
Аннотация 

Если Ваш ребенок неправильно произносит звуки речи, 
коверкает слова, пропускает или заменяет отдельные 
звуки, то это пособие для Вас. В чем особенность 
данной работы, отличающая ее от всех других, 
заполонивших книжный рынок на данный момент? 

• Книга написана в доступной форме, включающей  
достаточно простое изложение научных фактов, 
и будет понятна практически любому читателю,  
профессионально не подготовленному. 

• Система работы, представленная здесь проверена 
многолетним опытом работы как 
профессиональных учителей-логопедов, так и 
родителей детей, страдающих нарушениями 
речи. 

• Не требуется искать  наглядный и речевой 
материал для закрепления звуков, все это 
представлено в приложениях к пособию. 

Когда данная система работы не ведет к исправлению 
звуков? Когда родитель вместо последовательного 
выполнения инструкций перескакивает с этапа на этап, 
либо не занимается с ребенком регулярно. В остальных 
случаях при выполнении всех заданий малыш начинает 
говорить правильно, радуя окружающих чистой и 
красивой речью. 

 



Вместо предисловия 

Работа по преодолению нарушений 
звукопроизношения, к сожалению, состоит не только 
из задачи научить ребенка правильно говорить тот или 
иной звук. Корни нарушения речи гораздо глубже, чем 
нам кажется на первый взгляд. Давайте подумаем 
логически: если бы малыш мог говорить правильно, 
вряд ли бы он начал коверкать слова. Поэтому нашу 
работу необходимо начинать непосредственно с 
подготовки речевого аппарата ребенка к правильному 
звукопроизношению. Об этом более конкретно речь 
пойдет в первой главе. Здесь остановимся лишь на том, 
что подготовка включает в себя гимнастику для языка 
и губ, развитие различения речевых звуков на слух, 
формирование правильного речевого выдоха. 

Недостатки звукопроизношения – это что-то 
вроде верхушки айсберга, представленного на рисунке. 



 
 

 

Рисунок 1. Особенности речепроизводства 

Поговорим о том, как зависит работа от возраста 
ребенка. Ребенок 6-7 лет может заниматься 30-40 
минут (возможно 2 занятия в день по 15-20 минут). С 
4-5летним малышом время занятия лучше сократить до 
15-20 минут. Ни в коем случае не перегружайте 
ребенка занятиями, они должны быть малышу в 
радость. Лучше всего использовать стимулы за 
выполнение заданий. Стимулы зависят от интересов 
вашего малыша. Это могут быть календарики с 
машинами, брелки, сухофрукты, всевозможные 
наклейки и пр. Поощрение выдается ребенку по 
окончании занятия.  
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Занятия должны выполняться сидя. Только в 
таком положении у ребенка спина прямая, тело не 
напрягается, ноги и руки находятся в спокойном 
положении. В процессе занятия ребенку должно быть 
хорошо видно лицо взрослого и свое лицо, чтобы 
самостоятельно следить за правильностью выполнения 
упражнений. Поэтому взрослый и ребенок должны 
выполнять артикуляционную гимнастику перед 
настенным зеркалом.  

 
Рисунок 2. Зеркала для работы 

Вариант, когда ребенок использует на занятиях 
небольшое ручное зеркало (примерно 9х12 см) также 
возможен. Но в этом случае взрослому необходимо 
находиться напротив ребенка, к нему лицом. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено. 
Лучше, если под рукой будут бумажные платочки. Так 
как иногда выполнение артикуляционной и 
дыхательной гимнастики может вызвать усиление 
слюноотделения. Перед занятием обязательным 
условием является мытье рук взрослого и ребенка. 
 Подготовительный этап длится от 2-х недель до 
нескольких месяцев, в зависимости от исходных 
возможностей ребенка и количества нарушенных 
звуков.  Завершить работу можно, когда малыш стал 



качественно и в полном объеме выполнять все 
артикуляционные упражнения, отличать все 
оппозиционные речевые звуки на слух и речевой выдох 
приобрел плавность и силу. 

 Когда подготовительный этап работы завершен 
можно переходить непосредственно к постановке 
звуков. Есть несколько ее приемов. В основном звуки 
ставят по подражанию, или с механической помощью. 
Для каждого звука есть свой комплекс приемов 
постановки. На них подробнее остановимся в главе, 
посвященной постановке звуков. На данном этапе 
нельзя забывать делать артикуляционную гимнастику 
(!). Мышцы языка и губ должны работать, иначе 
поставить звуки у Вас не получится и работу придется 
начинать заново. 

 За постановкой обычно идет этап закрепления 
звука в свободной речи, иначе – этап автоматизации. 
Звук закрепляется изолированно, в слогах, в словах, 
предложениях и текстах. Этому также посвящена 
определенная глава данной книги. 

 Важно знать систему работы над нарушенными 
звуками. Если у Вашего малыша нарушен один звук, то 
тут все довольно просто. Проводите подготовительные 
упражнения, ставите звук и закрепляете его в речи. А 
вот если нарушено несколько звуков, тут все немного 
иначе. Проводится подготовка, потом ставится звук, 
закрепляется во всех позициях. Все это время 
проводятся все упражнения из подготовительного 



этапа. Затем берется следующий звук, ставится, 
закрепляется. И так далее со всеми нарушенными. Не 
следует начинать работу над следующим звуком, пока 
предыдущий не закрепился. Это чревато 
последствиями – ребенок начнет звуки путать и 
взаимозаменять, особенно если они похожи по месту 
образования. 

Отдельное внимание хочу уделить нарушениям 
звукопроизношения, характеризующимся заменой 
звуков. Это когда, к примеру, шипящие заменяются 
свистящими, либо вместо [р] малыш говорит [л]. В 
таких случаях после закрепления звука во всех 
позициях необходимо провести работу по 
дифференциации звуков, то есть научить ребенка 
различать заменяемые звуки и звуки-заменители. 

 Таким образом, работа по преодолению речевых 
нарушений делится на три этапа: подготовительный, 
постановочный и закрепительный. Каждый этап 
включает в себя определенные приемы, которые будут 
подробно описаны ниже. 



 

Рисунок 3. Этапы воздействия 

 От себя желаю Вам удачи и предлагаю начать 
путь в мир правильного звукопроизношения прямо 
сейчас. Итак, поехали. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
I .      Подготовительный этап     

  
I I .      Основной   этап   (постановка звуков)   

  
I II .      Заключительный этап (закрепление   умений)   



 

Глава 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ 

Ваш ребенок может неправильно говорить 1-2 
звука, либо искажать их все. От количества зависит и 
объем работы. 

В любом случае, перед тем, как начинать 
исправлять произношение звуков следует подготовить 
речевой аппарат ребенка. Подготовительная работа 
занимает обычно от 1-2 недель до нескольких месяцев. 
Вы спросите, как подготовить ребенка?  

Рекомендую проводить занятия на данном этапе 
по следующей схеме: 

 

 

Рисунок 4. Схема занятия на подготовительном этапе 

 

Таким образом, занятия должны включать 
упражнения из всех 3 блоков. Из каждого блока – от 3 
до 5 (со временем до 10) упражнений. 

1. Задания на развитие речевого слуха 

2. Упражнения для дыхания 

3. Артикуляционная гимнастика 

 



Занятия рекомендую проводить ежедневно, в 
одно и то же время. Подготовительный этап работы 
занимает не менее 2-3 недель регулярных занятий. Не 
пренебрегайте этим этапом, так как без него остальные 
проводить абсолютно бессмысленно! 

Это, примерно, то же самое, что начинать 
тренировку без разминки. Только в нашем случае 
«разминка» занимает более длительное время.  

Далее будут приведены задания для каждого 
блока с описанием их выполнения и иллюстрациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Развитие речевого слуха 

 

Для развития фонематического слуха, 
предлагаются детям этого возраста игры и упражнения, 
в которых нужно выделить слова с заданными звуками 
из фраз, небольших стихотворений. 

1. Выдели слово.  

Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, 
ударять по коленкам, поднимать руку вверх) тогда, 
когда они услышат слова, с заданным звуком. 



 

 

 



2. Какой звук есть во всех словах?  

Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из 
которых есть один и тот же звук: (например: шуба, 
кошка, мышь) - и спрашивает у ребенка, какой звук 
есть во всех этих словах. 

 

 

3. Подумай, не торопись.  

Предложите детям несколько заданий на 
сообразительность:  

- Подбери слово, которое начинается на последний 
звук слова стол. 

 



 

- Вспомни название птицы, в котором был бы 
последний звук слова сыр. (Воробей, грач...)  



 

- Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а 
последний - а. 

 

- Предложите ребенку назвать предмет в комнате с 
заданным звуком. Например: Что заканчивается на 
"А"; что начитается на "С", в середине слова звук "Т" и 
т.д. 



4. Шутки - минутки.  
Вы читаете детям строчки из стихов, намеренно 
заменяя буквы в словах. Дети находят ошибку в 
стихотворении и исправляют её. 
 
Примеры:  
 
Хвост с узорами, 
сапоги со шторами.  

 
 
Тили-бом! Тили-бом! 
Загорелся кошкин том. 

 
 
За окошком зимний сад, 
Там листочки в бочках спят. 



 
 
Мальчишек радостный народ 
Коньками звучно режет мёд.  

 
 
Кот плывет по океану, 
Кит из блюдца ест сметану. 

 
 



Куклу выронив из рук, 
Маша мчится к маме: 
Там ползёт зелёный лук 
С длинными усами. 

 
 
Божья коробка, 
полети на небо, 
Принеси мне хлеба.  

 



5. Начало, середина, конец (развитие 
фонематического слуха: научить детей распознавать 
звуки и выделять их, определять место звука в 
названии предмета). 

Материал: коробка с различными маленькими 
предметами, в названии которых слышится один из 
звуков (например, "м" - и тогда в коробке лежат замок, 
гном, марка и т.д.). Коробка разделена на три части 
("н" - начало слова, "с" - середина, "к" - конец). По 
мере усвоения игры предметы заменяются картинками. 

 

Ребенок берет из коробки один из предметов, называет 
его вслух и определяет, где он слышит звук "м": в 
начале, середине или в конце слова. Затем кладет этот 
предмет в соответствующее отделение коробки. При 
этом ребенок может и не знать букв, 
символизирующих звуки. 



II. Развитие дыхания 

 

Дыхание является «энергетической» базой речи. Без 
сильного и плавного речевого выдоха четкая речь 
невозможна. Невозможно и произнесение некоторых 
звуков. Например звук [Р] в его русскоязычном 
варианте не получится, если нет достаточной 
воздушной струи. Все остальные звуки речи так же 
получаются смазанными. 

Поэтому предлагаю на Ваш выбор несколько 
упражнений. Начнем? 

 
1. Футбол: скатать из кусочка ваты шарик и дуть на 
него, загоняя в ворота из двух кубиков (или другого 
материала); потом попытаться подуть на шарик через 
распластанный язык, находящийся между губами.  

 



2. Снегопад: из ваты сделать снежинки, положить их на 
ладошку и подуть; потом усложнить задание — дуть на 
снежинки через распластанный между губами широкий 
язык. 

 
 
3. Листопад: то же самое, только дуть на вырезанные 
из цветной бумаги листья. 

  
 
4. Кораблик: дуть на бумажный кораблик, плавающий 
в тазу с водой.  

 



 
5. Буря в стакане: взять соломинку для коктейля и 
стакан с водой. Дуть в соломинку, чтобы в воде 
появлялись пузырьки. 

 
 
 
6. Задуй свечу: задуть горящую свечу. Усложнить 
задание можно, задувая через распластанный между 
губами язык. Будьте осторожны с огнем! Не оставляйте 
ребенка наедине с зажженной свечой! 

 
 
 
7. «Мыльные пузыри»: развитие меткости выдыхаемой 
струи. Целью задания является «выдувание» большого 



пузыря. Нужно точно дунуть в колечко, иначе пузырей 
не будет.  

 
8. «Новогодние трубочки-шутки»: развитие 
длительного плавного и сильного выдоха. Под 
воздействием выдыхаемого воздуха раскручивается 
бумажный язычок.  

 
 
9. «Надуй игрушку»: развитие сильного плавного 
выдоха. Небольшие надувные игрушки дети приносят 



из дома. Следует их надуть, набирая воздух через нос и 
медленно выдыхая его в отверстие игрушки. Потом 
можно с ней поиграть. 

 
 
10. «Вертушка». Берется бумажный флюгер. Ребенок 
дует на него до тех пор, пока не получится ровного 
вращения игрушки.  

 



 
11. Ветерок. (Цель: развитие сильного плавного 
ротового выдоха; активизация губных мышц). 
 
Оборудование: бумажные султанчики (метёлочки). 
Перед началом игры необходимо подготовить 
метёлочки. Для этого прикрепите полоски цветной 
бумаги к деревянной палочке. Можно использовать 
тонкую папиросную бумагу, или елочное украшение 
"дождик". 
 
Вы предлагаете поиграть с метёлочкой. Показывает, 
как можно подуть на бумажные полоски, потом 
предлагает подуть ребенку. 
 
- Представь, что это волшебное дерево. Подул ветерок 
- и зашелестели на дереве листочки! Вот так! А теперь 
ты подуй! 

 
 
12. Песня ветра (Цель: развитие сильного плавного 
выдоха; активизация губных мышц) 



 
Оборудование: китайский колокольчик "песня ветра". 
 
Ход игры: Подвесьте колокольчик на удобном для 
ребенка расстоянии (на уровне лица стоящего ребенка) 
и предложите подуть на него. Обратите внимание на 
то, какой мелодичный получается звук. Затем 
предложите подуть сильнее - звук стал громче. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



III. Артикуляционная гимнастика 

 

Хорошая подвижность таких артикуляционных 
органов, как губы, язык, нижняя челюсть обеспечивает 
правильное произношение различных звуков. Чтобы 
развить основные движения артикуляционных органов, 
нужно заниматься артикуляционной гимнастикой.  

 
Организация работы следующая: 

1. Взрослый в игровой форме рассказывает о 
предстоящем упражнении 

2. Показывает, как правильно его выполнять 

3. Ребенок делает упражнение, а взрослый его 
контролирует 

Важно следить за движениями каждого 
артикуляционного органа, чтобы в отношении левой и 
правой сторон лица они выполнялись симметрично.  

Каждое упражнение выполняется 3-10 раз с короткими 
перерывами. 

 



1. «Лопаточка» 

 

Картинка-символ: 

 

Описание упражнения: улыбнуться, приоткрыть рот, 
положить широкий край языка на нижнюю губу и 
удерживать в таком положении под счет от 1 до 5-10. 
Если язык напряжен можно «пошлепать» по нему 
губами.  

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ, С, 
Сь, З, Зь, Ц. 

 



2. «Чашечка» 

 

Картинка-символ: 

 

 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 
широкий язык поднять кверху. Потянуться боковыми 
краями языка к верхним губам, но не касаться их. 
Удерживать в таком положении под счет от 1 до 5-10 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Ль, Ш, Ж, Ч, 
Щ. 

 

 

 

 



3. «Парус» 

 

Картинка-символ: 

 

Описание упражнения: Рот широко открыть. Коснуться 
бугорков (альвеол) за верхними зубами. Удерживать в 
таком положении под счет от 1 до 5-10 

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Л, Ль, Ш, Ж, Ч, 
Щ. 

 

 

 



4. «Горка» 

 

Картинка-символ: 

 

Описание упражнения: рот приоткрыть, сделать язык 
широким. Боковые края прижать к верхним коренным 
зубам. Кончик языка упереть в передние нижние зубы. 
Удерживать в таком положении под счет от 1 до 5-10. 

Способствует вызыванию звуков С, Сь, З, Зь, Ц. 

 

 

 



5. «Иголочка» 

 

Картинка-символ: 

 

Описание упражнения: открыть рот, язык высунуть как 
можно дальше, напрячь его, сделать узким и 
удерживать в таком положении под счет от 1 до 5-10. 
Язык не лежит на губе, а выдвигается вперед. 

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Л, Ль. 

 

 

 



6. «Дудочка» 

 

Картинка-символ: 

 

 

Описание упражнения: высунуть широкий язык, 
боковые края как можно выше поднять вверх. Подуть в 
получившуюся «дудочку». Удерживать в таком 
положении под счет от 1 до 5-10. 

 

Способствует вызыванию звуков Ш, Ж, Ч, Щ, С, Сь, З, 
Зь, Ц. 

 

 

 



7. «Грибок» 

 

Картинка-символ: 

 

Описание упражнения: широкий язык присосать к 
небу. Рот раскрыт как можно шире, чтобы «ножка 
гриба» (подъязычная уздечка) натянулась. Удерживать 
в таком положении под счет от 1 до 5-10. 

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Ль, Ш, Ж, Ч, 
Щ. 

 



8. «Часики» 

 

Картинка-символ: 

 

 

Описание упражнения: рот приоткрыть, высунуть 
узкий язык. Двигать им вправо – влево, не убирая его 
вглубь рта.  

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Л, Ль. 

 

 

 



9. «Вкусное варенье» 

 

Картинка-символ: 

 

 

Описание упражнения: рот приоткрыть, высунуть 
широкий язык. Облизать им всю верхнюю губу и 
убрать вглубь рта. 

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ. 

 

 

 



10. «Качели» 

 

Картинка-символ: 

 

 

Описание упражнения: рот приоткрыть, высунуть 
узкий язык. Тянуться языком попеременно к носу – к 
подбородку. Рот не закрывать.  

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ. 

 

 

 



11. «Колесо» 

 

Картинка-символ: 

 

Описание упражнения: рот приоткрыть, сделать язык 
широким. Боковые края прижать к верхним коренным 
зубам. Кончик языка упереть в передние нижние зубы. 
Среднюю часть языка максимально выдвигать вперед, 
затем убирать вглубь рта. Язык перемещать вперед-
назад в форме валика. 

 

Способствует вызыванию звуков С, Сь, З, Зь, Ц, Й. 

 

 

 



12. «Лошадка» 

 

Картинка-символ: 

 

 

Описание упражнения: широкий язык присосать к 
небу. Максимально открыть рот, затем щелкнуть 
языком, «оторвав» его от неба. 

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ. 

 

 

 



 

13. «Маляр» 

 

Картинка-символ: 

 

 

Описание упражнения: рот широко открыть. Коснуться 
бугорков (альвеол) за верхними зубами. Двигать 
языком вперед-назад по твердому нёбу.  

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Л, Ль, Ш, Ж, Ч, 
Щ. 



 

14. «Змейка» 

 

Картинка-символ:  

 

Описание упражнения: открыть рот, язык высунуть как 
можно дальше, напрячь его, сделать узким. Узкий 
язык, похожий на жало, максимально выдвигать вперед 
и убирать вглубь рта. 

 

Способствует вызыванию звуков Л, Ль, Й. 

 

 



15. «Лодочка» 

 

Картинка-символ: 

 

Описание упражнения: улыбнуться, приоткрыть рот, 
положить широкий край языка на нижнюю губу. 
Боковые края языка прижать к верхним коренным 
зубам, язык высоко не поднимать. Удерживать в таком 
положении под счет от 1 до 5-10. 

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ. 

 

 



16. «Барабан» 

 

Картинка-символ: 

 

Описание упражнения: рот широко открыть. Широкий 
язык поднять вверх. Произносить громко, отрывисто, 
многократно, не опуская кончика языка: ДДДДДДД. 

 

Способствует вызыванию звуков Р, Рь, Ль. 

 

 

 



ОСНОВНОЙ ЭТАП РАБОТЫ 

Как понять, что от подготовительного этапа можно 
переходить к основному? 

Если вы видите, что ваш малыш: 

• легко выполняет все артикуляционные 
упражнения, делая 10 повторов без особых 
усилий; 

• во время занятий не отмечается напряжения 
мимических мышц; 

• ребенок слышит неправильно произносимые 
звуки и выделяет их из собственной речи. 

Все это говорит о том, что можно переходить к 
основному этапу, или иначе постановке звуков. 

 

Поговорим о последовательности отработки звуков. 
Если у Вашего ребенка нарушено несколько звуков, 
рекомендую проводить работу в следующей 
последовательности: 

 

1. Свистящие: с → сь → з → зь → ц 

2. Шипящие: ш → щ → ж → ч 



3. Соноры: л → ль → р → рь 

 

Перед проведением постановки проведите комплекс 
артикуляционных упражнений из первого раздела, 
соответствующих данному звуку. Не забудьте о 
дыхательной гимнастике. 

 

Каждый поставленный звук сразу же закрепляется 
соответствующими упражнениями из заключительного 
этапа. После окончательного закрепления переходят к 
следующему звуку. На этом этапе по-прежнему 
выполняются все упражнения из подготовительного 
этапа. Просто к ним подключаются новые – 
упражнения для постановки звуков. 

 

Итак, начнем. 

 

 

 

 

 

 



Свистящие звуки 

Звук С 

В начале занятия проводятся артикуляционные 
упражнения для звука С: лопаточка, горка, трубочка, 
колесо, дудочка. 

 

Затем проводят дыхательную гимнастику с 
подключением языка. Попросите ребенка высунуть 
язык и подуть на его кончик. 

 

Предложите ребенку улыбнуться, показать все зубки 
(они сближены, но не сомкнуты), кончик языка 
прижать к нижним зубам, а ладошку поднести к губам. 
После этого четко произнести звук с-с-с. Попросите 
ребенка повторить звук за вами. Обычно после 
предварительной работы звук получается сам собой. 
Если этого не произошло, можно положить на кончик 
языка ребенка трубочку от чупа-чупса поперек языка и 
подуть. В этом положении звук выходит несколько 
смазанный, но главное в данном случае добиться 
правильного положения языка. 

 



Предложите ребенку посвистеть, как воздух, который 
выходит из насоса. 

 

 

Когда звук получился (даже с трубочкой) начинайте 
закреплять его в слогах. 

СА-СА-СА 

СО-СО-СО 

СУ-СУ-СУ 

СЫ-СЫ-СЫ 

СЭ-СЭ-СЭ 

Отработав эти слоги так, чтобы они не вызывали 
трудностей переходите к соответствующему разделу 
заключительного этапа. 

 

 

 



ЗВУК СЬ 

Для постановки мягкого варианта достаточно 
последовательно произносить два звука: С и гласный 
второго ряда, постепенно убыстряя темп.  

 

С-Я 

С-Ё 

С-Ю 

С-И 

 

Когда нужный мягкий согласный получился, обратите 
на него внимание ребенка и переходите к 
закреплению. 

ЗВУК З 

В начале занятия проводятся артикуляционные 
упражнения для звука С: лопаточка, горка, трубочка, 
колесо, дудочка. 

 

Затем проводят дыхательную гимнастику с 
подключением языка. Попросите ребенка высунуть 
язык и подуть на его кончик. 



 

Предложите ребенку улыбнуться, показать все зубки 
(они сближены, но не сомкнуты), кончик языка 
прижать к нижним зубам, а ладошку поднести к губам. 
После этого четко произнести звук с-с-с. А теперь 
произнесите звук з-з-з, приложив ладошку ребенка к 
своему горлу. Объясните, что звук З образуется тогда, 
когда голосок «поет». Попросите ребенка повторить за 
вами, подключив голос к звуку С. 

 

Предложите ребенку позвенеть, как комарик. 

 

 

Когда звук получился (даже с трубочкой) начинайте 
закреплять его в слогах. 

ЗА-ЗА-ЗА 

ЗО-ЗО-ЗО 

ЗУ-ЗУ-ЗУ 



ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ 

ЗЭ-ЗЭ-ЗЭ 

Отработав эти слоги так, чтобы они не вызывали 
трудностей переходите к соответствующему разделу 
заключительного этапа. 

 

ЗВУК ЗЬ 

 

Для постановки мягкого варианта достаточно 
последовательно произносить два звука: З и гласный 
второго ряда, постепенно убыстряя темп.  

 

З-Я 

З-Ё 

З-Ю 

З-И 

 

Когда нужный мягкий согласный получился, обратите 
на него внимание ребенка и переходите к 
закреплению. 



ЗВУК Ц 

 

Звук Ц сложный звук, поскольку содержит элементы 
артикуляции звуков Т и С. Поэтому переходить к нему 
можно только тогда, когда ребенок полностью освоил 
звук С. 

Попросите ребенка четко произнести звук Т, 
многократно повторяя: 

Т-Т-Т-Т-Т 

Потом попробуйте добавить к нему звук С 

Т-С-Т-С-Т-С-Т 

Затем попросите произносить пары звуков с 
перерывами постепенно убыстряя темп: 

Т-С   Т-С   Т-С   Т-С 

Работайте таким образом до тех пор, пока не 
получится звук Ц – песенка синички. 

 

Далее переходите к произнесению звука в слогах: 

ЦА-ЦА-ЦА 

ЦИ-ЦИ-ЦИ 



ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ 

ЦО-ЦО-ЦО 

ЦУ-ЦУ-ЦУ 

 

Отработав эти слоги так, чтобы они не вызывали 
трудностей переходите к соответствующему разделу 
заключительного этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шипящие звуки 

 

ЗВУК Ш 

 

Ребенок несколько раз произносит звук С и во время 
его произнесения постепенно поднимает кончик 
языка. По мере подъема языка меняется характер 
шума согласного звука. В момент появления шипящего 
шума, соответствующего акустическому эффекту Ш, 
взрослый фиксирует внимание ребенка с помощью  
зеркала на этой позе.  

Затем нужно сильно подуть на кончик языка, 
присоединяя к выдоху звук А, в результате слышится 
ША. Ребенок произносит слог ША при верхнем 
положении языка и внимательно прислушивается к 
тому, какой звук при этом получается. 

 

Предложите ребенку пошипеть, как змея. 

 



Когда звук получился, начинайте закреплять его в 
слогах. 

ША-ША-ША 

ШО-ШО-ШО 

ШУ-ШУ-ШУ 

ШИ-ШИ-ШИ 

ШЕ-ШЕ-ШЕ 

Отработав эти слоги так, чтобы они не вызывали 
трудностей переходите к соответствующему разделу 
заключительного этапа. 

 

ЗВУК Щ 

 

При постановке звука Щ предложите ребенку 
повторить звук, если не получается по подражанию, то 
свой палец (в горизонтальном положении) подложите 
под язык. Палец должен удерживать язык у средней 
части неба. Попросите ребенка произнести звук Ш 
(получится Щ). Добивайтесь долгого звучания Щ. 

Когда звук получился, начинайте закреплять его в 
слогах. 



ЩА-ЩА-ЩА 

ЩО-ЩО-ЩО 

ЩУ-ЩУ-ЩУ 

ЩИ-ЩИ-ЩИ 

ЩЕ-ЩЕ-ЩЕ 

Отработав эти слоги так, чтобы они не вызывали 
трудностей переходите к соответствующему разделу 
заключительного этапа. 

 

 

 

ЗВУК Ж 

 

Звук Ж ставится обычно от звука Ш включением голоса 
при его произнесении. Попросите ребенка четко 
произнести звук Ш, затем приложите руку ребенка к 
своей гортани и пожужжите. Предложите ребенку 
вместе произнести звук Ж. Обратите внимание 
ребенка на то, что эти звуки похожи, различаются 
только работой голоса. 

 



Предложите ребенку пожужжать, как пчела: 

 

Когда звук получился, начинайте закреплять его в 
слогах. 

ЖА-ЖА-ЖА 

ЖО-ЖО-ЖО 

ЖУ-ЖУ-ЖУ 

ЖИ-ЖИ-ЖИ 

ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ 

Отработав эти слоги так, чтобы они не вызывали 
трудностей, переходите к соответствующему разделу 
заключительного этапа. 

 

ЗВУК Ч 

 

Сначала медленно, затем, все убыстряя темп, 
произносим сочетание звуков ть и щ – тьщ. Не 
забываем широко улыбаться. Это важно!  



Некоторое время потренируйтесь произносить звук Ч 
изолированно: «Как тикают часики?»  

 

– «Ч-ч-ч». «Как стрекочет кузнечик?» – «Ч-ч-ч».  

Когда звук получился, начинайте закреплять его в 
слогах. 

ЧА-ЧА-ЧА 

ЧО-ЧО-ЧО 

ЧУ-ЧУ-ЧУ 

ЧИ-ЧИ-ЧИ 

ЧЕ-ЧЕ-ЧЕ 

Отработав эти слоги так, чтобы они не вызывали 
трудностей, переходите к соответствующему разделу 
заключительного этапа. 

 



Сонорные звуки 

ЗВУК Л 

 

Попросите ребенка закусить язык и на улыбке, не 
выпуская языка, погудеть "как пароход" ЛЛЛЛЛЛЛЛ. 
Главное - улыбка и кончик язычка закушен.  

 

Если получается звук, начните аккуратно вводить в 
слоги: ЛЛЛЛЛЛЛ-А (л произносим долго). Если 
получается со слогом ЛА, пробуйте ЛО, ЛУ, ЛЫ. 
Отработайте в слогах, после чего перейдите к 
соответствующему разделу заключительного этапа. 

 

 

 



ЗВУК ЛЬ 

 

После закрепления Л, мягкий звук легко поставить по 
подражанию. Показывайте артикуляцию перед 
зеркалом. Произносите слоги ЛИ, ЛИ, ЛИ и обращайте 
внимание ребёнка на то, что губы в улыбке, верхние и 
нижние зубы видны, а кончик языка стучит по 
бугоркам за верхними зубами. После того как слог ли 
произнёсся правильно, последовательно переходите к 
сочетаниям Л с Е, Я, Ё, Ю.  

 

Отработайте в слогах, после чего перейдите к 
соответствующему разделу заключительного этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВУК Р 

 

Предложите ребенку вспомнить упражнение 
“чашечка”. Проделайте его вместе несколько раз 
обязательно перед зеркалом следующим образом: 

— Сделай язык “чашечкой”, прижми сильно кончик 
языка к нёбу, оттолкнись, и силой произнеси звук д 
(следи, чтобы язык был вверху, зубы не закрывались и 
челюсть была неподвижна). Своим чистым пальцем 
или пальцем ребенка произведите быстрые движения 
слева направо, дергая язык за подъязычную уздечку. 
(На палец можно надеть соску для бутылочки). Сначала 
вы держите руку ребенка за кисть и его пальцем 
осуществляете движения, потом ребенок будет делать 
это упражнение самостоятельно. Делать надо до тех 
пор, пока не появится самостоятельная, без помощи 
пальцев, вибрация кончика языка. Повторять это 
упражнение несколько раз в день по 10–15 минут, или 
хотя бы один раз в свободное время, но тоже не более 
20 минут.  

Предлагайте ребенку порычать, как рысь. Это внесет 
элемент игры в занятия. Можно отрабатывать рык с 
разными выражениями – гнев, удивление, согласие и 
т.п. 



 

 

Когда звук получился достаточно правильным, 
переходите к закреплению его в слогах: 

РА-РА-РА 

РО-РО-РО 

РУ-РУ-РУ 

РЫ-РЫ-РЫ 

Отработав эти слоги так, чтобы они не вызывали 
трудностей переходите к соответствующему разделу 
заключительного этапа. 

 

 

 



ЗВУК РЬ 

 

Для постановки мягкого варианта достаточно 
последовательно произносить два звука: Р и гласный 
второго ряда, постепенно убыстряя темп.  

 

Р-Я 

Р-Ё 

Р-Ю 

Р-И 

Когда нужный мягкий согласный получился, обратите 
на него внимание ребенка и переходите к 
закреплению. 

Работая с ребенком над исправлением дефектов 
звукопроизношения, необходимо иметь наглядный 
материал. Подберите цветные картинки, желательно 
по сериям (цветы, овощи, фрукты, посуда, одежда, 
обувь), различные лото, домино, кубики. 

Старайтесь сделать занятие не скучным уроком, а 
интересной игрой. Чаще хвалите, поощряйте ребенка 
за его старание и труд. 



III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

На заключительном этапе работа ведется следующим 
образом: звук закрепляется 

 

• в слогах 
• в словах 
• в рифмованной речи 
• в предложениях 
• в текстах 

Для каждого звука нужен свой лексический материал 
для закрепления. Материалы данного этапа 
представлены в разделах, соответствующих тем 
звукам, которые были нарушены в речи ребенка и, 
соответственно, поставлены на предыдущем этапе. 

На данном этапе продолжают выполняться 
артикуляционные и дыхательные упражнения. Здесь 
Вы должны требовать, чтобы ребенок в повседневной 
речи произносил звук правильно. Следите за речью 
малыша, поправляйте в случае ошибки. 

Этап закрепления звука обычно длится от 1 до 4 
недель ежедневной работы. 

 

 



Автоматизация звука [С] 
Речевой материал не содержит других звуков из групп 
свистящих и шипящих, так как они чаще всего нарушаются 
вместе с данным звуком. Если у Вас нарушены и другие звуки 
(например, [р], [р'], [л], [л']) их следует также исключить из 
речевого материала.  

Произносить (читать) слоги 
са—со—су—сысы—cy-co—са;  

со—су—са—сыса—сы—со—су;  
су—са—сы—со со—су—са—сы. 

Произносить (читать) слова 

С ударением на слоге: 
сад, сам, сало, сани, сайка, сахар, оса, коса, лиса, роса, гусак, 
досада, писать, кусать, усатый, посадка, краса, полоса, 
колбаса;  
сок, сом, сон, сор, сорт, Соня, сода, сокол, сопка, сотня, босой, 
кусок, лесок, носок, песок, поясок, осока, высокий, колесо, 
фасоль, рассол;  
суд, сук, суп, сухо, судно, сумка, несу, пасу, посуда, рисую, несут, 
плясун; 
сын, сыр, сыт, сыпать, усы, весы, носы, босые, косынка, 
посыпка. 
Без ударения на слоге: 
сады, садил, салат, салют, сапёр, сапог, сатин, касса, масса, 
самовар, самолёт, санитар, сарафан, салфетка, Лариса, 
колёса;  
сукно, суметь, сугроб, сундук, суровый, сувенир, рису, морсу, 
вынесу;  
сырой, сырки, сынок, сыта, осы, бусы, косы, русый, волосы, 
полосы, рельсы, выписывать, посылать. 

 

 



Произносить слоги со стечением согласных: 
сва-сво-сву-свы;  
ска-ско-ску-скы;  
сла-сло-слу-слы;  

сма-смо-сму-смы;  
сна-сно-сну-сны;  
спа-спо-спу-спы;  

ста-сто-сту-сты. 
 

Произносить слова со стечением согласных: 
 
свая, свалить, сварить, свой, присвоить, небосвод;  
скала, скалка, скакать, скатерть, скамейка, сколько, скоро, 
сковороды;  
слава, слабый, сладкий, слово, слон, словно, слух, случай;  
смог, смотр, смолы, смуглый, смыть, снаряд, сноп, снова, сны;  
спать, Спартак, проспать, спор, поспорить, спутник, спутать;  
стая, сталь, ставни, ставить, стакан, старик, пристань, 
приставить, достать; 
сто, стол, столько, стойка, постой, настойка;  
стук, стул, стужа, ступка, ступеньки, стынуть. 

Произносить (читать) предложения 
У Сони сумка. В лесу лиса. На траве роса. На полке посуда. В 

лесу высокие сосны. У Бориса русые волосы. Собери сор совком. 
Собака своих не кусает. Я упал в сугроб. На рисунке стойкие 

солдаты. Судно встало на якорь у скалы. Самолёт летит 
высоко над лесом. Собака видит на суку сороку и лает. Трава 

сохнет на солнце. Бери для скотины сухую солому. В саду 
сладкие абрикосы. Во дворе сыро, надевай сапоги. Соня смотри 
- сом! У сома усы. В буфете сайка, сахар, сыр. Лариса, клади в 

суп фасоль и мясо. 
Произносить (читать) тексты 

   На санках.  
На санках Саня с Соней 
Едут, санки погоняя.  
Санки скок, Саню в бок,  
Соню бух в сугроб.  



   Гусаки.  
Идут леском  
Гусак за гусаком.  
Смотрит свысока  
Гусак на гусака.  

В саду.  

  Соня была в саду. В саду стол и скамейка. Соня села на 
скамейку. Она стала рисовать. Нарисовала сад, над садом 
самолет. Рисунок был не плох. 

Произносить (читать) и пересказывать текст 

В лесу.  

  Саня со Славой были в сосновом лесу. С ними была собака. В 
лесу сыро. Собака увидела на суку сороку. Сорока увидела 
собаку и улетела. Слава встал и стал смотреть вверх. Над 
лесом летел самолёт. Самолёт напугал лису. Мимо ребят лиса 
убегала в нору. Потом Саня и Слава повернули домой. На краю 
леса сохла трава в стогах. Ребята отдохнули у стога. Скоро 
они были дома. 

Автоматизация звука [с] в обратном слоге 

Обратным или закрытым называется слог вида 
"гласный+согласный".  

Речевой материал не содержит других звуков из групп 
свистящих и шипящих, так как они чаще всего нарушаются 
вместе с данным звуком. (Буква "з" в конце слова и перед 
глухим согласным произносится как [с].) Если у Вас нарушены 
и другие звуки (например, [р], [р'], [л], [л']) их следует также 
исключить из речевого материала.  

 



Произносить (читать) слоги 
ас—ос—ус—ыс-эс;  
яс-ёс—юс—ис—ес;  

ас—яс—ос—ёс;  
ас—ёс—юс—ус;  
ыс-ус—ос—ас;  

ес—ис—юс—ёс—яс;  
ус—юс—ыс—ис;  
ес—яс—ис—ос. 

Произносить (читать) слова 

С ударением на слоге: 
бас, вас, нас, пас, квас, погас, астра, каска, маска, масло, 
паста, опасно, гласный, красный, колбаска, ласточка;  
нос, рос, мороз, воск, мост, рост, хвост, оспа, рослый, остров, 
острый, Барбос, покос, вопрос, абрикос, киоск, кросс, космос, 
полоска;  
ус, вкус, арбуз, карапуз, куст, густо, пусто, вкусно, капуста, 
мускул, вкусный, грустный, русский; 
мыс, кумыс, быстро, выступ, выслать, рыскать, выставка;  
ясно, ясный, ястреб, тряс, пляска, коляска;  
нёс, пёс, тёс, овёс, унёс, вёсла, пёстрый;  
лес, леска, кресло, место, тесто, тесно, интерес, интересный;  
рис, диск, лист, писк, риск, миска, повис, Борис, артист, 
танкист, искра, кислый, тенистый, гористый, холмистый. 

Без ударения на слоге: 
парус, глобус, фокус, автобус, троллейбус, куски, кусты, 
густой, пустой, пустяк, уснул, устал, успел, пускать;  
тиски, листва, искать, испугать, история, Испания, пенистый. 

Произносить (читать) предложения 

У нас пёс. Пёс уснул. На клумбе астры. У дятла острый нос. 
Кислый квас. В миске капуста. Арбуз красный. У вас вкусный 
квас. Мы ловили пескарей. Артисты надели маски. Редиска 
растёт быстро. Водитель остановил автобус у моста. В 



кустах кто-то пискнул. Береги нос в трескучий мороз. Усталый 
Ваня быстро уснул. Ястреб унёс утёнка. На пустыре вырос 
кустарник. Кто-то поёт грустную песню. Какой чудесный 
голос у артиста! 

Произносить (читать) тексты 

Борис с Соней на посту 
Проверяют чистоту.  
— Руки чистые у вас?  
Если нет — не пустим в класс!  

Баба.  

  Борис с ребятами лепил из снега гору, а мы — бабу. Баба у нас 
просто чудесная. Вместо глаз вставлены угольки. Нос — сук от 
куста. Губы — красные лоскутки. На голове миска. Дядя 
Анастас нас хвалил. А пёс Барбос бегал и лаял. 

Произносить (читать) и пересказывать текст 

Пастух.  

  Борис был пастухом. Он пас телят на лугу. У луга лес. Это 
опасно. Того и гляди выскочит волк. Барбос помогал. Но он 
часто убегал в кусты. Борис не пускал его в кусты. Не пускал 
близко к кустам и телят. «Надо поить телят и самому 
поесть», — думает Борис. Еда в сумке у сосны. Там и водоём с 
водой. Борис гонит телят. Барбос помогает.  
  Подогнал Борис телят. Лёг под сосной. Потом достал 
редиску, хлеб, колбасу, мясо. Кость отдал Барбосу. Барбос грыз 
кость. 

Закрепление произношения звука [с] 

Этот речевой материал не содержит других звуков из групп 
свистящих и шипящих, так как они чаще всего нарушаются 
вместе с данным звуком. (Буква "з" в конце слова и перед 



глухим согласным произносится как звук [с].) Если у Вас 
нарушены и другие звуки (например, [р], [р'], [л], [л']) их 
желательно также исключить из речевого материала.  

Произносить (читать) словосочетания и предложения 

Солёное масло. Солёная капуста. Сладкий арбуз. Кисло-сладкий 
квас. Спелый абрикос. Салат из редиски. Колбаса с чесноком. 
Миска с рисом. Высокая берёзка. Густые леса. Пустой сарай. 
Пёстрая собака. Старый костюм. Узкие сапоги. Чистая 
посуда. Вкусный суп. Соня устала. Слава в кустах. Саня уснул. 
У Ларисы коляска. Сыпь песок.  

Произносить (читать) тексты 

Ягоды.  

Мы долго искали в лесу ягоды. Устали, отдохнули под сосной. В 
лесу стало темнеть. Мы быстро идем домой. Где-то близко 
мелькнул и погас огонёк. Потом вспыхнул костёр. У костра 
охотники. Скоро мы были дома.  

Обед.  

Мама поставила на стол миски, кастрюлю с супом, солонку с 
солью. Принесла хлеб. Стали есть салат из редиски со 
сметаной. Салат вкусный. Потом ели мясной суп с фасолью. 
Суп солили по вкусу. И суп вкусный. После супа ели арбуз. Арбуз 
красный и сладкий. Обед был чудесный.  

 

 

 



Автоматизация звука [С'] 
Мягкий звук [с'] обычно легко ставится по подражанию после 
закрепления твёрдого звука [с].  

Речевой материал для автоматизации не содержит других звуков 
из групп свистящих и шипящих, так как они чаще всего 
нарушаются вместе с данным звуком. Если у Вас нарушены и 
другие звуки (например, [р], [р'], [л], [л']) их следует также 
исключить из речевого материала.  

Произносить (читать) слоги 
ся—сё—сю си—се—сю ась-усь-ось  
сю—ся—сё се—си—сюысь-есь-юсь 
ся—си—се си—сё—си ись-ясь-ёсь 

Произносить (читать) слова: 

сядь, гусята, косяк, лисята, висят, поросята, десяток, Ася, 
Вася, Люся, Муся, десять, косят, бросят, носят;  
сёма, сёла, весёлый, гусёнок, лисёнок, поросёнок, посёлок, 
новосёл, тесёмка;  
Асю, Васю, Дусю, Люсю, Мусю, сюда; 
Сима, сила, сито, синий, синька, сильный, осина, косилка, 
носилки, висит, укусил, погасил, керосин, гуси, Сибирь, сидеть,  
сигнал, сироп, сирень, ситро, синева, лисий, носит, бросит, 
просит, косит, персик, босиком, василёк; 
сел, сев, семь, серп, сено, Сеня, север, серый, сетка, серьги, 
сеялка, кисель, висел, посев, осенний, весенний, осень,  
село, себя, седло, седой, седок, сезон, секрет, Серёжа, семена, 
серебро, секунда, селёдка, пасека, плесень;  
ось, весь, высь, гусь, лось, рысь, брось, боюсь, борюсь, Васька, 
моська, письмо, моюсь, бреюсь, восьмой, тесьма. 

 

 



Произносить (читать) предложения 

 
Осенью на осинке краснеют листики. У Симы серебряные 

серьги. У свиньи десять поросят. Семена сеет сеялка, а сено 
косит косилка. Дядя Сеня и Люся едут на такси. Сильный, 

громкий сигнал сирены. Седок сидит в седле. На снегу краснеют 
снегири. Степан вымыл стёкла. В поле синеет василёк. Семён и 

Вася видели лисят. 

Произносить (читать) тексты: 

  Гуси.  
Были у бабуси 
Два весёлых гуся —  
Один серый,  
Другой белый.  
Два весёлых гуся.  

Голосит бабуся:  
"Ой, пропали гуси!  
Один серый,  
Другой белый,  
Гуси мои, гуси!"  

Сети у Симы,  
Сети у Васи,  
Сети у Сени,  
Сети у Аси.  

Осетры в сетях у Симы,  
Сельди в сетях у Васи,  
Сёмга в сетях у Сени,  
А у Аси - один карасик!   (И.Лопухина) 

 

 



Автоматизация звука [З] 
Этот речевой материал не содержит других звуков из групп 
свистящих и шипящих, так как они чаще всего нарушаются 
вместе с данным звуком. Если у Вас нарушены и другие звуки 
(например, [р], [р'], [л], [л']), слова с ними желательно также 
исключить из материала для автоматизации.  

Произносить (читать) слоги 
за—зо—зу—зы    зы—зу—зо—за  
зо—зу—за—зы    за—зы—зо—зу 
зу—за—зы—зо    зо—за—зы—зу 

Произносить (читать) слова 

С ударением на слоге: 
зал, зайка, запад, запах, завтра, коза, глаза, гроза, фазан, 
лизать, влезать, показать, наказать, приказать, указать;  
зоб, зов, зона, Зотов, узор, возок, газон, дозор, Трезор, зоркий, 
зорька, золото, зонтик, горизонт;  
зубы, везу, козу, внизу, грозу, ползу, грызу, лазурь, мазут, 
разутый, разумный, язык, возы, тазы, пузырь. 

Без ударения на слоге: 
база, ваза, роза, Лиза, блуза, польза, берёза, заря, завод, забор, 
загар, закат, замок, забава, забыть, затея, загадка, мазать, 
заболеть, заноза;  
вазу, Лизу, розу, книзу, разум, берёзу, лозунг, зубок, зубной, 
зубило;  
вазы, газы, козы, грозы, берёзы, арбузы, морозы, музыка, 
козырёк, пузырёк, называть, показывать. 

Слова со стечением согласных: звать, знать, знак, знамя, 
звонок, злой, звук, здоровье, взор. 

 

 



Произносить (читать) словосочетания и предложения 
 
Зоины заботы. Новая ваза. Вольный казак. Задняя лапа. 
3аболели зубы.  
У 3ои ваза. Береги глаза, Лиза. У Лизы роза. У Зои замок. Лиза 
моет вазу в тазу. У Лизы заноза. Зоя заболела. Ударили морозы. 
Лиза идет на завод. На заводе загудел гудок. Вова залезает на 
забор. Зотов повёл Трезора в дозор. Ната забыла дома зонт. 
Мама залила золу водой. Козы грызут кору берёзы. Зоя забыла 
закрыть замок. Налей в вазу воды, а то розы завянут. Зоя 
поехала за билетами. Зазвонил звонок на урок. Зоя купила два 
арбуза, и один оказался розовый. На дворе коза, у козы глаза. 
Зоя порезала ногу. Мама помазала рану йодом и завязала 
бинтом. 

Выучить наизусть стихотворение 

Лезут козы 
В грозу в лозу —  
Лозу козы  
В грозу грызут.  
   (И. Демьянов) 

Произносить (читать) и пересказывать текст 

Как назвать зайку.  

   Задумала мать назвать маленького зайку Тигром. Узнали 
козлята, как зовут зайку, и не захотели играть. Заплакал 
заинька. Говорит матери: "Козлята разбегаются от меня!"  
   Тогда мать назвала его Волком. Идет заинька гулять, увидел 
телят. Захотел с ними играть.  
   — А как тебя зовут? — говорят телята.  
   — Меня зовут Волком, — говорит заинька.  
   Телята забодали заиньку:  
   — Вот тебе злой Волк!  
   Идет заинька домой, побитые бока облизывает. Избили его 
телята. Подумала мать и назвала заиньку Зайкой.  



   Идет заинька опять играть. Звери узнали, как его зовут, и 
приняли в игру.  
   Заиньке это имя подходит. Так его за ним и закрепили. 

Автоматизация [з] в обратном слоге 

Этот речевой материал не содержит других звуков из групп 
свистящих и шипящих, так как они чаще всего нарушаются 
вместе с данным звуком. Если у Вас нарушены и другие звуки 
(например, [р], [р'], [л], [л']), слова с ними желательно также 
исключить из материала для автоматизации.  

Произносить (читать) слоги 

узма—ызма—азма    азма—язма—озма 
озма—ёзма—юзма    ёзма—ызма—изма 
изма—езма—язма    язма—ёзма—езма 

Произносить (читать) слова 

С ударением на слоге: 
разный, азбука, гораздо, поздно, ноздри, воздух, грозный, 
обозный, морозный, колхозный, совхозный, грузный, брызги, 
язва, грязный, гнёзда, издали, издавна, избран, резвый, бездна, 
полезный. 
Без ударения на слоге: 
казна, глазной, назвать, размах, размер, разрыв, разбери, 
опоздать, борозда, допоздна, узда, узлы, узнать, изба, избёнка, 
избрать, белизна, крутизна, езда, поезда, резной, гнездо, 
безлюдный, безрогий. 

Произносить (читать) предложения 
Золотая звезда. Знойное лето.  
Около избы липа. Грибы полезны. В гнёздах дрозды. Я поздно 
узнал об этом. Таня звонко пела. В избе разбили окно. На возах 
везут арбузы. На ветках гнёзда. Лена, Лиза и Зоя в одном звене. 
Зоя мыла грязные тарелки и набрызгала на пол. На завод завезли 
новые детали. Таня позвала Назара за малиной. Глядят из 



гнезда два молоденьких дрозда. Назвался груздем — полезай в 
кузов. На базу завезли арбузы. 

Произносить (читать) и пересказывать текст 

Поезд не опоздал.  

   Ваня на вокзале. Скоро приедут мама и Лиза. У Лизы болел 
зуб. Мама возила Лизу к зубному доктору. Они едут в поезде.  
   Ване казалось, будто они опаздывают. У разных людей Ваня 
узнавал: не замело ли дорогу, не опоздает ли поезд.  
   Но вот объявили о прибытии поезда. Из зала на перрон 
выходили люди. Вот издали загудел поезд. Затем он показался 
из-за поворота. Поезд подходит к вокзалу. Ваня идет к поезду. 
А вот и мама. Около неё Лиза. Они рады. Зуб у Лизы не болит. 
Она выздоровела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [З'] 
Мягкий звук [з'] ставится по подражанию после закрепления 
произношения твёрдого звука.  

Этот речевой материал не содержит других звуков из групп 
свистящих и шипящих, так как они чаще всего нарушаются 
вместе с данным звуком. Если у Вас нарушены и другие звуки 
(например, [р], [р'], [л], [л']), слова с ними желательно также 
исключить из материала для автоматизации.  

Произносить (читать) слоги 

зя—зё—зю 
зи—зе—зя 
зё—зи—зе 
зю—зя—зё 
зе—зю—зи 
зя—зе—зю 
зве—звя—зви 
зде—зди—здя 
зле—зли—злю  
зме—зми—зме 
зре—зри—зря 

Произносить (читать) слова 

Озяб, зябь, зябко, зяблик, зёрна, Зина, зимний, зима, зимовать, 
зев, зебра, зелень, зеркало, зевал, зеленый, земля. 
Нельзя, хозяин, грозят, взять, возят, лазят, изюм, козёл, призёр, 
везёт, позёмка, ползёт, резина, низина, озимые, бензин, магазин, 
ползи, вези, возить, везенье, резеда, узел, грузить, лазить, Тузик, 
дивизия, бузина, озёра, морозить, корзина, Мурзилка, газета, 
музей, поэзия, гимназия, коллизия, оказия. 
Возьми, полозья, Кузьма, друзья, резьба, обезьяна. 

 



Произносить (читать) словосочетания и предложения 

Зеленая бузина. Львиный зев. Зимой зябко. Гладкие полозья. 
Зелень озимых. Зеленая резинка. Зина и Кузьма — друзья. Зине 
дали изюм, а Лизе - землянику. У Зины зеркало. Зоя была в 
магазине. У Кузи много друзей. Зина возит зерно. Кузьма был в 
музее. Козёл гоняет Тузика. В низине зеленеет трава. Зимние 
метели землю облетели. 

Проспрягать 

Я взял(а) изюм у Зины.  
Ты...  
Он...  
Она...  
Мы...  
Вы...  
Они...  
Я отвозил(а) Зину к деду.  

Произносить (читать) текст 

Друзья.  

   Зина и Кузя — друзья. Летом друзья ходят с корзинами за 
земляникой и грибами. Лазят за орехами. Загорают на берегу 
озера. Кормят козляток зеленой травкой. Помогают возить 
арбузы и зерно. 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [Ц] 
 

Приступать к автоматизации звука можно только после того, как 
звук поставлен и правильно произносится в изолированном 
виде. 
 

Автоматизация в слогах 
 
ЦА-ЦА-ЦА 
ЦИ-ЦИ-ЦИ 
ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ 
 
АЦ-АЦ-АЦ 
ИЦ-ИЦ-ИЦ 
ЕЦ-ЕЦ-ЕЦ 
 
ЦО-ЦО-ЦО 
ЦУ-ЦУ-ЦУ 
ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ 
ЯЦ-ЯЦ-ЯЦ 
 

Автоматизация в словах 
 

Ребенок повторяет или читает слова: 
 
Овца, царь, цапля, царапина, матрац. 
Цоколь, цокот, яйцо, кольцо, крыльцо. 
Цукат, цунами, месяц, заяц, овцы. 
Цепь, цель, цена, целый, палец. 
Цирк, циклоп, цифра, цистерна, огурец. 
Цыган, цыпленок, цыпки, певцы, пальцы. 
Улица, танец, кузница, кузнец, принцесса, отец, крыльцо, 
цветок, цапля, лисица, куница. 
 

Автоматизация в предложениях 
 

Прочитайте предложения и задайте к ним вопрос. Попросите 
ребенка отвечать полным ответом. 



 
Танцор танцует. Что делает танцор? 
Расцвела акация. Что расцвело? 
Зеленый огурец. Какой огурец? 
Ситцевое платье. Какое платье? 
Сеня – молодец. Кто молодец? 
Вкусные леденцы. Какие леденцы? 
Узкая улица. Какая улица? 
 
Задайте ребенку вопросы, а ответ он должен составить сам. 
Ответы должны быть полные. 
 
Что делает певец? 
Где живет принц? 
Что носят на спине школьники? (ранец) 
Как называют детенышей курицы? 
Как подзывают цыплят? 
Что снесла курица? 
Что растет на клумбе? 
Где работает кузнец? 
Где можно увидеть клоуна? 
 

Автоматизация в текстах: 
 

Стихи лучше выучить наизусть. 
 
Жил-был старик,  
У старика колодец,  
А в колодце-то елец, 
Тут и сказке конец. 
 
 
Жил-был царь,  
У царя был двор, 
На дворе был кол, 
На колу был дворец, 
Во дворце жил скворец. 
Царь любил скворца, 
Не сказать ли с конца?.. 



 
Цып, цып, цып, цыплятки, -  
Есть водица в кадке. 
Возле кадки блюдце, 
Все они напьются. 
 
   (С. Маршак) 
 
Любовалась цыплятами курица: 
- что ни цыпленок – то умница! 
- молодец, удалец, очень ценный птенец! 
 

Скороговорки для закрепления звука 
 
Бегают две курицы прямо по улице. 
 
Из соседского колодца целый день водица льется. 
 
Молодец птенец, не боится овец. 
 
Цыпленок цапли цепко цеплялся за цепь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [Ш] 

Приступать к автоматизации можно лишь после того, как 
ребенок научился правильно произносить изолированный звук.  

Организуем автоматизацию звука в форме игровых занятий. 
Занятия по продолжительности должны занимать 15-20 минут 
для детей до 4,5 лет, старше - 30 минут. Нельзя допускать 
возникновения утомления у малыша.  

Произносить слоги 

ша - шо - шу 
ши - ше - ша 
шо - шу - ша 
шу - ши - ша 
шу - шо - ша 
ше - ши - шо 

Произносить слова 

1. С ударными слогами.  

Ша: шаг, шар, шарф, шайба, шапка, шахта, мышата, большая, 
ушанка, мешать, решать, дышать, лошадка, шахматы, лапша. 

Шо, шё: шорох, мешок, пушок, вершок, горшок, петушок, 
ремешок, гребешок, большой, мышонок, шел, шелк, шепот, 
ушел, нашел, пришел, вошел. 

Ши: ширь, шило, шина, шить, ширма, дыши, ерши, пиши, 
камыши, малыши, ушиб, ошибка, машина, кувшин, шили, 
решили. 

Шу, ше: шум, шут, шуба, шутка, мишутка, дышу, ношу, тушу, 
прошу, шея, мишень, ошейник, решение. 

 



2. С безударными слогами.  

Ша: ваша, наша, каша, крыша, Даша, Маша, Леша, Паша, 
Миша, Алеша, Наташа, Андрюша. 

Шу, ши: шуруп, шутить, чешуя, шинель, шипеть, широкий, 
шиповник, уши, мыши, калоши, ландыши, хороший, горошина, 
младший, тишина. 

3. Со стечением согласных в слоге.  

Швея, швы, шкаф, шкатулка, школа, школьник, шкурка, шла, 
шлак, шланг, шлем, шли, шлюпка, шляпа, шмель, шницель, 
шнурок, шпалы, шпагат, шпион, шпиль, штаб, штамп, 
штопать, штора, штопор, штука, штурвал, штык. 

Произносить предложения 

Наташа пишет.  
Вот Маша. У Маши шляпа.  
У Леши ландыши. Ландыши хороши.  
Миша и Паша едут на лошадке.  
У реки камыши. Река широкая.  
Малыши шагают в школу. Школа большая.  
Миша нашел камешек.  
На дороге шумит машина.  
У шиповника шипы. Шипы колючие.  
В шалаше пять ребятишек.  
Паша и Наташа, прошу не шуметь.  
Хороша уха из ершей.  
Гриша и Миша гоняют шайбу.  
Леша ел пшенную кашу.  
Ум хорошо, а два лучше. 
В гостях хорошо, а дома лучше.  
Дальше в лес - больше дров. 

 



Произносить тексты 

Потешки.  

Петушок, петушок, отдай Маше гребешок!  

Мы кормим нашу Машу. Маша, Маша, кушай кашу.  

Тише, мыши, тише, мыши! Кот пришел на нашу крышу.  

Шалун Миша.  

Миша - шалун. Шалил с котенком. Котенок мяукал. Бабушка 
отняла котенка. Ушел Миша в лес. Увидел шишку и кинул 
шапку. В шишку не попал, а шапка повисла на ветке. Нет 
шишки, нет шапки. Так и пошел Миша домой.  

Ландыши.  

Ландыши любят тень под дубками. Подойдешь к месту, где 
ландыши. Ландышей видимо-невидимо. А на некошеном лугу 
ромашки и мышиный горошек. Рядом, у речушки, камыши. 
Колышет ветер камышинки. Шуршат они, нарушая тишину. 
Нарвешь ландышей - и домой. Хороши ландыши! 

Автоматизация звука Ш в закрытом слоге 

Произносить слоги 

аш - ош - уш - ыш 
ыш - уш - ош - аш 
яш - ёш - юш - иш - еш 
еш - иш - юш - ёш - яш 
аш - яш - уш - юш 
ыш - иш - еш - аш 
яш - аш - юш - уш 
иш - ыш - аш - еш 



Произносить слова 

Аш: ваш, наш, башня, пашня, чашка, кашка, рубашка, ромашка, 
букашка, карандаш, башмак, башлык, кашне, каштан. 

Ош: кошка, мошка, крошка, окошко, горошки, лукошко, 
ладошка, окрошка, картошка. 

Уш: душ, ушки, мушка, пушка, душно, опушка, лягушка, 
подушка, катушка, кукушка, квакушка, ватрушка, радушный, 
ракушка, ушли, петушки, бабушка, дедушка, Аленушка, 
Буренушка, пушнина, тушканчик. 

Ыш,яш: вышка, мышка, пышка, крышка, малышка, мартышка, 
покрышка, камыш, малыш, Яшка, бляшка, гуляш. 

Ёш, ёшь: даешь, льешь, пьешь, поешь, трешь, берешь, Алешка, 
лепешка, рыбешка, матрешка, поварешка. 

Еш, ешь, иш, ишь: пешка, орешки, вешний, внешний, поешь, 
Бишка, вишня, мишка, лишний, парнишка, кричишь, молчишь, 
ландыш, детеныш, донышко, перышко, пятнышко, бревнышко, 
брюшко, полюшко, мякиш, финиш, даришь, валишь, делишь, 
пилишь. 

Произносить предложения 

Во дворе Бишка.  
Накрой кружку крышкой.  
Пташка прыгает у окошка.  
Вот чашка и кашка, лепешка и ложка.  
Надевай на малышку рубашку.  
Наш Антошка глядит в окошко.  
Вот картошка на окрошку.  
Промокни пятнышко промокашкой.  
Ребятишки играют в «кошки-мышки».  
Бегают ребятишки-малышки - Мишки, Наташки да Машки.  
Вот книжка про мышку-норушку и лягушку-квакушку.  



Плохо мышке одной в норушке.  
Петушок с моей ладошки клюет зернышки и крошки.  
У кошки ушки на макушке.  
В одно ушко вошло, в другое вышло.  
Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела 
гож.  
Шила в мешке не утаишь.  
Напишешь пером - не вырубишь топором. 

Загадки 

Стоит Антошка на одной ножке. (Гриб)  

Белые горошки на зеленой ножке. (Ландыш) 

В большой избе - избушка, а в избушке - щебетушка. (Птица в 
клетке)  

Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. (Яма) 

С неба падают ледышки, прямо падают в ладошки. 
Есть ледышки - больше шишки. Есть ледышки меньше 
крошки.(Град)  

Кто стоит на крепкой ножке в бурых листьях у дорожки? 
(Гриб)  

Встала шапка из травы, нет под шапкой головы! (Гриб) 

Потешки 

Петушок, петушок! Выгляни в окошко, дам тебе горошку!  

Шапка да шубка - вот он, наш Мишутка!  

Петушок, петушок! Золотой гребешок, масляна головушка, 
шелкова бородушка! Что ты рано поешь, детям спать не 
даешь? 



Произносить тексты 

Кошка и мышка.  

Ушли все из дома. А кошка дома. Села кошка на окошко. Вышла 
из норки мышка. Кошка не видит мышку. Мышка не видит 
кошку. Пошла мышка на кухню. Нашла крошки от пышки. 
Поела мышка крошки. Потом мышка увидела кружку. Кружка 
накрыта крышкой. Толкнула мышка крышку. Крышка упала. 
Кошка почуяла мышку и прыгнула с окошка. Побежала мышка. 
Но кошка ее догнала.  

На опушке.  

Ходила Аленушка в лес. Набрала лукошко ягод. Вышла она на 
опушку. На опушке ромашки. На ромашках букашки. Недалеко 
речушка. У речушки камыш. Где-то квакают лягушки. На 
дереве кукует кукушка. Села Аленушка на бревнышко. 
Отдохнула и пошла дальше.  

Ревушка.  

Вышла Машенька на крыльцо и ревет.  

Подошел к ней петушок и спрашивает: «Ты чего это, 
Машенька, ревешь? Давай лучше букашек и таракашек ловить».  

«Не надо мне букашек и таракашек, буду плакать».  

Подошла к Машеньке кошка: «Что ты, Машенька, ревешь? 
Давай мышек ловить».  

«Не буду мышек ловить, буду плакать».  

Подошел к Машеньке теленок и говорит: «Давай, Машенька, 
реветь со мной».  

«Давай», сказала Машенька.  



Но тут подошла к ней Буренушка-ревушка и гневно сказала: 
«Ты что это, Машенька, меня передразниваешь?»  

Испугалась Машенька и больше не ревет.  

(По И. Мазнину)  

Лиса и заяц.  

- Почему это. Заинька, у тебя такие длинные ушки? Почему 
это, серенький, у тебя такие быстрые ноги?  

- А все потому, Лисонька, что уж очень у тебя тихие шаги да 
уж очень острые зубы!  

(Н. Сладков)  

Выучить стихотворения 

Бабушка.  
У бабушки нашей хватает забот:  
для Тани с Наташей и вяжет и шьет.  
Читает им книжки, поет перед сном,  
гулять ребятишек ведет вечерком.  

(З. Александрова)  

Мешок смеха (в сокращении).  
Шел медведь, косматый мех, нес в мешке веселый смех,  
Зацепил мешком за сук - смех и высыпался вдруг.  
Раскатились по тропинке тридцать три смешинки,  
А за ними из мешка тридцать три смешка.  

(М. Вайнилайтис)  

 

 



Кто сторожит тишину?  

Тише, тише, тише, тише! И тиха, и неслышна  
на деревья и на крыши опустилась тишина.  
За окошком на крушине даже листья не шуршат,  
даже шинами машины по шоссе не шелестят.  
В это время даже мыши нашей кошке не слышны.  
Тишина… но нету тише пограничной тишины.  

(В. Орлов)  

Мошки.  
Облепили лампу мошки, греют тоненькие ножки.  
Осторожно, мошки! Обожжете ножки!  

(В. Лунин) 

Изменить предложения по образцу 

У Маши шуба. - Это Машина шуба.  
У Миши машина. - …  
У Паши мешок. - …  
У Даши шахматы. - …  
У Алеши шапка-ушанка. - …  

Шить кукушонку капюшон (я шью кукушонку капюшон, ты …, 
он …, мы …, вы …, они …).  
Шить подушку для кошки - ...  
Шить штанишки плюшевому мишке - ...  
Штопать штанишки плюшевому мишке - ... 

Маша - Машенька, Даша - …, Паша - …, Миша - …, дед - .., зима 
- …, изба - …, хозяйка - …, камень - …, хлеб - …, штаны - …, 
мышь - … 

 

 



Скороговорки 

Шила в мешке не утаишь.  

Шутил, да вышутил.  

Луша у душа мыла шею и уши.  

Метил в лукошко – попал в окошко.  

Наш Филат не виноват,  
И ваша Ната не виновата.  

Не найду я ушки 
У нашей лягушки.  

Пыхтит как пышка 
Наш пухлый Мишка.  

Я по камешкам пошел,  
Шубу шелкову нашел.  

Тимошкина шавка тявкнула на Пашку.  
Бьет Пашка шапкой Тимошкину шавку.  

Времена шатки,  
Береги шапку.  

Наш Гришка не берет лишка.  

Кошка на окошке 
Шьет рубашку для Ермошки.  

На окошке крошку-мошку  
Ловко ловит лапой кошка.  

Наша река широка, как Ока,  
Так, как Ока, широка наша река.  



Автоматизация звука [Ж] 
Организуем автоматизацию звука в форме игровых занятий. 
Занятия по продолжительности должны занимать 15-20 минут 
для детей до 4,5 лет, старше - 30 минут. Нельзя допускать 
возникновения утомления у малыша.  

Произносить слоги 

жа - жо - жу - жи - же  
жи - жа - жо - жу - же  
жо - жа - жу - жи - же  
же - жа - жо - жи - жу 
жу - жа - жо - жи - же 

Произносить (читать) слова 

Жа: жар, жаль, жаба, жало, жабры, жатва, жарко, жалоба, 
ежата, вожак, вожатый, пижама, урожай, бежать, лежать, 
дрожать, пожар, пожарный, жара, жалеть, кожа, лужа, 
лежа. 

Жо, жё: Жора, ожог, рожок, лужок, дружок, флажок, 
пирожок, бережок, крыжовник, желоб, желудь, желтый. 

Жу, же: жук, лежу, брожу, хожу, гляжу, дружу, покажу, 
абажур, тужурка, Женя, уже, уважение, этажерка, вижу, 
режу, вяжут, лижут, мажут, кожура, журнал, журавль. 

Жи: жир, жить, жила, жидкий, ножи, моржи, ежи, лежи, 
покажи, прикажи, наживка, пружина, дружить, кружить, 
ежик, ужин, пыжик, рыжик, живой, живот, жираф, дюжина, 
прохожий. 

Слова со стечением согласных.  

Ждать, жмых, джем, жмурки, должник, ржавчина. 



Произносить предложения 

Жук жужжит: ж-ж-ж-ж.  
Летом жарко.  
У Жени ножик.  
На Жоре пижама.  
У ежа ежата.  
Моржи лежат на льду.  
У вожатого рожок.  
Покажи ножик, Женя.  
Жора выбежал на лужок.  
Мой дружок бежит на бережок.  
В саду крыжовник и ежевика.  
Под дубом лежат желтокожие желуди.  
Рядом с ежом бежали ежата.  
Летят журавли, а впереди вожак.  
Вот пастух пропел в рожок, вышел я на бережок.  
Утром Женя лыжи взял, по дороге побежал.  
Жора живет на пятом этаже.  
Тяжело тому жить, кто от работы бежит.  
Моржи живут на севере, а жирафы - на юге.  
Дети не обижают животных, и животные любят их.  
Снежок лежал, лежал, потом побежал, журча. 

Загадки 

Всех я вовремя бужу, хоть часов не завожу. (Петух)  

Я над речкою лежу, оба берега держу. (Мост) 

Потешки 

Ель на ежика похожа, еж в иголках, елка тоже.  

Подарил утятам ежик восемь кожаных сапожек.  

Встретил в чаще еж ежа: - Как погода, еж? - Ой, свежа!  
И пошли домой, дрожа, горбясь, ежась, два ежа.  



Лежебока, рыжий кот, отлежал себе живот.  

Жук упал и встать не может, ждет он, кто ему поможет.  

Ужа ужалила оса.  
Бывают в мире чудеса: ужа ужалила оса,  
Ужалила его в живот, ужу ужасно больно, вот!  
А доктор еж сказал ужу: «Я ничего не нахожу.  
Но все же думается мне, лежать вам лучше на спине,  
Пока живот не заживет, вот».  

(Н.Воронель, Р.Муха)  

Над Жорой жук, жужжа, кружит. От страха Жора весь 
дрожит.  
Зачем же Жора так дрожит? Совсем нестрашно жук 
жужжит.  

(А. Стародубова) 

Произносить текст. 

Рыжик.  

Был у Рыжухи жеребенок. Жеребенок был рыжий. Женя звал 
его Рыжиком. Рыжик был слабый, еле на ногах держался. 
Рыжуха жалела жеребенка. Женя тоже жалел Рыжика. 
Ухаживал и помогал Рыжику. Когда Рыжик окреп, Женя водил 
его на лужок. Рыжик любил кружить по лужайке. Покружит, 
покружит и ляжет под стожок. Когда Рыжуху впрягали в 
телегу, Рыжик бежал рядом. У реки Рыжуху выпрягали. 
Рыжуха купалась сама, а Рыжика купал Женя.  

 

 



Cкороговорки 

Живи да не тужи.  

Не живут ужи, где живут ежи.  
Не живут ежи, где живут ужи.  

У ежа ежата, у ужа ужата.  

Ужи уже в луже.  

Лежит ежик у елки,  
У ежа иголки.  

Делай добро и жди добра.  

Было добро, да давно;  
А будет и опять,  
Да долго ждать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [Ч] 

Произносить (читать) слоги: 

А-ч, о-ч, у-ч, ы-ч, и-ч  
я-ч, ё-ч, ю-ч, е-ч.  

ач-оч-уч   ыч-яч-ёч 
юч-ич-еч   ач-еч-яч 
оч-уч-юч   уч-ёч-ич 
ыч-еч-ач   еч-юч-оч 
ич-уч-ёч   ич-яч-уч 

Произносить (читать) слова 

С ударением на слоге: врач, грач, плач, богач, калач, трубач, 
качка, прачка, удачно, задачник, дочь, ночь, бочка, дочка, кочка, 
ночка, почка, прочный, квочка, молочный, замочки, луч, могуч, 
везуч, кучка, Жучка, ручка, внучка, привычка, кавычка, мяч, 
горяч, ключ, колюч, горюч, линюч, брючки, колючки, дичь, 
кличка, яичко, водичка, кирпич, коричневый, меч, лечь, печь, 
речь, беречь, печка, речка, гречка, овечка, колечко, уздечка, 
навечно. 

Без ударения на слоге: бачки, значки, кабачки, начни, облачко, 
жучки, пучки, паучки, каблучки, мучной, ручной, обруч, бычки, 
дички, новички, Иванович, Петрович, Николаевич, Сергеевич, 
ячмень. 

Произносить (читать) предложения. 

Затопили печку. Потеряли ключ. У девочки калач. Ванечка на 
речке. Верочка ловит бабочку. В огороде бочка. В саду тачка 
без ручки. Девочка уронила мяч. Мяч плывет по речке. Снесла 
курочка яичко. Ниночка — опрятная девочка. В окошечко 
залетела бабочка. Белочка прыг на ёлку. Ела Таня булочку, 
запивала молочком. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи 
туч. Нашу речку, словно в сказке за ночь вымостил мороз. 



Испугалась Олечка и сидит тихонечко. Куда ни глянешь - 
одуванчики, как маленькие лампочки. Миновало лето, солнце из-
за туч с ласковым приветом не бросает луч. Сосны-невелички, а 
на соснах птички. У Зины в коробочке жучки, паучки и разные 
букашечки. Лесная земляничка росточком невеличка. 

Загадки 

Рыльца - пятачками,  
Хвостики - крючками.  
(Поросята)  

Что это у Галочки?  
Ниточка на палочке,  
Палочка в руке,  
Ниточка в реке. (Удочка) 

Произносить (читать) и пересказывать текст. 

Облачковое молочко. 

Было жарко. Трава и цветы пожелтели.  
— Хотите молочка? — спросил их лягушонок.  
— Хотим, сказали цветочки и травка. — Но нам нужно не 
простое, а облачковое молочко.  
Взял лягушонок ведёрко и пошёл за молочком.  
— Я дам тебе молочка,—сказала корова.  
— Не нужно мне твоего молочка, — ответил лягушонок и ушёл.  
На полянке он увидел козочку. Козочка сказала:  
— Хочешь, я дам тебе молочка?  
— Нет, — квакнул лягушонок и пошёл дальше. Он увидел 
облачко и попросил у него молочка. Облачко дало молочка.  
Вернулся лягушонок и говорит:  
— А я облачковое молочко принёс! Улыбнулась мама...  
— Какое же это молочко? Это просто водичка. Кто её пить 
будет?  



— Как кто? Цветочки и травка.  
И лягушонок напоил их облачковым молочком.  
(По Г. Цыферову) 

Автоматизация звука [Ч] в прямом слоге 

Приступать к автоматизации звука можно только после того, как 
звук поставлен и правильно произносится в изолированном 
виде.  

Произносить (читать) слоги 

ча—чо—чу чи—чё—чу 
чо—чу—ча чё—чи—чу 
чу—чи—че ча—чё—чи 
чи—чо—чу чо—чу—чё 

Произносить (читать) слова 

С ударением на слоге: чай, чан, чайник, чайка, чашка, кочан, 
причал, кричал, ка чал, бахча, начал, мочалка, каланча, бачок, 
бычок, пучок, значок, крючок, плечо, кулачок, каблучок, бочонок, 
зайчонок, волчонок, галчонок, учёба, черный, бечёвка, мочёный, 
печёный, печёнка, ночёвка, прочёл, пчёлка, копчёный, чуб, чудо, 
хочу, кричу, уплачу, драчун, каучук, кольчуга, дочурка, молчу, 
кричу, чин, чижик, учил, врачи, грачи, мячи, калачи, горячи, 
рычи, кричи, личинка, овчинка, волчица, горчица, чей, ручей, 
мячей, грачей, горячей, зачем, качели, леченье, печенье, 
вечерний, черви. 

Без ударения на слоге: дача, куча, удача, добыча, задача, 
передача, чудак, чулок, чугун, чулан, чурбан, мальчуган, плачу, 
кончу, жемчуг, зайчик, мальчик, пальчик, мячики, калачики, 
могучий, горючий, пахучий, гремучий, колючий, дремучий, 
выучил, вылечил, лётчик, кончик, пончик, волчий, заячий, 
огурчик, голубчик. 



Произносить (читать) предложения 

Мальчик-с-пальчик. Из чулана вылез кот. На чемодане чехол. 
Ученики учили уроки. Нину лечили врачи. У девочек мячи. У 
мальчугана черепаха. На дворе мычал бычок. У причала кричали 
чайки. Нынче утром шумной стаей прилетели к нам грачи. 
Мальчики у печи жуют калачи. Ёжик очень колючий. Грачи 
таскают личинки и червей. Черныш рычал на мальчика. На двух 
колёсах я качу, двумя педалями верчу. Мальчики качались на 
качелях. Он кричал что есть мочи. Воробей чирикал: чик-чирик! 
В траве замолчал кузнечик. Ученик прочёл рассказ по учебнику. 

Произносить (читать) тексты 

Кто чей?  
— Чей ты, чей, лесной ручей?  
— Ничей.  
— Но откуда ж ты, ручей?  
— Из ключей.  
— Ну, а чьи же те ключи?  
— Ничьи.  
— Чья берёзка у ручья?  
— Ничья.  

Про бычка.  
Встретил ёжика бычок 
И лизнул его в бочок.  
И, лизнув его, бычок 
Уколол свой язычок.  
А колючий ёж смеётся:  
— В рот не суй, что попадётся!  

Если мальчик любит труд,  
тычет в книжку пальчик,  
про такого пишут тут:  
он хороший мальчик.  
(В. Маяковский)  



Чижик. 

 
Поймал мальчик чижа. Посадил чижа в клетку. Мальчик 
кормит и поит чижика. Только не поёт чижик. Почему он не 
поёт, мальчик не знает.  
— Чижик хочет на волю, — сказала мама мальчику.  
Открыл мальчик клетку. Вылетел чижик. Сел на дерево чижик 
и запел.  

Веселые чижи.  
Жили в квартире Сорок четыре,  
Сорок четыре весёлых чижа:  
Чиж-судомойка,  
Чиж-поломойка,  
Чиж-огородник,  
Чиж-водовоз.  
Чиж за кухарку,  
Чиж за хозяйку,  
Чиж на посылках,  
Чиж-трубочист.  

Печку топили,  
Кашу варили,  
Сорок четыре весёлых чижа:  
Чиж с поварёшкой,  
Чиж с кочерёжкой,  
Чиж с коромыслом,  
Чиж с решетом.  
(С. Маршак, Д. Хармс) 

 

 

 

 



Произносить (читать) и пересказывать текст 

Волчонок.  

Жили мать-волчиха и волчонок. Ушла волчиха на охоту. А 
волчонка поймал человек.  
Понёс человек волчонка в мешке домой. Дома он положил мешок 
с волчонком на пол.  
Надоело волчонку лежать в мешке, и он вылез. А навстречу 
кот. Волчонок назад побежал. А мешок, как тряпочка лежит. 
Побежал волчонок к человеку. Человек посадил волчонка в 
коробку. Там его не тронет кот. Ушёл человек а дверь закрыл 
неплотно.  
Вылез тихонечко волчонок. Подошёл и открыл дверь. Побежал 
волчонок по дороге, а там его уже волчиха ждет. Обрадовался 
волчонок и помчался с ней в лес.  
(По Е.Чарушину)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [Л] 
Организуйте автоматизацию звука в форме игровых занятий. 
Занятия по продолжительности должны занимать 15 - 20 минут 
для детей до 4,5 лет, старше - 30 минут. Нельзя допускать 
возникновения утомления у малыша.  

Звук л произносится длительно и только при неподвижном 
языке. Когда язык отрывается от альвеол, получается гласный 
звук.  

Прежде, чем приступить к автоматизации, ребенок должен 
научиться правильно произносить изолированный звук.  

Произносить (читать) слоги 

Ла - ло - лу - лы 
Ло - лу - ла - лы 
Лу - лы - лы - ло 

лы - лу - ло - ла 
ла - лы - лу - ло 
лы - ла - ло - лу 

ал - ол - ул - ыл 
ял - ёл - юл - ил - ел 
ал - ял - ол - ёл 

Произносить (читать) слова 

Ла: лаз, лак, лапа, юла, зола, вела, дела, жила, мала, пила, лавка, 
лампа, кулак, калач, салат, халат, скала, водолаз, палатка, 
булавка, ласточка, ландыш, Мила, жила, пела, мыла, дула, 
бегала, видела, обидела, одела, школа, лапша, ела, лавина, 
писала, читала, кидала, носила, водила, возила. 

Ло: лоб, лом, лось, лодка, ложка, локоть, лошадь, чулок, болото, 
калоши, колодец, Володя, голодный, холодный, поломка. 
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Лу, лы: лук, луч, лужа, Луша, лунка, юлу, золу, пилу, тулуп, 
белуга, шалун, луковица, лыко, лыжи, волы, столы, малыш, 
полынь, улыбка, лыжник, булыжник, Лука, луна, лужок, 
лужайка, лукошко, голубь, желудь, палуба, голубцы, получать, 
вилы, алый, белый, вялый, милый, целый, смелый, спелый, 
унылый, пчелы, бокалы, каналы, пеналы, обвалы, вокзалы, 
каникулы, малыши, полыхает. 

Ал: бал, вал, дал, жал, зал, мал, галка, палка, скалка, фиалка, 
спал, упал, устал, бокал, канал, копал, писал, пенал, обвал, 
вокзал, стучал, металл, галстук, алмаз, алфавит, халва, 
маршал, шалфей, балкон, выдал, выпал, падал, капал, сыпал, 
топал, щупл, выгнал. 

Ол: вол, гол, кол, пол, стол, долг, волк, холм, долго, полка, 
полный, молния, полдень, укол, чехол, щегол, футбол. 

Ул: гул, дул, стул, аул, булка, гулко, подул, обулся, зевнул, тянул, 
уснул, шепнул, качнул, ущипнул, вынул, кинул, сунул, выгнул, 
дунул, стукнул, мускул, чулки, вулкан. 

Ыл: ныл, был, выл, мыл, мылся, забыл, завыл, пылкий, бутылка. 

Ял: мял, снял, взял, паял, унял, стоял, гонял, завял, занял, менял, 
понял, поднял, боялся, смеялся, веял, сеял, таял, веялка, сеялка. 

Ёл: вел, шел, шелк, елка, телка, челка, пчелка, осел, козел, котел, 
новосел, щелкать, метелка. 

Ел: ел, мел, пел, сел, одел, умел, гудел, висел, успел, хотел, сидел, 
шипел, шумел, свистел, белка, мелко, узел, видел, вывел, вышел, 
обидел, ненавидел, Павел, дятел, пепел. 

Ил: бил, мил, Нил, поил, Михаил, забил, водил, возил, косил, 
купил, носил, учил, садил, гостил, тащил, вилка, жилка, пилка, 
поилка, косилка, носилки, выучил, выбил, выпил, высадил, 
вытащил, выпустил, выскочил. 



"Трудные" слова с двумя звуками л: 
лаял, плыл, колол, полол, послал, молол, делал, лакал, лазил, 
ласкал, гладил, плавал, наладил, ослабел, ловил, ломал, глотал, 
баловал, колокол, колотил, молотил, доложил, положил, 
целовал, лопнул, слушал, служил, слышал, получил, улыбался. 

Слова со стечением согласных: 
благодарить, глаза, гладкий, сожгла, злак, Клава, класс, 
кладовая, пламя, плавать, пластинка, пластмасса, заплатка, 
платок, Слава, сладкий, слабый, слазить, выслать, флаг, 
флакон, шла, вышла, блок, глобус, клок, плот, пломба, площадь, 
слон, весло, слово, сложный, флот, хлопать, хлопок, блузка, 
каблук, глупый, клуб, клумба, клубок, клубника, плуг, слух, 
слушать, случай, служить, заслуга, глыбы, злы, клыки, плыть, 
слышать, котлы, хлыст. 

Произносить (читать) предложения 

Мила ела салат. 
Луша взяла лопатку. 
Ласточка свила гнездо. 
Мама сделала молочную лапшу. 
Мила вымыла ладони. 
Около палаток лопухи и полынь. 
Наступила зима. 
Готовь лыжи и салазки. Луша полола лук и свеклу. 
Мила видела слона. 
Слава идет в кладовую за веслами. 
В глубоком колодце вода холодная. 
В лавке спелые и сладкие яблоки. 
Володя - смелый пловец и не боится глубины. 
Клава надела на голову белый платок. 

Подберите картинки: лопата, лодка, мыло, кукла. Начните 
предложение, а ребенок будет заканчивать по картинке, затем 
повторит предложение целиком.  



Дядя Лука копает клумбу (лопатой). 
Володя и Слава плывут на (лодке). 
Клава мыла ладони (мылом). 
Собака унесла в чулан (куклу). 
Володя поехал на (велосипеде). 
Михаил смотрел на (глобус). 
Павел ловил (голубя). 
Павел сел за (стол). 

Дядя Михаил коня напоил. 
Дедушка Нил поймал рой пчел. 
Павел поймал галку. 
Брат уехал на футбол. 
Вова поставил бутылку на полку. 
Папа купил елку. 
Стул упал на пол, и я испугался. 
На елке Павел увидел белку. 
Михаил играл в футбол и забил в ворота гол. 
Дядя Нил повязал галстук и вышел. 
Отец поехал на вокзал. 

Во дворе лаял пес. 
По реке плыл плот. 
Котенок лакал молоко. 
Павел пригладил волосы. 
Нил получил письмо от Михаила. 
Нил сам выгладил полотенце и платки. 
Я нашел и положил в банку много червей. 
Отец служил на флоте и плавал на подводной лодке. 
Солдат доложил, что выполнил задание. 
Петя сломал, а потом наладил велосипед. 
Володя забыл, куда положил пенал. 
Во дворе полаял и замолк пес. 
Кот ловил мышку, но не поймал - мышка убежала. 
Кол около стола, стол около кола. 
Вот веселый колобок покатился, как клубок. 

 



Произносить (читать) тексты 

Белое одеяло землю одевало. 
Солнце напекло, одеяло потекло. 
(Снег)  

Отстегал по ушам, отхлестал по щекам, 
шапку с головы сорвал и… удрал. 
(Ветер)  

Кукла Мила.  

Купила мама Луше куклу. Кукла Луше понравилась. Голубые 
глаза, Светлые волосы, белое платье, белые башмаки. Луша 
назвала куклу Милой. Очень уж кукла мила. Целые дни Луша 
была с Милой. Одевала ее и обувала. Мыла ей голову и 
расчесывала волосы. Укладывала куклу спать и баюкала. Луша 
берегла куклу. Как-то Луша уложила куклу спать. Мама 
позвала Лушу обедать, а куклу унесла собака. Она таскала 
куклу и испортила ее. Поплакала Луша, но куклу не оставила. 
Тогда мама купила такую же куклу. Тайком обменяла, и Луша 
не догадалась.  

Наш кот.  

Наш кот любит поспать. Вот он вошел и пошел под лавку. 
Растянулся, укрылся лапой и уснул. Поспал всласть. Встал кот, 
зевнул и потянулся. А потом стал умываться.  

Рыболов.  

Захотел Володя половить рыбу. Он знал места, где ловится 
плотва. Володя взял лодку и поплыл. Было солнечно и тепло. 
Плыл Володя недолго. Остановился около омута. Достал удочку 
и стал ловить. Рыба попадалась всякая: и мелкая, и крупная. 
Наловив много плотвы, Володя смотал удочку. Толкнул лодку и 
поплыл домой.  



Выучить наизусть стихотворения 

Зима.  
Все бело, бело, бело. Много снегу намело. 
Вот веселые деньки! Все - на лыжи и коньки!  

Солдатик. 
Солдатик оловянный жил. Он пел, шутил и не тужил. 
Он воевал, не уставал. И падал сам, и сам вставал. 
И помнил он всегда в бою свою солдатскую семью. 
Где был за всех, и за него стояли все до одного! (В. Аушев) 

Елка. 
Елка плакала сначала от домашнего тепла. 
Утром плакать перестала, задышала, ожила. (С. Маршак)  

Белый цвет. 
Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел. 
А вот белка не бела, белой даже не была. (И. Токмакова)  

Заяц белый. 
Заяц белый, заяц белый, ты куда за лыком бегал? 
Заяц белый отвечал: - Я не бегал, я скакал. 

 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [Л’] 
Организуйте автоматизацию звука в форме игровых занятий. 
Занятия по продолжительности должны занимать 15 - 20 минут 
для детей до 4,5 лет, старше - 30 минут. Нельзя допускать 
возникновения утомления у малыша.  

Прежде, чем приступить к автоматизации, ребенок должен 
научиться правильно произносить изолированный звук.  

Произносить слоги 

aль - оль - уль - ыль 
яль - ёль - юль - иль - ель 
яль - юль - иль - ель 
оль - ёль - аль - юль 
аль - яль - уль - юль 
ыль - иль - ель - аль 
ле - лё - ли - ля  
ля - лё - лю - ли 
лю - ля - ли - ле 

Произносить слова 

Звук ль в "закрытых" слогах. 

Даль, шаль, сталь, эмаль, дальше, деталь, медаль, педаль, 
фестиваль, пальма, мальчик, пальчик. 

Боль, моль, соль, Ольга, только, довольно, вольный, фасоль, куль, 
пульс, булькать. 

Быль, пыль, ковыль, бутыль, костыль, мыльце, мыльный. 

Паяльник, тюль, вестибюль, утиль, фитиль, гильза, килька, 
сильный, будильник, шпилька. 

http://www.logoped.ru/zv-l02.htm


Ель, мель, цель, щель, хмель, метель, панель, шинель, щавель, 
сельдь, умельцы. 

Удаль, пальба, пальто, батальон, почтальон. 

Кульки, бульон, бульдог, пыльца, тюльпан, павильон. 

Китель, табель, никель, шницель, дельфин. 

Звук ль в "открытых" слогах. 

Поля, ляля, лямка, гулять, поляна, солянка, гуляш, коляска. 

Оля, Юля, Уля, Валя, Коля, Поля, Толя, Галя, воля, пуля, неделя, 
пилят. 

Лиза, лист, лифт, липа, ливень, налим, долина, калина, Полина, 
малина, улитка. 

Лиса, лицо, лимон, улица, кролик, спали, сидели, стояли, 
стучали, ходили, писали, читали, качели, бегали, уехали, наехали, 
топали, пеликан, великан. 

Лев, лей, лес, лезь, левый, лейка, лента, лебедь, леска, лесенка, 
билет, рулет, олень, налей, налево, колено, полено, жалеть, 
железо, телега, тюлень, бакалея. 

Поле, улей, колесо, лежать, летать, ледник, лесник, лечить, 
лепешка, лебедка, ледоход. 

Лед, лен, Лева, Леня, Леша, Легкий, Летчик, Полет, Силен, 
далекий, колеса, пеленка, селедка, зеленый, соленый, уголек, 
кошелек, мотылек, фитилек, самолет. 

Колю, велю, пилю, мелю, солю, люк, Люба, люди, лютик, 
колючий. 

Колют, мелют, целюсь, полюс, челюсть, любимец. 



"Трудные" слова со стечением согласных. 

Блин, клин, шли, ближе, глина, длина, плита, климат. 

Хлеб, Глеб, плен, клей, след, хлев, блеск, плесень, клетка, 
бледный, аллея, коллектив, бюллетень. 

Клев, клен, слет, взлет, пленка, шлепать, похлебка. 

Блюдо, клюв, ключ, плюс, плюш, злюсь, шлюпка, клюква, клюшка, 
плюшка, люблю, ловлю, слюда, наблюдать. 

Для, пляж, клякса, шляпа, пляска, глянец, хлястик, глядеть, 
слякоть, склянка. 

Произносить предложения 

У Лены лейка.  
Галя и Оля бегали.  
Лева и Коля сидели.  
Коля сильнее Толи.  
Леня полез на липу.  
Далеко, далеко колокольчик звенит.  
Оля поливает лимон.  
Лида любит лимонад.  
Леня лепит из пластилина.  
У Левы заболели зубы.  
Маленькая Оля лежит в коляске.  
У Лизы болит левое колено.  
Валя и Галя лепили лебедей.  
Самолет летит над поляной.  
Маленькие лисята бежали за лисой.  
Ежедневно я из лейки поливаю тополь клейкий.  
Эти тополи и липы сами мы сажали.  
Эти клены и газоны сами поливали.  
Взгляни, на маленьких совят - малютки рядышком сидят. 

 



Выучить стихотворения 

Зиму всю мели метели - клены, липы поседели… 
А весной повеселели, зацвели, зазеленели: 
Птицы с юга прилетели - ветки лапами согрели! 
И. Демьянов  

В магазине Веленьке покупают валенки. 
Маленькие валенки до чего милы! 
Но надела валенки маленькая Валенька - 
Оказались валенки на нее малы. 

Произносить тексты 

Лиса и собаки.  

Бежала лиса по полю. Увидели лису собаки и погнались за ней. 
Лиса кинулась в лес.  
Собаки ее догоняли, но она ушла в нору. Сидит лиса в норе и 
говорит: 
- Ушки, ушки, что вы делали? 
- Мы слушали да слушали, чтоб собаки лисоньку не скушали. 
- Ножки, ножки, что вы делали? 
- Мы бежали да бежали, чтоб собаки лисоньку не поймали. 
- Глазки, глазки, что вы делали? 
- Мы глядели да глядели, чтоб собаки лисоньку не съели. 
- А ты, хвост, что делал? 
- Я по пням, по кустам цеплялся. 
- А, ты вот какой! Нате, собаки, ешьте мой хвост. 
Лиса выставила хвост. А собаки схватили и вытащили лису за 
хвост.  

(Л. Толстой) 

 

 

 



Автоматизация звука [Р] 
Ваш ребенок уже научился правильно произносить 
изолированный звук Р, то есть громко рычать, как тигр: 
ррррррр..., но никак не хочет вставлять его в слова? Давайте 
попробуем "подружить" этот звук с другими звуками. Для 
начала потренируемся произносить его в слогах различных 
типов.  

Повторять слоги 

ррррррррррраа 
ррррррррррроо 
ррррррррррруу 
рррррррррррыы 
рррррррррррээ 

ра-ро-ру 
ро-ры-ру 
ра-ру-ро 
ру-ры-ра 

ры-ру-ро 
ру-ра-ро 
ро-ра-ры 
ры-ру-ра 

ааррррррр 
ооррррррр 
ууррррррр 
ыыррррррр 
ээррррррр 

яяррррррр 
ёёррррррр 
ююрррррр 
еерррррр 



ар-ор-ур 
ер-ир-юр 
ыр-ир-яр 
ер-ор-ар 
ыр-ур-ор 
ар-яр-ор 
ер-ор-юр 
ёр-ер-ир 

Бра, вра, гра, кра, пра, фра, хра. 
Бро, вро, гро, кро, про, сро, фро. 
Бру, гру, кру, пру, тру, фру. 
Бры, гры, кры, пры, тры, дры. 

Как только малыш научится произносить звук Р красиво и 
правильно во всех упражнениях, можно переходить к 
автоматизации звука в словах.  

Повторять слова 

Ира, Юра, Вера, Нюра, Жора, пара, мера, фара (и т.д), работа, 
ракета, раскат, рассказ, ураган, муравей, барабан, расческа, 
карандаш, пирамида, рак, ура, гора, дыра, жара, нора, пора, 
детвора, буран, гараж, парад, жираф, карась, радио, баранка, 
радуга, равный, радость, раковина. 

Рубашка, рубанок (и т.д.), ручей, рука, рубин, парус, рукав, 
рубить, рубаха, ручной, ружье, румяный, рукавица, беру, дыру, 
нору, жару, руки, ручка, рубка, русый, орудие, кукуруза 

Рот, Рома (и.т.д.), роза, роща, перо, урок(и.т.д.), герой, горох, 
пирог, сырой, сурок, мороз, народ, паром, ворона, дорога, 
корова, короткий, сорока, коробка, макароны. 

Рыба, (рысь), рыжик, рытвина, (рысь), корыто, рык, (рысь), 
рысак, пары, (рысь), горы, куры, норы , дыры, (рысь), пожары, 
актеры, шоферы, мундиры, базары, (рысь), боксеры, шахтеры, 
помидоры, самовары, рыбаки, (рысь), пёрышко. 



Повторять словосочетания 

Рваная одежда. 
Ртутный термометр. 
Цифра три. 
Царский трон. 
Отрава для тараканов. 
Высокая горка. 

Повторять предложения 

Вот Вера и Мара. 
У Веры шары и у Мары шары. 
Рома идет на урок. 
Ира пасет корову. 
У Тамары карандаш. 
В ручке старое перо. 
У вертолета есть пропеллер. 
Роме подарили цветные карандаши. 
Роме купили ранец. 
Роме позволили сесть за руль автомобиля. 
В этом году хорошо уродились груши. 
Из кастрюли идет пар. 
Мама поставила на стол красивые тарелки. 

Выучить стихотворения 

Черной ночью черный кот 
Прыгнул в черный дымоход. 
В дымоходе чернота –  
Отыщи-ка там кота. 
 
Дни и ночи напролет  
Роет крот подземный ход. 
Что же нужно там кроту? 
Почернее темноту. 
 
 



Грузовик огромный – труженик большой. 
Грузы многотонные возит день-деньской. 
Кирпичи на стройку, трубы на завод. 
В детский сад игрушки грузовик везет. 
 
К нам во двор забрался крот –  
Роет землю у ворот. 
Много в рот земли войдет, 
Если крот откроет рот. 
 
Получили мы подарки. 
Кирпичи, бруски и арки 
Из коробки мы берем, 
Строим мы красивый дом. 
Строим быстро, строим споро, 
Без цемента, без раствора. 
Дом растет все выше, выше –  
Есть карниз, труба и крыша. 
Дом построен! У ворот 
Ждет игрушечный народ. 
Проходите, черепашка, 
Крокодил и Чебурашка, 
И Петрушка, и матрешка, 
И игрушечная кошка. 
Радуйтесь, игрушки, звери, 
Открывайте окна, двери. 
Новоселье затевайте, 
Пойте, прыгайте, играйте. 

 

 

 

 

 



Автоматизация звука [Р’] 
Прежде, чем приступить к автоматизации звука и введению его 
в повседневную речь ребенка, следует добиться правильного 
произношения изолированного звука. Длительный раскатистый 
р последовательно соединяют с гласными и, я, е, ё, ю растягивая 
при этом губы в улыбку. Добившись правильного произношения 
рь в слогах, его вводят в слова, а затем и в предложения.  

Произносить слоги со звуком рь. 

Звук рь произносится раскатисто.  

арь - орь - урь 
арь - орь - ырь 
ёрь - ырь - ирь 
юрь - урь - ерь 
ря - ре - рё 
рю - ря - ри 

Произносить слова. 

Жарь, букварь, сухарь, фонарь, январь, вратарь, словарь, 
глухарь, календарь, пекарь, токарь.  

Якорь, зорька, борьба, пузырь, дверь, зверь, перья, серьги, 
снегирь.  

Ряд, рябь, заря, моря, заряд, наряд, зарядка, порядок, рябчик.  

Боря, Варя, буря, варят, парят, рябина.  

Рис, горит, дарить, говорить, перина, турист, пузыри, сухари, 
пескари, фонари.  

Двери, звери, шарик, варит, курица, пекари, рисунок, комарик, 
топорик, фонарик.  



Речь, репа, орех, рейка, речка, редкий, резать, борец, огурец, 
сирень, варенье, деревня.  

Орел, берет, ларек, зверек, береза, веревка, сережки, черемуха.  

Варю, горю, дарю, порю, горюю, урюк, снегирю, календарю, 
рюмка.  

Верю, жарю, спорю, токарю, бирюза, рюкзак.  

Крюк, трюк, брюки, трбюмо, крючок, Андрюша.  

Прямо, зря, пряжа, грядка, тряпка, грязный, пряжка, прялка, 
хрящик, прятать, крякать.  

Крик, грива, гриб, криво, гриша, пристань, привет, природа, 
привыкать, трикотаж.  

Крем, время, гречка, кресло, крепкий, пресный. 

Произносить предложения. 

У Бори фонарик. 
Варя режет редиску. 
У Ларисы отец - токарь. 
Ваня потерял букварь. 
Эта дверь скрипит. 
Римма варит варенье. 
Мама принесет грецикие орехи. 
У Риты варежки дырявые. 
За рядом ряд идет отряд. 
На берегу реки пристань. 
На реке ныряют и загорают ребята. 
Во дворе ребята играют в прятки. 
Мы Борису подарим снегиря. 
В мае цветут сирень и черемиуха. 
Рядом с деревней рисовые поля. 



На грядке растет репа, редька и редиска. 
У дяди Гриши в рюкзаке глухарь и рябчики. 

Произносить тексты. 

Загадки. 
Наши поросятки выросли на грядке. 
К солнышку бочком, хвостки крючком. 
Эти поросятки играют с нами в прятки. 
(Огурцы)  

Про меня говорят, будто пячусь я назад. 
Не назад, а вперед - только задом наперед. 
(Рак)  

*** 
Посмотрите на Иринку: ест Иринка мандаринку. 
Съест Иринкамандарику - бросит корочки в корзинку. 

Небылицы. 
Как у нашего Мирона на носу сидит ворона. 
А на дереве ерши строят гнезда из лапши. 
Сел баран на пароход и поехал в огород. 
В огороде-то на грядке вырастают шоколадки. 
(К. Чуковский)  

Кормушка для птиц.  

Проснулся Гриша утром. Смотрит на окно. Разрисовано оно 
узорами. Значит, мороз на дворе. Деревья покрыты инеем. 
Птички попрятались, изредка попрыгивают по дороге. 
Распушились они, как шарики.  
Выносит Гриша крошки и бросает в кормушку. Набрасываются 
на корм воробьи, снегири и другие птицы. Теперь они будут 
сыты.  
Трудно птицам найти корм в зимнее время. Ребята, делайте 
для птиц кормушки!  



Заключение 

 

Итак, наш увлекательный путь подошел к концу. 
Я надеюсь, данное пособие стало для Вас полезным, и 
Ваш малыш научился говорить правильно. Если же что-
то не получилось, не унывайте. Возможно, стоит 
перечитать книгу заново, вероятно Вы упустили какой-
то важный элемент в работе.  

Если же у Вас все получилось, хочу от всей души 
поздравить Вас с успехом. Желаю процветания Вам и 
Вашим детям. До новых встреч… 
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