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Пособие представляет собой: 

•две карты формата А4 с композицией черно-белого цвета,  

составленной из предметов, в названии которых 

присутствует  

звук «С»/ «Ш»; 

• «смартфон» и карточки с поисковыми заданиями; 

• цветные лупы*. 

 

Пособие рекомендовано логопедам,  

дефектологам, воспитателям,  

родителям для занятия с детьми 4-8 лет 

 

 
(*Идея луп позаимствована на сайте https://vk.com/market-

188415272 «Логопособия из Деревяшкино»)  

Игра «Сыщик» 

Учитель-логопед Ханькова Наталья Дмитриевна 

МДОУ детский сад № 18 «Сказка» 

Natahankovva@mail.ru  
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С помощью пособия можно: 

 
– проводить работу по автоматизации звуков «С» и «Ш» в словах и предложениях (на картинках спрятаны слова с прямыми и обратными 

слогами, со стечением согласных, слова различной слоговой структуры); 

– дифференцировать звуки «С – Ш»; 

– упражнять в согласовании существительных с прилагательными; 

– учить согласовывать существительные с числительными; 

– развивать зрительное и слуховое внимание, наблюдательность. 

 

Варианты использования пособия: 
Подбираем нужную карточку и вставляем в смартфон.  

 

•Взрослый читает, что требуется найти на картинке,  

а ребенок находит и называет предмет. 

 

•Ребёнок ищет предмет с помощью цветной лупы,  

называет предмет и его цвет (Я отыскал синюю сумку,  

я нашёл жёлтую чашку…).  

 

•Предлагается найти несколько  

одинаковых предметов. В данном случае можно  

обозначить найденные предметы фишками,  

а когда все предметы будут обнаружены,  

посчитать их: 

 - Одна кошка, две кошки,  

три кошки, четыре кошки,  

пять кошек;  

 

 

 



  

Внимание!!! 

Разыскивается: 

шапка  

шайба 

штаны 

шпага 

шляпа 

штанга 

шлем 

шарф 

мешок 

ошейник 

  

Внимание!!! 

Разыскиваются: 

5 кошек 

5 мишек 

5 машинок 

5 подушек 

5 вишен 

2 башни 

2 клюшки 

2 неваляшки 

3 чашки 

3 вешалки 

  

Внимание!!! 

Разыскивается: 

кашпо 

лягушка 

наушники 

кукушка 

избушка 

пешка 

пушка 

шашки 

шишки 

шалаш 

  

Внимание!!! 

Разыскивается: 

Маша 

Миша 

каша 

шипы 

камыши 

капюшон 

  

  

  

  

УРОВЕНЬ «ПРО» 

Внимание!!! 

Разыскиваются: 

  

3 мышки 

3 картинки, в названии 

которых есть звук «С» 

(среди слов со звуком 

«Ш»)  

 

(стол, стул, часы) 

  

  

Внимание!!! 

Разыскивается: 

(Я нашёл/отыскал…) 

 

высокая башня 

часы с кукушкой 

5 пушистых кошек 

5 спелых вишен 

5 косолапых мишек 

  

На поисковых картах можно обнаружить следующие 

предметы: 

  

Внимание!!! 

Разыскивается: 

сачок 

самолёт 

собака 

солнце  

следы 

бусы 

косы 

часы 

колёса 

насос  

самосвал 

  

Внимание!!! 

Разыскиваются: 

2 скамейки 

3 осы 

3 соски 

3 автобуса 

   5 сумок 

5 совков  

5 колясок 

5 самокатов  

5 кустов 

5 скейтов 

  

УРОВЕНЬ «ПРО» 

  

Внимание!!! 

Разыскиваются: 

  

3 картинки, в 

названии которых 

есть звук «Ш» 

(среди слов со звуком 

«С») 

  

 (шляпа, машина, 

мишка) 

  



«Звуковой дартс» 
 

Автор: Панафидина Наталья Леонидовна –  учитель-логопед МДОУ детский сад № 18 «Сказка»  

    В комплект входят: 

 игровое поле (круг и прямоугольник из ковролина); 

пластиковые шарики с контактной лентой («липучкой»); 

наборы картинок для автоматизации разных групп звуков. 

(Картинки заламинированы, прикрепляются к игровому полю при  

помощи «липучки».)  

Можно использовать в группе и в кабинете логопеда, 

на  индивидуальных,  подгрупповых и фронтальных занятиях, в 
самостоятельной  

 деятельности детей. 

Цель: автоматизация «проблемных» звуков,  

развитие общих речевых навыков у детей. 

 

Пособие «Звуковой дартс»  

рекомендовано учителям – логопедам,  

воспитателям для занятий с детьми 5-7 лет. 

 



Варианты игры  
 

Автоматизация звуков: 

- «Мячик бросай  - упражнение выполняй» (артикуляционная гимнастика), 

- «Мячик бросай – картинку называй», 

- «Мячик бросай – звуки различай» (дифференциация звуков), 

- «Мячик бросай – слоги правильно читай», 

- «Составь предложение»,  

-«Назови ласково»,  

-«Сосчитай – ка»,  

-«Назови соседей картинки»  и т.п. 

 Дартс можно применять для активизации словаря, развития навыков чтения,  

счета, временных и пространственных ориентировок, обучения элементам грамоты.  

 Можно предложить детям следующие задания: 

- «Хлопни столько раз, сколько показывает цифра»; 

- «Из какой сказки герой?»                                          - «Назови детеныша»; 

- «Кто как голос подает?»                                             - «Кто как передвигается? 

- «Кому нужен этот предмет?»                                     - «Когда это бывает?» 

- «Кто что делает?»                                                        - «Летает, плавает, ездит?» 

- «Кто чем управляет?»                                                 - «Живое – неживое»; 

- «Назови букву»;                                                          - «Прочитай слог»; 

- «Назови соседей числа /  буквы /  картинки»;         - «Назови слово на звук,..» и другие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты игры 

 

•                                                                                           «Мячик бросай, картинку называй» 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 «Мячик бросай – упражнение выполняй»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   «Мячик бросай – слоги правильно читай» 

 «Мячик бросай – звуки различай» 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты игры 
 

 

«Летает, плавает, ездит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                «Кто как голос подает?»  

«Кто у кого?» 

 

 

 

 

 

 

 

                      «Назови букву» / «Назови слово на звук» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интерактивное пособие «Желтый чемоданчик» 

Автор – Мальцева Полина Юрьевна 
 учитель-дефектолог МДОУ детский сад №18 «Сказка» 

 
 

   В психологии солнечный желтый цвет - это цвет надежды, тепла, 
неограниченной свободы, ожидания счастья. Он мягко стимулирует 
мышечный тонус, повышает вегетативные функции нервной системы, 
интеллектуальные способности и работоспособность. 

 



Цель:  Данное пособие направлено на формирование и развитие 
познавательных процессов, а так же на обогащение сенсорного опыта у 
ребенка.  

     Игровой чемоданчик может использовать для индивидуальной 
работы любой специалист и воспитатель.  

  «Желтый чемоданчик»  является интерактивным и универсальным, 
что позволяет использовать его в работе с детьми от 2 до 8 лет, разного 
уровня развития.   

    Пособие представляет собой двухуровневый чемоданчик, в котором 
все предметы и картинки желтого цвета.  

Наполнение пособия может дополняться и меняться. 

 
 



        
 1 уровень – манипулятивный (тактильный):   

• лего-конструктор, конструктор-мозаика,  

     конструктор-липучки; 

• тесто, пластилин, разные формы для лепки; 

• гидрогель, пластиковая ложка, стаканчики; 

• различные игрушки  и мячи разных размеров и текстуры; 

• волчок; 

• свисток; 

• мягкий кубик для счета; 

• мешочек, капсулы от киндер-сюрприза; 

• мякиш Капитошка, смайлики; 

• трубки с лентами и резинками. 

2 уровень  - дидактический:  

• наборы  предметных картинок разного размера; 

• экраны с 9 окошками;  

• зрительный тренажёр (художественные иллюстрации);  

• тактильный коврик из разных тканей; 

• игра-головоломка «Складывай-раскладывай»; 

• контурные шаблоны с  животными. 

 



Варианты дидактических игр, которые возможно организовать с детьми:  

Игра «Найди пару» или игра «Мемо», разрезные картинки разной сложности; 

 

 

 

 

Игры на классификацию, («Живой-неживой», «Летает -не летает» (по словам действиям); родовые понятия («Четвертый 

лишний», «Назови одним словом»);  

 

 



Игры на развитие памяти («Что поменялось?», «Чего не стало?»); 

Игры на развитие слухового восприятия и внимания («Найди картинку со словом», «Определи гласный звук в слове», 

«Найди картинки на определенный звук» и т.п.); 

 

 

 

 

 

Игры на развитие счетных операций; 

 

 

 

 

 



Игры на развитие дыхания и звукопроизношения; 

 

 

 

 

Игры на развитие процессов восприятия объема, формы, контура, тактильных ощущений; 

 

 

 

 

 

Игры стимулирующего характера  

(Квест-игры с капсулами из киндер-сюрприза,       

«Пока крутится волчок»). 

 



Логопедического панно  «На полянке» 
Автор: Кузнецова Наталья  Юрьевна –  

учитель-логопед МДОУ детский сад № 9 «Березка» 
 

  Данный коврик предназначен для развития 

фонематических процессов, для развития 

лексико-грамматического строя речи, для 

развития связной речи, для развития тактильных 

ощущений и мелкой моторики, для развития 

пространственно-временных представлений, для 

развития зрительной памяти. 

 

  Развивающий чудо-коврик изготовлен из ткани. 

Верхняя часть голубая, нижняя часть зеленого 

цвета (небо и земля). На поляне 2 красных дома с 

синей и зеленой крышами, на домах кармашки, 

которые используются для составления слов и 

звукового анализа. 

 

  Вот-самолет. В зависимости от лексической 

темы, в нем могут располагаться различные 

персонажи, можно познакомиться со строением 

самолета.  

 

 



Ярко-желтое солнце согревает и радует. В семь лучиков вплетены атласные банты всех цветов радуги. Каждый лучик-
это день недели.  
 
На поляне растут два дерева. Для удобства детали крепятся на «липучки».  В сентябре на деревьях фрукты, в октябре и 
ноябре-осенние листья, зимой-снежинки, весной-цветы. Под деревьями тоже все меняется: цветы, грибы и все, что 
подскажет фантазия. 

На яблоне висят красные яблоки (их использую для 

развития умения в согласовании порядковых и 

количественных числительных с существительными, 

существительных с прилагательными, местоимений с 

существительными и т.д.). Аналогично работаем с 

грушами, листьями, грибами, цветами и т.д. 

 

В дальнейшем украшении чудо-коврика будут принимать 

участие и сами дети: рисовать необходимые картинки, 

располагать их на панно и придумывать истории. 

 



Игровое пособие «Дерево»  
Автор: Сорокина Татьяна Евгеньевна –  

учитель-логопед МДОУ детский сад № 13 «Звездочка» 
 

     Дерево выпилено из фанеры. С одной стороны к дереву 

прикрепляется крона, соответствующая времени года. С другой 

стороны прикреплены пластиковые крышки. Большие крышки на 

стволе обозначают времена года: жёлтая — осень, синяя — зима, 

зелёная — весна, красная — лето. Средние крышки в середине кроны 

обозначают месяцы: оранжевые крышки — осенние месяцы, голубые 

крышки — зимние месяцы, зелёные крышки — весенние месяцы, 

красные крышки — летние месяцы. По краю кроны расположены 

маленькие крышки (7 шт.), обозначающие дни недели: белые — будние 

дни, розовые — выходные. 

Цели использования 

Развитие связной речи. 

Развитие грамматического строя речи. 

Пополнение словаря. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие мелкой моторики. 

 



Варианты использования 

Игра «Кто за деревом?» «Чей хвост?» 

Оборудование: дерево с кроной, картинки с изображением животных 

(заяц, белка, волк, лиса, медведь) картинки с изображением частей 

животных (головы, хвосты). 

При закреплении названий и последовательности времен года, 

месяцев, дней недели. 

К дереву прикрепляется крона, соответствующая  

времени года. Дети называют время года,  

месяц, день недели и прикручивают соответствующие  

крышки на обратной стороне дерева. 

Например: «Идет зима. Первый зимний месяц — декабрь.  

Пятница. 

 

 



Дидактическая игра «Приключения звука «Л» 
Платова Анна Николаевна –  

учитель-логопед МДОУ детский сад № 20 «Умка» 

Игра состоит из: 

- ламинированных парных карточек (36 пар). 

 На карточках изображены картинки, в названии которых  

есть звук «Л» в разных позициях; 

- разноцветных квадратов и прищепок; 

-предметов различных материалов (стеклянные, резиновые,  

деревянные, бумажные, металлические, и пр); 

- фигурок Великана и девочки Настеньки; 

- карточек с изображением членов семьи. 

Цель: развитие речевых функций у детей 3- 7 лет 

Игру могут использовать в своей работе логопеды, воспитатели, 
дефектологи, психологи и родители. 

 

 



Варианты игр 

• «Парные картинки» 

Правила игры схожи с игрой «Мемо»  

 

• «Что из чего?» 

 

• «Чей предмет?»  

 

• «Волшебные прищепки» 

 

• «Чего не стало?» 

 

• «Великан и Настенька» 

 

 

 

 



Подарок для Дракончика 

Автор : Смирнова Елена Васильевна 

учитель-логопед МДОУ  детский сад № 20 «Умка»  

    Игра включает в себя 3 карточки с изображением Дракончиков, 15 карточек- 

«подарков», названия которых содержит звук «Р» 

 

Цель:  формирование и развитие навыка слогового и звукового анализа слов,  

автоматизация звука «Р» в речи ребенка. 

 

Игра предназначена для занятий с детьми 4-7 лет, имеющих проблемы речевого 

развития.  

Может быть использована как для  индивидуальной, так и подгрупповой работы.  



Варианты игры 

 
Индивидуальная работа.  
Игра «Курьер» 
     У братьев Дракончиков сегодня день рождения. Если на 
картинке изображен предмет, в котором один слог, то дарим его 
Дракончику с одной головой, если два – то двухголовому, если 
три, то трехголовому.  
 
 
 
Подгрупповая работа.  
    Дети  выбирают карточки с изображением Дракончиков. 
Ведущий называет «подарок», а играющие определяют чей этот 
подарок, в соответствии с количеством слогов. 



Игра – квест «На лесной тропинке» 
Автор: Тихонова Оксана Николаевна  

– учитель-дефектолог МДОУ детский сад №20 «Умка» 
 

 Пособие состоит  из игрового поля - сюжетная картинка с кругами разного 
цвета, конвертов с обозначением определённого цвета  с разными типами 
заданий, кубика с цифрами и  фигурок-персонажей.  

Цель: развитие познавательных процессов  через игру.  

Игровая цель для дошкольника: помочь Зайцу пройти через лес по тропинке 

на День Рождения Кролика и не попасться Охотнику. Для этого ребёнок 

должен будет выполнить задания (на лесную тему), которые ему выпадут.  

 

Инструкция: ребёнок бросает кубик, то число, которое ему выпадает будет 

тем количеством шагов, который сделает Заяц.  

Заяц попадает на круг  

определённого цвета  

и ребёнок выбирает  

соответствующий конверт  

с заданиями. 

 

Игра может варьироваться 

 и могут предлагаться  другие задания  

(на развитие речи, развитие памяти  

и мышления). 

 



Варианты заданий в конвертах с разноцветными кругами 

  
Конверт с красным кругом – задания на зашумлённой картинке  

(найти определённое животное,  листок или гриб).   

 

 

Круг жёлтого цвета – задание: «собрать» (обвести)  грибы.                 Круг зелёного цвета,  то ребёнок находит тень животных. 

(Коньюктурная проба) 

 

 

 

 

 

 

Если выпадает круг оранжевого цвета,  то нужно вспомнить три       Если круг синего цвета, то необходимо пройти лабиринт 

предмета, встречающихся в лесу (дерева, гриба …)  

(в случае, если ребёнок не может назвать,  

то существуют картинки-подсказки( 

животных, деревьев, лесных ягод, грибов). 

 

 

Если выпадает круг голубого цвета,  

то надо подобрать рифму.  

                                                                                                                         



Многофункциональный интерактивный тренажер «Умник» 
Автор: Розе Светлана Аркадьевна – учитель-логопед МДОУ детский сад № 18 «Сказка» 

      Данное пособие – пример использования коробок. 
Рекомендуется для самостоятельной и совместной деятельности 
как на занятиях так и в свободное время. 

   Цель – практическое применения детьми имеющихся у них 
знаний, умений на практике,  закрепление формирующихся 
навыков. 
Четыре цветных грани несут определенную направленность 
применения практических знаний и умений.   
    
   Розовая – тактильная: мешочки (съемные) выполнены из разных 
фактурных тканей, имеют отличный наполнитель с 
разнообразными вкладышами. (фасоль и 4 каштана, синтепон и 3 
кубика,  грецкие орехи и бобы, и другое).  
 
    Зеленая сторона – букво-парк: статичные крышки 
 с буквами, резинки, картинки на разные звуки с петельками.  
    Можно соотносить картинку с буквой, составлять  
и читать слоги, слова, в том числе названия  
картинок внизу, исправлять ошибки и шифровать слова  
картинками. 



    Голубая сторона – переделкина: профиль дерева 
с дуплом, с креплениями для съемных фигурок 
(листья, белки, птички, желуди и др), под деревом 
нора (берлога). Дупло и нора устроены по 
принципу «чудесного мешочка», могут 
наполняться различным материалом (шишки, 
желуди, береста, мох, каштаны, грибочки, сухие 
листочки и др., а также фигурки животных, блоки 
Дьенеша).            
   Возможные варианты счетных операций, 
зрительно-пространственных ориентировок, 
тактильных обследований, различных 
умозаключений, составления, рассказывания и 
проигрывания сюжетных историй и другое. 
 
    
  Желтая сторона – цифро-град: статичные пробки 
рядом с цифрами, резинки, карточки с разным 
количеством предметов, съемные цифры и знаки, 
прищепки.  
   Можно упражняться в счете, составе числа, 
нахождении и исправлении ошибок, составлении 
математических историй и решении задач, и 
другое.  
 


