ИГРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ, адаптированные для детей с нарушенным слухом.
Лес
Цель. Автоматизация звука ш.
Описание игры. Педагог расставляет макеты деревьев, показывает как они колышатся от ветра, качаются и шумят: ш-ш-ш...
Педагог предлагает детям поднять руки вверх, как веточки у деревьев, и пошуметь, как деревья, когда на них дует ветер: ш-ш-ш... Педагог расставляет детей - «деревья» так, чтобы они могли свободно двигать руками. По подражанию, дети разводят руки в стороны и равномерно машут ими, одновременно произнося ш-ш-ш.

Поезд
Цель. Автоматизация звука ш.
Описание игры. Дети становятся друг за другом, изображая поезд. Впереди поезда паровоз (кто-либо из детей). Поезд отправляется по команде «Пошёл, пошёл, пошёл». Темп постепенно ускоряется. По сигналу педагога, поезд замедляется, говорят замедленно: ш, ш, ш — поезд выпустил пар. Затем по свистку движение возобновляется.

Пчелы
Цель. Автоматизация звука ж.
Описание игры. Посредине площадки отгораживается чертой улей (дом пчелок). Все дети —пчелы. Один ребенок — медведь (с табличкой и маской). Он прячется от пчел. Пчелы сидят в улье, по сигналу педагога, говорят: ж-ж-жжж.
С жужжанием они разлетаются по площадке, машут крылышками, подлетают к цветам. Внезапно появляется медведь, он стремится попасть в улей за медом. Пчелы с жужжанием летят к улью. Хватаются за руки, окружают улей и стараются не пропустить медведя. Если пчелам это удается, то назначается новый медведь. Если медведь убежал от пчел, он выбирает себе помощника, и игра возобновляется с двумя медведями.

Пчелки собирают мед
Цель. Автоматизация звука ж.
Описание игры. Одна группа детей изображает цветы. Им педагог дает в руки цветы из картона. Другая группа детей — пчелы, которые собирают с цветов мед. Пчелки летают вокруг цветка и жужжат: ж-ж-ж...
По сигналу педагога они летят в улей. Затем дети меняются ролями.

Поезд 
Цель. Автоматизация звука ч в слогах.
Описание игры. Дети становятся друг за другом – это вагоны. Впереди стоит паровоз. Дежурный (ведущий) дает свисток — поезд трогается. Дети двигаются с согнутыми в локтях руками, делают ими вращательные движения, подражая движению колес, и произносят: чу-чу-чу-чу...
Дав поезду немного проехать, ведущий поднимает желтый круг — поезд замедляет ход. На красный — поезд останавливается. Затем ведущий снова поднимает желтый круг — машинист дает сигнал. На зеленый — поезд трогается. Игра повторяется несколько раз.

Птицы
Цель. Автоматизация звука ч в звукоподражании.
Описание игры. Дети (воробушки) сидят на стульчиках (в гнёздышках). На табличку педагога «птицы летят» дети произносят:
Чирик-чик-чик!
После этих слов дети разбегаются по комнате. На табличку педагога «Полетели домой» возвращаются на свои места.
Накачаем шину у машины.
Цель. Автоматизация звука с.
Описание игры. Педагог раздает детям картинки машин и таблички, дети сопряженно и отраженно проговаривают слово "машина". Педагог объясняет, что они поедут на машинах, но колеса у машин сломались, нужно их накачать. Возьмем насос и будем накачивать шины: «с-с-с... » Дети встают и по очереди, а потом все вместе накачивают шины, произнося звук с и подражая действию насоса.
Если у ребенка звук с не получается, значит, он неточно выполняет движения. Насос ремонтируется.

Пчелки и цветочки.
Цель. Автоматизация звука з.
Описание игры. Перед началом игры условливаются, кто будет пчелками, а кто — цветами (например, мальчики — цветы, а девочки — пчелки, либо с использованием табличек). Затем все разбегаются по комнате или площадке. Как только раздается сигнал педагога (удар в бубен), дети, изображающие цветы, встают на колено. Пчелки машут крыльями и перелетают с цветка на цветок, при этом они подражают жужжанию пчел: з-з-з-з. При новом ударе бубна дети меняются ролями, разбегаются по площадке, и уже другие пчелки упражняются в произношении звука з.

Назови картинку
Цель. Автоматизация звуков з.
Оборудование. Картинки на звук з, например: зайка, глаза, забор; таблички.
Описание игры. Дети сидят за столами. На столе у педагога лежит стопка картинок рисунками вниз. У каждого ребенка такие же парные картинки и таблички. Педагог вызывает кого-нибудь из детей и просит его взять из его стопки верхнюю картинку, показать ребятам и назвать то, что изображено на картинке, потом подобрать табличку. Тот, у кого есть такая же картинка, встает, показывает ее ребятам и проговаривает название предмета, изображенного на картинке, прикладывает нужную табличку. Дети кладут обе картинки на стол. Игра продолжается до тех пор, пока не будут разобраны все картинки со стола педагога. (По аналогии игру можно проводить, используя другие звуки.)

Зайка
Цель. Автоматизация звука з.
Описание игры. Вариант 1. Дети становятся в круг, держась за руки. Посредине круга сидит грустный зайка. Дети вместе с педагогом говорят:
"Зайка! Зайка! Что с тобой? "
Все дети подходят к зайке и дают ему морковку.
Зайчик берет морковку и начинает плясать. А дети хлопают в ладоши. Потом выбирается другой зайка.
Вариант 2. Дети образуют круг. Один из играющих— зайка. Он стоит вне круга. Дети говорят и хлопают в ладоши:
Зайка, прыгни.
Зайка, прыгни оп.
Вот так - оп.
Вот так - оп.
Дети прыгают. (Заинька прыгает в круг.)
Делают поскоки. (Заинька скачет.)
Кружатся. (Зайка пляшет.)
Зайка, уходи. Вот так - уходи. Спокойно идут по кругу.
Заинька уходит из круга. Игра повторяется, выбирается другой зайка.


Свистит – шипит
Цель. Дифференциация звуков с—ш.
Описание игры. Педагог кладет перед собой картинки, показывает по одной, проговаривает название предмета.  Дети произносят название и тот звук, которому соответствует предмет, изображенный на картинке. Например, педагог показывает детям свисток. Дети должны произнести с-с-с. Насос: с-с-с... Гусь: ш-ш-ш... и т.д.
Можно обратить внимание детей на то, что при произнесении звука с язык внизу, а при произнесении ш – вверху.

Найди свой домик
Цель. Автоматизация свистящих и шипящих звуков.
Описание игры. Дети сидят по одну сторону групповой комнаты. По табличке педагога «Пойдемте гулять.» дети расходятся по комнате, кто куда хочет. По табличке педагога «Домой.» все бегут к стульям и занимают любой. Затем по очереди ищут свой стул. Найдя, обращаются к сидящему на стуле ребенку: «Это дом не твой, ты пришел в чужой." Когда все окажутся на своих местах, игра повторяется.

Лошадка
Цель. Постановка и автоматизация отдельного звука р.
Описание игры. Детей воспитатель распределяет на три группы. Одна группа изображает наездников, две другие — лошадок. Дети, изображающие лошадок, берутся попарно за руки и с цоканьем ездят, управляемые наездником. По сигналу педагога наездник останавливает лошадок, говоря: тр-тр-тр... Потом дети меняются ролями.

Самолеты
Цель. Постановка и автоматизация звука р.
Оборудование. Таблички, картинки с изображением самолетов.
Описание игры. На одной стороне групповой комнаты стоят стульчики. Впереди натянута гирлянда с флажками. Это аэродром. Летчики сидят на стульчиках, ожидая команды "Самолеты летят". По сигналу педагога, дети заводят моторы. Д-д-д-дрр-рррр, — подражают дети звуку мотора и, вертя правой рукой, будто заводят мотор, летят по комнате. Постепенно, замедляя бег и умолкая, возвращаются на аэродром и садятся на стульчики.

Солдаты
Цель. Автоматизация звука в слогах.
Описание игры. Дети ходят в строю. При движении издают звуки трубы: Та-та- ту - ту. Педагог может выбрать кого-нибудь из детей и поручить ему роль трубача, а остальные дети оценивают правильность звучания трубы (громкость, четкость).

Гуси-гуси
Цель. Автоматизация звука г в слогах.
Оборудование. Картина, на ней изображена девочка, которая гонит гусей.
Описание игры. Педагог показывает картинку. Гуси идут домой и гогочут: га-га-га, Дети: га-га-га... — «По пути попалась яма, стали гуси прыгать через нее гоп-гоп-гоп...» Дети: гоп-гоп-гоп...

Веселые гуси
Цель. Автоматизация звука г в тексте.
Описание игры. Дети изображают гусей. Педагог или один из детей изображает бабушку. Он выгоняет гусей на площадку.
Дети кричат: га-га-га, и гуляют по площадке, бабушка зовет гусей. Гуси, гуси!
Гуси. Га-га-га!
Бабушка. Есть хотите?
Гуси. Да, да, да!
Бабушка. Бегите домой!
Гуси бегут к бабушке. Она кормит их (подносит каждому ребенку воображаемую мисочку).

Кто как кричит?
Цель. Автоматизация звука к в звукоподражаниях.
Оборудование. Картинки: курица, петух, лягушка; таблички.
 Педагог показывает детям картинки, проговаривает с ними названия животных. Вот идет курица и кричит: ко-ко-ко... (Дети: ко-ко-ко) На заборе сидит петух и кричит: ку-ка-ре-ку!.. (Дети: ку-ка-ре-ку!) Пришли мы в лес.  Вот лягушки, они квакают: ква-ква... (Дети: ква-ква) Погуляли мы и вернулись домой.

Дождик
Цель. Автоматизация звука к в слогах и тексте.
Описание игры. Дети сидят на стульях. Педагог показывает табличку "пойдем гулять". Дети расходятся по групповой комнате. По сигналу педагога "дождь идет" прячутся под зонт и говорят: кап - кап - кап, сопровождая слова хлопками. 

Транспорт
Оборудование. Два диска (зеленый и красный).
Описание игры. Дети делятся на несколько групп, каждая из которых представляет определенный вид транспорта (машина, поезд, велосипед). Посредине стоит регулировщик, в руках у него два диска. Когда он поднимает зеленый диск, поезд движется по обозначенным рельсам, машины идут свободно и издают соответствующие звуки. Поезд: ту-ту-ту, машина: би-би-би, автобус: вррр-вррр, велосипед: динь-динь-динь.

Магазин
Оборудование. Предметы, в названии которые есть необходимый звук или группа звуков, таблички.
Описание игры. Педагог ставит на стол ряд предметов, в названии которых есть звук с. Дети сидят на стульях. Педагог по очереди вызывает детей. Они приходят в магазин и, выбирая предмет, который хотят купить, показывают его всем детям, громко называют, прикладывают табличку и идут на свое место.





