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Главной целью игры является – автоматизация, дифференциация 
звуков, развитие фонематического восприятия.

Задачи:

Обучающие:

• Формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных навыков,

овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и восприятия);

• Упражнять детей в различении звуков в словах, фразовой речи;

• Учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный

звук

Развивающие:

- Развивать зрительное восприятие, мышление, грамматический строй речи, 

связную речь;

- Развивать интонацию, чувство ритма, силу голоса;

- Закреплять знания детей об артикуляции звуков;

- Упражнять в практическом усвоении лексических и грамматических 

средств языка;

Воспитывающие:

- Воспитывать доброжелательное отношение в процессе взаимодействия со 

сверстниками;



Данная Дидактическая игра разработана для педагогов

дошкольного образования, детей и родителей.

Для игры «Тематические шашки» за основу взяли игру «Шашки», игровое 

поле. Нашли, распечатали, заламинировали картинки на отрабатываемые звуки 

по теме «Коми народная утварь». На фигуры шашек и на картинки наклеили 

липучки. Благодаря которым получили съемные картинки и функциональную игру. 

Идею увидела в интернете и решила воплотить своими руками.

Игра «Тематические шашки» направлена на

обогащение и активизацию словаря детей 

дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности по разным темам календарного 

планирования утвержденного в ДОУ.



Варианты использования игры с детьми 

дошкольного возраста: 

«Скажи слово
по-разному» - шашки с

картинками стоят на игровой поле и 
двигаются только по клеткам. Совершая ход, 

ребёнок называет слово, которое 
изображено на шашке  с различной 

интонацией :радостно, грустно, спокойно. 

«Весёлые звуки» - Назови в слове,
указанном на шашке, 1-ый, 2-ой, 3-ий 
и т.д. звук.



«Расположи картинку на
игровом поле» -

Детям предлагается игровое поле без картинок, 24
ламинированных предметных картинки.

Ребёнок располагает картинки на
игровом поле по их адресам или по

заданию педагога. Например,
«Картинки со звуком «С» в начале

слова положите на четвёртый ряд», со
звуком «С» в конце слова – на второй

ряд и т.д

«Речевые шашки», «Передай сигнал», 
«Мы - волшебники», «Весёлые звуки» 
и т.д.



Игра «Тематические шашки»

поможет педагогам в непринуждённой обстановке решать задачи по 

развитию речи у детей дошкольного возраста. Использование различных 

вариантов игр может быть рекомендовано в работе воспитателей 

дошкольных учреждений. Игра для детей 5-7 лет.



Творческих вам успехов!


