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          Данное пособие предназначено для развития речи 

детей от 3-7 лет. Его можно использовать как для 

индивидуальных, так и для подгрупповых занятий. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать различать цвета, формы. 

-формировать умение соотносить цвет предмета с цветовым 

полем, 

- обучать выполнению действия одновременно с речью, 

Развивающие: 

-развивать речевую активность, 

-укреплять и развивать мелкую моторику и зрительно-

моторную координацию, 

-развивать сенсорное восприятие, 

-развивать логическое мышление, 

-развивать связную речь, 

-развивать лексико-грамматический строй, 

- развивать звуковую культуру речи, 

-развивать умение  в употреблении порядковых 

числительных, пространственных представлений «слева», 

«справа», «вверху», «внизу», предлогов «над», «под», 

«между», 

- развивать фонематический слух, 

- развивать автоматизацию звуков в словах, 

словосочетаниях, предложениях и рассказах. 

-обогащать словарь существительными, прилагательными, 

глаголами, наречиями, 

-развивать тактильно – кинетическую чувствительность, 



-развивать у детей внимание, память, мышление. 

 

Воспитывающие: 

-развивать умения понимать и правильно выполнять 

задания, 

-развивать интерес  и побуждение к действиям , 

эмоциональную отзывчивость,                                      

-развивать концентрацию внимания, 

- развивать усидчивость. 

Материал: 

Карточки формата А-4 различными картинками по темам: 

«Фрукты», «Овощи», «Зима и зимние забавы, звук «С»»,   

« Осенний лес, звук «СЬ»», «На летней полянке, звук «З»», 

«Избушка, звук «ЗЬ»» , «Веселые истории, звук «Ш», 

«День рождения, звуки «Ш» и «Ж»», «Лесная школа, звук 

«Л»», «В Африке, звук «Р» ,карточки размером 8-25 см с 

картинками  фруктов и овощей  вперемешку,  на карточки 

наклеены  горлышки от пластиковых бутылок на которые 

закручиваются и раскручиваются пробки , набор пробок 

разного цвета. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Пособие «Фрукты». 

      Пособие «Овощи». 

                                      

 



Игры для детей 3-4 лет: 

 « Фрукты» и «овощи». 

1.Цель: Обогащение словаря по теме «Фрукты» и «Овощи». 

Задание: а). Назови фрукты на картинке, которые ты 

знаешь, и открути у них пробки. Назови овощи на 

картинке, которые ты знаешь, и открути у них  пробочки.  

б). Закрути красные пробочки  и назови только красные 

фрукты, желтые, и т.д. Закрути зеленые пробочки  и 

назови  только зеленые овощи, коричневые, и т.д.. 

2.Цель: Активизировать речь побуждая, использовать 

предлоги: над, под, между. 

  Задание: Раскрути пробку скажи, что находится над 

апельсином, над помидором и т. д раскручиваем все 

пробочки и проговариваем все фрукты, овощи. 

Закрути пробку на овоще под помидором, под апельсином и 

т.д. и назови, что это за фрукт, овощ. 

Найди фрукт (овощ), который находится между вишней и 

апельсином (луком и картошкой), открути пробку и назови 

его и т.д. 

3. Цель: Активизация речи при обучении различать цвета, и  

формирование умения соотносить цвет предмета с 

цветовым полем. 

Задание: Открути пробки только красного цвета и назови 

какой фрукт (овощ) нарисован и какого цвета и т. д. с 

другими цветами. 

Закрути желтые  пробки на фруктах желтого цвета и назови 

этот фрукт и его цвет, и т. д. со всеми фруктами. Закрути 

зеленую пробку на зеленых овощах, назови их и их цвета и 

т. д. с другими цветами. 



4.Цель: Активизация речи, обогащение словаря  и развитие  

внимания и памяти. 

Задание: Открути пробку у фрукта: желтого, с кожурой, 

который  кладут в чай и назови его и т. д. с другими 

фруктами. Открути пробку у овоща красного, сочного, 

круглого, из него делают салат, и назови его и т.д. с другими 

овощами. 

Игры для детей 4-7 лет: 
«Назови фрукт». 

1.Цель: Автоматизация звука «Л» («Л”»,«Р»,«Р”») в словах,  

развитие внимания. 

Задание: Найди фрукт, в котором есть звук  «Л» («Л’» ,«Р» 

«Р’»), открути пробочку и четко проговаривая этот звук 

произнеси  слово ,закрути пробочку и еще раз произнеси 

это слово. 

2.Цель: Автоматизация звука «Л»(«Л’»,«Р»,«Р’») в 

словосочетаниях , развитие  воображения. 

Задание: Рассмотри фрукт, в котором есть звук  «Л», 

(«Л’»,«Р»,«Р’») , открути пробочку, опиши двумя словами 

фрукт четко его проговаривая , закрути пробочку и еще раз 

произнеси фразу. 

3.Цель: Автоматизация звука «Л»(«Л’»,«Р»,«Р’») в 

предложении , развитие  воображения. 

Задание: Рассмотри фрукт, в котором есть звук  «Л», 

(«Л’»,«Р»,«Р’») , открути пробочку, придумай предложение  

с этим словом и произнеси , четко  проговаривая слово с 

заданным звуком, закрути пробочку и еще раз произнеси. 

 

 



«Назови овощ». 

1.Цель: Автоматизация звука «С»(«Л»,«Р») в 

словосочетаниях , развитие  воображения. 

Задание: Рассмотри овощ, в котором есть звук  «С», 

(«Л»,«Р») , открути пробочку, опиши двумя словами овощ 

четко его проговаривая , закрути пробочку и еще раз 

произнеси фразу. 

2.Цель: Автоматизация звука «Л»(«С»,«Р») в предложении 

, развитие  воображения. 

Задание: Рассмотри овощ, в котором есть звук  «С», 

(«Л»,«Р») , открути пробочку, придумай предложение  с 

этим словом и произнеси, четко  проговаривая слово с 

заданным звуком, закрути пробочку и еще раз произнеси. 

« Сосчитай до 10-ти». 

Цель: Автоматизация звука «Л» («ЛЬ»,»С», «Р», «Рь») в 

словосочетаниях, развитие лексики и грамматики. 

Задание: Сосчитай до десяти все фрукты и овощи со звуком  

«Л» («ЛЬ»,»С», «Р», «Рь») по примеру: одно яблоко, два 

яблока, и далее до 10-ти, одна свекла, две свеклы и далее до 

10-ти, одновременно откручивая  и закручивая пробочки на 

соответствующих картинках., четко проговаривая заданный 

звук. То же для других звуков. 

«Назови ласково» 

Цель: Автоматизация звука «Л» («ЛЬ», «С», «Р», «Рь») в 

словах, развитие лексики и грамматики. 

Задание: Назови ласково  все фрукты и овощи со звуком  

«Л» («ЛЬ», «С», «Р», «Рь») по примеру: « Лимон-

лимончик», «капуста - капусточка» и т.д. одновременно 

откручивая и закручивая пробки на называемых картинках. 

 



Пособие «Фрукты и овощи». 

          

 

 

 

 

 

 

 



Игры для детей 3-4 лет: 

«Найди фрукт (овощ)». 

Цель: Активизация речи и развитие внимания памяти 

мышления. 

Задание:  

а) Найди только фрукты и открути пробки, назови их. Найди 

только овощи и открути пробки, назови их. 

б) Найди только фрукты  желтого (красного и т.д.) цвета 

открути пробки, назови их 

 Найди только овощи  зеленого (красного и т.д.) цвета 

открути пробки, назови их. 

в) Закрути пробки зеленого (красного и т.д.) цвета на 

фрукты, назови их. 

г) Закрути пробки красного (зеленого и т.д.) цвета на овощи, 

назови их. 

«Один-много». 

Цель: Активизация речи и развитие  фонематического слуха 

и памяти, а так же лексико-грамматических навыков. 

Задание: Назови сначала фрукты, затем  овощи на картинке 

по словестной инструкции: «один апельсин - много 

апельсинов  и т. д.», «один огурец – много огурцов и т.д.» 

одновременно откручивая и закручивая пробочки на 

называемых картинках. 

« Назови ласково». 

Цель: Активизация речи,  памяти, а так же лексико-

грамматических навыков. 

Задание: а) Назови  только фрукты - ласково, по 

инструкции: «банан - бананчик» и т. д. 



б) Назови овощи ласково по инструкции: «огурец - огурчик, 

огуречик» и т.д. одновременно откручивая и закручивая 

пробочки на называемых картинках. 

 

Игры для детей 4-7 лет: 
 «Найди фрукт». 

1.Цель: Автоматизация звука «Л» («Л”»,«Р»,«Р”») в словах,  

развитие внимания. 

Задание: Найди фрукт, в котором есть звук  «Л» («Л’» ,«Р» 

«Р’»), открути пробочку и четко проговаривая этот звук 

произнеси  слово ,закрути пробочку и еще раз произнеси 

это слово. 

2.Цель: Автоматизация звука «Л»(«Л’»,«Р»,«Р’») в 

словосочетаниях , развитие  воображения. 

Задание: Рассмотри фрукт, в котором есть звук  «Л», 

(«Л’»,«Р»,«Р’») , открути пробочку, опиши двумя словами 

фрукт четко его проговаривая , закрути пробочку и еще раз 

произнеси фразу. 

3.Цель: Автоматизация звука «Л»(«Л’»,«Р»,«Р’») в 

предложении , развитие  воображения. 

Задание: Рассмотри фрукт, в котором есть звук  «Л», 

(«Л’»,«Р»,«Р’») , открути пробочку, придумай предложение  

с этим словом и произнеси , четко  проговаривая слово с 

заданным звуком, закрути пробочку и еще раз произнеси. 

 

 

 

 

 



«Найди овощ». 

1.Цель: Автоматизация звука «С» («Л»,«Р») в 

словосочетаниях , развитие  воображения. 

Задание: Рассмотри овощ, в котором есть звук  «С», («Л», 

«Р») , открути пробочку, опиши двумя словами овощ четко 

его проговаривая, закрути пробочку и еще раз произнеси 

фразу. 

2..Цель: Автоматизация звука «Л» («С», «Р») в 

предложении , развитие  воображения. 

Задание: Рассмотри овощ, в котором есть звук  «С», («Л», 

«Р») , открути пробочку, придумай предложение  с этим 

словом и произнеси, четко  проговаривая слово с заданным 

звуком, закрути пробку и еще раз произнеси. 

« Сосчитай до 10-ти». 

Цель: Автоматизация звука «Л» («ЛЬ», «С», «Р», «Рь») в 

словосочетаниях, развитие лексики и грамматики. 

Задание: Сосчитай до десяти все фрукты и овощи со звуком  

«Л» («ЛЬ», «С», «Р», «Рь») по примеру: одно яблоко, два 

яблока, и далее до 10-ти, одна свекла, две свеклы и далее до 

10-ти, одновременно откручивая  и закручивая пробки на 

соответствующих картинках, четко проговаривая заданный 

звук. То же для других звуков. 

«Назови ласково» 

Цель: Автоматизация звука «Л» («ЛЬ», «С», «Р», «Рь») в 

словах, развитие лексики и грамматики. 

Задание: Назови ласково  все фрукты и овощи со звуком  

«Л» («ЛЬ», «С», «Р», «Рь») по примеру: « Лимон-

лимончик», «капуста - капусточка» и т.д. одновременно 

откручивая и закручивая пробки на называемых картинках. 

 



 

 

Пособие «Зима и зимние забавы». Звук «С». 

           

 

 

 

 

 



Игры для детей 3-4 лет: 

«Зима и зимние забавы». 

Цель: Расширение словаря по теме «Зима и зимние 

забавы», активизация произнесения звука «С» в словах, 

развитие внимания. 

Задание: Рассмотри картинку, открути пробочки и назови 

предметы рядом с ними. Закрути пробочки и повтори, что 

ты сказал. 

Игры для детей 4-7 лет: 
« Мы со звуком «С» играем  и картинки подбираем». 

Цель: Автоматизация звука «С» в словах, словосочетаниях, 

предложениях и рассказе. Развитие воображения. 

Задание:  

1.Найди слово со звуком «С», произнеси, четко 

проговаривая этот звук, открути пробочку; 

2. Придумай словосочетание с этим словом, произнеси, 

четко проговаривая этот звук, закрути пробочку. 

3. Придумай предложение с этим словом произнеси, четко 

проговаривая этот звук, открути и закрути пробочку. И так с 

каждым найденным  на картинке словом. 

4.Придумай рассказ используя все слова с этим звуком, 

рассказывая откручивай и закручивай пробочки тех слов, 

которые используешь в рассказе. 

 

 

 

 

 



«Сосчитай до 10-ти». 

Цель: Автоматизация звука «С» в словосочетаниях, 

развитие лексики и грамматики, памяти и логического 

мышления. 

Задание: Сосчитай,  до десяти все слова со звуком  «С»  на 

картинке , по  инструкции:  «одни санки, двое санок  и далее 

до 10-ти» , одновременно откручивая  и закручивая пробки 

на соответствующих картинках, четко проговаривая звук 

«С». Так же проговариваем и с остальными словами. 

« Один - много». 

Цель: Автоматизация звука «С» в словосочетаниях, 

развитие лексики и грамматики, памяти и логического 

мышления. 

Задание: Четко проговаривая звук «С» произнеси   по 

словесной инструкции: « Один снеговик, много 

снеговиков»,  и так со всеми словами данного звука, 

одновременно откручивая  и закручивая пробки на 

соответствующих картинках.  

 

«Назови ласково» 

Цель: Автоматизация звука, «С» в словах, развитие лексики 

и грамматики. 

Задание: Назови ласково  все  слова со звуком  «С», 

одновременно откручивая  и закручивая пробки на 

соответствующих картинках. 

 

 

 

 

 



 

 

Пособие «Осенний лес», звук «Сь». 

 

 

Игры для детей 3-4 лет: 

«Осенний лес». 

Цель: Расширение словаря по теме «Осенний лес», 

активизация произнесения звука «Сь» в словах, развитие 

внимания. 

Задание:  Рассмотри картинку, открути пробочки и назови 

предметы рядом с ними. Закрути пробки и повтори, что ты 

сказал. 

 



Игры для детей 4-7 лет: 
« Мы со звуком «Сь» играем  и картинки подбираем». 

Цель: Автоматизация звука «Сь» в словах, 

словосочетаниях, предложениях и рассказе. Развитие 

воображения. 

Задание: 1.Найди слово со звуком «Сь», произнеси, четко 

проговаривая этот звук, открути пробку; 

2. Придумай словосочетание с этим словом, произнеси, 

четко проговаривая этот звук, закрути пробочку. 

3. Придумай предложение с этим словом произнеси, четко 

проговаривая этот звук, открути и закрути пробку. И так с 

каждым найденным  на картинке словом . 

4.Придумай рассказ используя все слова с этим звуком, 

рассказывая откручивай и закручивай пробки тех слов 

,которые используешь. 

« Сосчитай до 10-ти». 

Цель: Автоматизация звука «Сь» в словосочетаниях, 

развитие лексики и грамматики, памяти и логического 

мышления. 

Задание: Сосчитай до десяти все слова со звуком  «Сь»  на 

картинке, по словесной инструкции: «одна лисичка, две 

лисички   и далее до 10 - ти, одновременно откручивая  и 

закручивая пробочки на соответствующих картинках, четко 

проговаривая звук «Сь». Так же проговариваем и с 

остальными словами. 

« Один - много». 

Цель: Автоматизация звука «Сь» в словосочетаниях, 

развитие лексики и грамматики, памяти и логического 

мышления. 



Задание: Четко проговаривая звук «Сь» произнеси   по 

словесной инструкции: « Одна лисичка, много лисичек»,  и 

так со всеми словами данного звука, одновременно 

откручивая  и закручивая пробки на соответствующих 

картинках.  

 

 

                     Пособие «На летней полянке», звук «З».   

 

 

  



 

 

 Игры для детей 3-4 лет: 

«Осенний лес». 

Цель: Расширение словаря по теме « Лето», активизация 

произнесения звука «Сь» в словах, развитие внимания. 

Задание: Рассмотри картинку, открути пробочки и назови 

предметы рядом с ними. Закрути пробки и повтори, что ты 

сказал. 

 

Игры для детей 4-7 лет: 
« Мы со звуком «З» играем  и картинки подбираем». 

Цель: Автоматизация звука «З» в словах, словосочетаниях, 

предложениях и рассказе. Развитие воображения. 

Задание: 1.Найди слово со звуком «З», произнеси, четко 

проговаривая этот звук, открути пробку; 

2. Придумай словосочетание с этим словом, произнеси, 

четко проговаривая этот звук, закрути пробку. 

3. Придумай предложение с этим словом произнеси, четко 

проговаривая этот звук, открути и закрути пробку. И так с 

каждым найденным  на картинке словом . 

4.Придумай рассказ используя все слова с этим звуком, 

рассказывая откручивай и закручивай пробки тех слов 

,которые используешь. 

« Сосчитай до 10-ти». 

Цель: Автоматизация звука «З» в словосочетаниях, 

развитие лексики и грамматики, памяти и логического 

мышления. 



Задание: Сосчитай до десяти все слова со звуком  «З»  на 

картинке, по словесной инструкции: «один зонт, два зонта л  

и далее до 10 - ти, одновременно откручивая  и закручивая 

пробки на соответствующих картинках, четко проговаривая 

звук «З». Так же проговариваем и с остальными словами. 

« Один - много». 

Цель: Автоматизация звука «З» в словосочетаниях, 

развитие лексики и грамматики, памяти и логического 

мышления. 

Задание: Четко проговаривая звук «З» произнеси   по 

словесной инструкции: «Один зонт, много зонтов»,  и так со 

всеми словами данного звука , одновременно откручивая  и 

закручивая пробки на соответствующих картинках.  



Пособие «Избушка», звук «ЗЬ».

 

Игры для детей 3-4 лет: 

«Кто живет в избушке?». 

Цель: Расширение словаря по теме « животные», 

активизация произнесения звука «ЗЬ» в словах, развитие 

внимания. 

Задание: Рассмотри картинку, открути пробочки и назови 

предметы рядом с ними. Закрути пробки и повтори, что ты 

сказал. 

 

 



Игры для детей 4-7 лет: 
 « Мы со звуком «Зь» играем  и картинки подбираем». 

Цель: Автоматизация звука «Зь» в словах, 

словосочетаниях, предложениях и рассказе. Развитие 

воображения. 

Задание: 1.Найди слово со звуком «Зь», произнеси, четко 

проговаривая этот звук, открути пробку; 

2. Придумай словосочетание с этим словом, произнеси, 

четко проговаривая этот звук, закрути пробку. 

3. Придумай предложение с этим словом произнеси, четко 

проговаривая этот звук, открути и закрути пробку. И так с 

каждым найденным  на картинке словом . 

4.Придумай рассказ используя все слова с этим звуком, 

рассказывая откручивай и закручивай пробки тех слов 

,которые используешь. 

« Сосчитай до 10-ти». 

Цель: Автоматизация звука «Зь» в словосочетаниях, 

развитие лексики и грамматики, памяти и логического 

мышления. 

Задание: Сосчитай до десяти все слова со звуком  «Зь»  на 

картинке, по словесной инструкции: «один козел, два козла   

и далее до 10 - ти, одновременно откручивая  и закручивая 

пробки на соответствующих картинках, четко проговаривая 

звук «Зь». Так же проговариваем и с остальными словами. 

« Один - много». 

Цель: Автоматизация звука «Зь» в словосочетаниях, 

развитие лексики и грамматики, памяти и логического 

мышления. 

Задание: Четко проговаривая звук «Зь» произнеси   по 

словесной инструкции: «Один козел, много козлов», и так со 



всеми словами данного звука, одновременно откручивая  и 

закручивая пробки на соответствующих картинках.  

 

 

Пособие «Веселые истории» , звук «Ш». 

 

 

 

Игры для детей 3-4 лет: 

«Найди животных». 

Цель: Расширение словаря по теме « животные», 

активизация произнесения звука «Ш» в словах, развитие 

внимания. 



Задание: Рассмотри картинку, открути пробочки и назови 

предметы рядом с ними. Закрути пробки и повтори, что ты 

сказал. 

Для детей 4-7 лет: 

« Мы со звуком «Ш» играем  и картинки подбираем». 

Цель: Автоматизация звука «Ш» в словах, 

словосочетаниях, предложениях и рассказе. Развитие 

воображения. 

Задание: 1.Найди слово со звуком «Ш», произнеси, четко 

проговаривая этот звук, открути пробку; 

2. Придумай словосочетание с этим словом, произнеси, 

четко проговаривая этот звук, закрути пробку. 

3. Придумай предложение с этим словом произнеси, четко 

проговаривая этот звук, открути и закрути пробку. И так с 

каждым найденным  на картинке словом . 

4.Придумай рассказ используя все слова с этим звуком, 

рассказывая откручивай и закручивай пробки тех слов 

,которые используешь. 

« Сосчитай до 10-ти». 

Цель: Автоматизация звука «Ш» в словосочетаниях, 

развитие лексики и грамматики, памяти и логического 

мышления. 

Задание: Сосчитай до десяти все слова со звуком  «Ш»  на 

картинке, по словесной инструкции: «одна мошка, две 

мошки и далее до 10 - ти, одновременно откручивая  и 

закручивая пробки на соответствующих картинках, четко 

проговаривая звук «Ш». Так же проговариваем и с 

остальными словами. 

 

 



                          « Один - много». 

Цель: Автоматизация звука «Ш» в словосочетаниях, 

развитие лексики и грамматики, памяти и логического 

мышления. 

Задание: Четко проговаривая звук «Ш» произнеси   по 

словесной инструкции: « Одна мошка, много мошек», и так 

со всеми словами данного звука, одновременно откручивая  

и закручивая пробки на соответствующих картинках.  

 

 

 

Пособие «День рождения», звук «Ж» и «Ш». 

 

 

 



 

 

Пособие «Лесная школа», звук «Л». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«В Африке», звук «Р». 

 

 

       Для пособий : «День рождения», звук «Ж» и «Ш», 

Пособие «Лесная школа», звук «Л», «В Африке», звук «Р». 

Можно проводить аналогичные игры, какие представлены  

для пособий: «Веселые истории» , звук «Ш» ;«Избушка», 

звук «ЗЬ»; «На летней полянке», звук «З»;  «Осенний лес», 

звук «Сь»; «Зима и зимние забавы».   

 

 

 

 


