитие 

логического 

мышления. 

 

 

 



Игра «Мишкины сны» 

Цель: автоматизация 

звука [с] в словах, 

развитие логического 

мышления, внимания, 

формирование 

доказательной формы 

речи. 

 

 

 



Игра «Поиграем с лисой» 

Цель: автоматизация 

звуков [c] и [cь] в 

связной речи. 



Игра «Что снится мишке Засоне?» 

Игра «Что снится сове?»   

Цель: автоматизация 

звуков [с] и [сь] в словах, 

упражнение в построении 

предложений. 

 

 

 



Игра «Запоминай-ка» 

Цель: 

автоматизация 

звука [с] в 

связной речи. 
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Игра «Поиграй с белкой» 

Цель: выработка 

полноценных движений 

и определенных 

положений органов 

артикуляционного 

аппарата, необходимых 

для правильного 

произношения звуков. 

 

 

 

 

 



Игра «Осенний ветер» 

Цель: развитие речевого 

дыхания. 

  

 

 

 



Игра «Поиграем с филином» 

Цель: формирование 

умения давать 

характеристику звука 

[л], 

[ль], 

дифференцирование 

звуков [л] [ль]- [в]. 

 

 

 

 



Игра «Тучкины забавы»  

Цель: развитие 

фонематического 

слуха, автоматизация 

звуков [л], [ль], 

дифференциация 

звуков [л], [ль], [в], 

[вь]. 

 

 

 

 

 



Игра «Разговоры ветерка и листочка» 

Цель: различение  и 

воспроизведение на 

слух  низкого, 

среднего и высокого 

голоса. 

 

 

 



Игра «Скажи наоборот» 

Цель: автоматизация  

звука [л] в прямых и 

обратных слогах. 



Игра «Найди нужный домик» 

Цель: развитие 

умения определять 

место звука [л] и [ль] 

в слове.  

 

 

 



Игра «Доскажи словечко» 

Цель: автоматизация 

звуков [л] и [ль]  в 

связной речи. 

Развитие чувства 

ритма, рифмы, 

интонации и памяти. 

 

 

 



Игра «Загадки божьей  коровки» 

Цель: автоматизация 

звука [л], [ль] в 

словах, обогащение 

словарного запаса, 

развитие логического 

мышления. 

 

 

 



Игра «Что лишнее в лукошке?» 

Цель: автоматизация 

звука [л], [ль] в 

словах, развитие 

логического 

мышления, внимания, 

формирование 

доказательной формы 

речи. 

 

 

 



Игра «Повтори и подбери картинку» 

Цель: автоматизация 

звуков [л] и [ль] в 

связной речи. 

 

 

 



Игра «Осенний урожай» 

Цель: развитие 

фонематического слуха, 

автоматизация звуков [л]  

и [ль] в словах, 

упражнение в построении 

предложений, развитие 

логического мышления. 

 



Игра «Собираемся на прогулку» 

Цель: развитие 

фонематического 

слуха, автоматизация 

звуков [л] и [ль] в 

словах, упражнение в 

построении 

предложений, 

развитие логического 

мышления. 

 

 



Игра «Запоминай-ка» 

Цель: автоматизация 

звука [л], [ль] в связной 

речи. 

 

 

 



Игра «Расскажи об осени» 

Цель: обучение 

составлению 

описательного 

рассказа с помощью 

моделей, 

автоматизация звука 

[л], [ль] в связной 

речи. 



 

 

          Спасибо за внимание!!! 


