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Пояснительная записка  
актуальность 

В настоящее время ФГОС ДО определяет требования к результатам освоения ООП и предполагает 

учет потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации образовательного процесса. 

Причины затруднений в освоении программы как дошкольной ступени образования, так и в младшем 

школьном возрасте, могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, 

низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-

личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других 

факторов. 

Дошкольный возраст – это важный этап в развитии ребёнка. В связи с этим перед дошкольным 

образовательным учреждением стоит задача раннего выявления и своевременного преодоления 

отклонений в развитии. Роль развития речи ребёнка в первые годы жизни трудно переоценить. 

Овладение ею перестраивает процессы детского восприятия, памяти, мышления, совершенствует 

все виды детской деятельности и социализацию. 

 Ранняя коррекция недостатков развития ребенка становится все более актуальной проблемой 

специальной психологии и педагогики. Важнейшей причиной роста ее актуальности является 

высокий процент новорожденных с неблагополучным состоянием здоровья. В конце XX столетия 

появился термин «децелерация», обозначающий замедленный темп роста и развития детей. 

     В настоящее время в логопедии нет единой системы определений речевых нарушений. В 

специальной литературе встречаются следующие группы речевых нарушений: задержка речевого 

развития (ЗРР), нарушение речевого развития, недоразвитие речи, которые по своим проявлениям 

во многом схожи. В представленной возрастной группе наиболее широко распространен диагноз - 

ЗРР. 

 Задержка речевого развития (ЗРР) у ребенка - это отставание от возрастной нормы речевого 

развития .Без своевременной логопедической помощи этот диагноз перерастает в общее 

недоразвитие речи (ОНР )  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

 

 Дети с диагнозом «ОНР» получают помощь в специализированных логопедических группах, 

пройдя МППК. Однако достаточно часто специалистами ставится диагноз «фонетико-

фонематическое недоразвитие речи». Дети с таким диагнозом в специализированные группы не 

зачисляются, оказание помощи в этом случае возможно в условиях ДОУ через дополнительные 

образовательные услуги. Для чего и была разработана эта программа. 

Научное обоснование 

Фонетико-фонематическое недоразвитие –  нарушение процессов формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е. Левина, Р. М. 

Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения 

артикуляторной интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его 

восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей пришла к выводу о 

важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного усвоения звуковой стороны 



речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове и умение 

сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в зависимости от степени 

недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или 

вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях речевых 

кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих 

случаях нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из 

важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая познавательная активность 

ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное внимание.  При первичном 

нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень 

сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются 

глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и 

шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными 

звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционно 

близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, 

вместо с –  с', вместо ч –  т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков, при 

котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом 

восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создает условия 

для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс фонемообразования 

еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из нескольких 

фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний: 

● недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении звуков. 

Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно. Это 

наиболее легкая степень фонетико-фонематического недоразвития; 

● недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп при 

достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ 

нарушается более грубо; 

● при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не различает 

отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова и определить 

последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным 

проявлениям: 

а)  замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются звуком ф; 

б)  наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в)  нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г)  искаженное произношение одного или нескольких звуков. 



Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для речевой 

коммуникации. 

Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, 

другие ведут к смешению фонем, их не различению. Последние являются более грубыми, так как 

нарушают смысл высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение 

многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в 

собственной речи детей также указывают на недостаточную сформированность фонематического 

восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью выражается 

в следующем: 

а)  нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих 

–  звонких, свистящих –  шипящих, твердых –  мягких, шипящих –  свистящих –  аффрикат и т. п.); 

б)  неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

в)  затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная зависимость 

между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, т. е. чем большее 

количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда имеется 

точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Так, например, ребенок может искаженно произносить 2 –  4 звука, а на слух не различать большее 

число, причем из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать 

глубокое недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» 

артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи.  

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие 

дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные 

с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном 

возрасте и предупреждения нарушений письма. 

После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием необходимо: 

● сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции и вычленить 

нарушения: звуков раннего онтогенеза (м, п, б, т', г, х, с') и среднего онтогенеза (ы, твердые, 

мягкие, л', озвончение всех согласных); 

● выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты, встречающиеся и при нормальном речевом 

развитии (на определенном возрастном этапе); 

● вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуляции (р горловое и 

пр.); 

● вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых по артикуляции. 

Особенности организации обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи: 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем целенаправленной 

логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем основных знаний, умений 

и навыков, который в последующем необходим для успешного обучения в общеобразовательной 

школе. 

Логопедическая работа включает формирование произносительных навыков, развитие 



фонематического восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза слова. 

Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об окружающем и 

соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми 

на данном возрастном этапе. 

На материале правильного произношения звуков осуществляется: 

● развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

● воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные 

предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи; 

● развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-либо 

коррекционной задачи; 

● развитие словаря детей путем привлечения внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

● развитие произвольного внимания и памяти. 

● Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

логопед учитывает закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме, которые 

складываются путем постепенно вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения 

характерных признаков речевых звуков. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 

ребенка, педагога, родителя. 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат 

времени. (Коноваленко 1998) 

Цель, задачи Программы 

Чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными могут 

оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных 

нарушений развития. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки программы 

коррекционно-развивающей помощи детям начиная со среднего возраста в условиях  дошкольной 

образовательной организации. 

Предлагаемые дополнительные логопедические услуги (кружки) при четкой организации 

обладают высокой эффективностью коррекционного воздействия, разнообразием в выборе средств и 

играют важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. 

Данная модель организации органично вписывается в систему ДОУ любого типа, 

результативна и малозатратна. 

Предлагаемая программа дополнительных логопедических услуг — итог многолетнего опыта 

учителя-логопеда, позволяет осуществлять логопедическую помощь детям, не попавшим в 

специализированные группы  

Это дает возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной 

речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и 

воспитания дошкольников. 

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании 

фонематической стороны речи.  

Цель конкретизируется в следующих задачах: 



● развивать артикуляционный аппарат; 

● создать условия для коррекции звукопроизношения; 

● формировать фонематический слух; 

● автоматизировать правильное звукопроизношение в речи; 

● осуществлять преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ, 

специалистами ПМПК. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих принципов: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач отражает 

взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и гетерохронность 

(неравномерность) их развития. 

2. Принцип единства отражает целостность процесса оказания помощи. 

3. Деятельностный принцип определяет тактику проведения логопедической работы через 

организацию активной деятельности ребенка, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в его развитии. 

4. Принцип постепенности подразумевает учет объема и степени разнообразия материала. Во 

время реализации программы необходимо переходить к новому материалу после 

сформированности того или иного умения. 

5. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей согласует 

требования психического и личностного развития ребенка возрастной норме. Учет уровня 

речевого развития каждого ребенка. 

6. Принцип психологической комфортности: проводимые игры, упражнения, предъявляемый 

материал должны создавать благоприятный эмоциональный тон.  

7. Принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, эмоциональной 

раскрепощенности в коллективе детей, осознанное отношение педагогов и родителей к 

полноценному речевому развитию детей, взаимодействие детского сада и семьи.  

     В работе используются практические (упражнения и дидактические игры), наглядные (карточки, 

рисунки, игрушки, различные атрибуты) и словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, 

вопросы) методы. 

Условия реализации Программы 

Поставленная цель предполагает создание определенных условий.  

Необходимым и значимым является уровень профессиональной подготовки специалиста. 

Использовать разнообразные формы, приёмы и методы в рамках государственных стандартов, 

обеспечивать взаимосвязь коррекционного и воспитательного процесса, формировать свой опыт 

работы на научной основе помогает наличие двух высших педагогических образований. Изучая 

научно – популярную методическую литературу, просматривая периодические издания, отслеживаю 

новые разработки, самое интересное стараюсь применять на практике. Регулярное участие в 

методических объединениях города и района позволяет знакомиться с опытом работы моих коллег, 

способствуют расширению общего кругозора. Прохождение курсов повышения квалификации 

расширяет и углубляет теоретические знания в области коррекционной педагогики и смежных с ней 

наук, знакомит с инновационными коррекционно - педагогическими технологиями обучения и 

воспитания детей с речевыми проблемами, дает возможность изучения новых информационно – 

правовых документов, специальных программ. Всё вышеперечисленное дает возможность на 

должном уровне поддерживать свою квалификацию, разрабатывать и внедрять новые методы и 

приемы пропедевтической работы с родителями, направленной на повышение их коррекционно – 

логопедической компетентности. 



Одним из важнейших условий является наличие достаточной материально-технической базы.  

Наличие отдельного кабинета учителя – логопеда позволяет оформить его особым образом.  Кабинет 

отвечает санитарно-гигиеническим нормам, оснащен необходимой мебелью. Занятия с детьми в 

подгруппах провожу за специальным круглым столом, для индивидуальных занятий использую 

сделанный по моей разработке стол-кушетку. В кабинете есть большое зеркало и красочно 

оформленные дидактические панно.  

Материалы и оборудование, необходимые для реализации Программы: 

● Столы по количеству детей, занимающихся в одной подгруппе. 

● Стол для логопеда. 

● Компьютер и принтер. 

● Наборное полотно. 

● Часы настенные. 

● Шкафы или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного материала и 

методической литературы. 

● Настенное зеркало 50><100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением. 

● Зеркала 9 х 12 см по количеству детей, занимающихся одновременно коррекцией 

произношения на подгрупповом занятии. 

● Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула — для 

ребенка и для учителя-логопеда. 

● Кушетка. 

● Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов. 

● Наглядный материал, используемый при обследовании речи детей, размещенный в 

отдельном ящике . 

● Наглядный материал по развитию речи, систематизированный и сложенный в специальные 

ящики. 

● Учебные пособия в виде карточек, карточек с индивидуальными заданиями, альбом для 

работы над звукопроизношением. 

● Модель ротовой полости. 

● Различные речевые игры. 

● Методическая литература. 

● Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 

● Доска почета.  

● Логопедический кабинет должен быть эстетично оформлен. 

На развивающие занятия зачисляются дети со следующими речевыми диагнозами:  



● Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) 

● Фонетико-изолированное недоразвитие речи (ФИН) 

Учебный год  условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Зачисление   и   выпуск   воспитанников   

на   кружок  осуществляется   по средствам договора . 

 (на основании приказа заведующего ДОУ и по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

 Логопедические  занятия проводятся с 15 сентября, организационно - во второй половине дня. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки не должен превышать нормы, допустимые СанПиН. 

Продолжительность занятий с детьми 20- 30 минут. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Количество детей в подгруппе от 2 до 6 

человек.  

При необходимости, обусловленной речевым диагнозом, индивидуальными особенностями логопед 

может планировать и индивидуальные занятия с ребенком. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю. По окончании коррекционно - развивающих занятий в мае 

проводится повторное логопедическое обследование, его результаты заносятся в логопедическую и 

медицинскую карту ребенка. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и подгрупповые),  носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Этого удалось добиться используя на занятиях   систему упражнений по автоматизации звука  у 

дошкольников 4—7 лет Комаровой Л.А. , которая превращает однообразную и монотонную работу 

по закреплению произношения звука  в интересную игру. Вместе с его автоматизацией у ребенка 

совершенствуется навык чтения, развивается мелкая моторика, творческое воображение. 

Автоматизация звука  проводится по традиционной в логопедии схеме. Эффективность 

коррекционной работы обеспечивается использованием ряда вспомогательных приемов (работа с 

объемными и плоскими игрушками, «лабиринт» - игровое поле).  

 

Результат Программы может быть сформулирован следующими тезисами: 

 

● Хорошо развит артикуляционный аппарат; 

● Поставлены  звуки; 

● Сформирован фонематический слух; 

● Автоматизированы поставленные звуки; 



 

Содержание 
Содержание программы разделено на 2 блока: 

 Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 

Эти два блока учитель-логопед  использует параллельно. Очередность изложения материала в 

блоках определена естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения и 

фонематического восприятия у детей в норме. Однако изменения вполне допустимы, если они 

продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению.  

Блок I «Коррекция звукопроизношения».  

В обязанности учителя - логопеда  входит проведение коррекционной и профилактической работы с 

детьми. 

Коррекционную работу логопед проводит в течение года с зачисленными детьми с фонетико-

фонематическими и фонетическими нарушениями речи. Занятия можно условно разделить на занятия 

подготовительного  и основного этапов. 

 Цель  подготовительного этапа — вызвать интерес детей к логопедическим занятиям и подготовить 

артикуляционный аппарат и мелкую моторику детей к проведению занятий основного этапа. 

Занятия основного этапа учитель-логопед составляет самостоятельно в зависимости от состава детей 

временной речевой группы. (кружка) 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на следующие 

этапы: 

I этап – Подготовительный (3-6 часов). 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного аппарата 

посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить 

тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой коррекционной 

работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков («звуковые дорожки» из дидактического пособия  Мальцевой М.А., 

Костыгиной В. Н.); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов: педиатра, 

стоматолога, невропатолога). 

 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков (6-36 часов) 

Задачи 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 



На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящие [ш], [ж], [ч], [щ], 

3. Соноры [л], [л`], [р], [р`] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998)  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные индивидуальными 

особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется на базе дидактического пособия В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко: 

« Автоматизация свистящих звуков у детей», 

« Автоматизация шипящих звуков у детей», 

« Автоматизация сонорных звуков Л,ЛЬ у детей», 

« Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у детей». 

Поэтапно: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в следующей 

последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в)  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки 

с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями 

отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется недостаточная 

сформированность  мелкой моторики, психических функций и общеречевых навыков (словарный 

запас, лексико-грамматический строй речи и фонематические процессы), то необходимо  их развивать 

на логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные предпосылки для развития устной 



речи и овладения письменной речью. Данное положение отражено в тематическом плане данного 

блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит от 

выполнения методических установок, важнейшими из которых являются следующие (Богомолова, 

1994): 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание исправить звуки 

имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после усвоения 

пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку  и требовать 

от него выполнения заданий. 

 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его дифференциации 

(различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не проводить дифференциацию, ребёнок 

будет путать произношение поставленного звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в 

упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. (Богомолова, 1994) 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций в соответствии с 

концепцией, предложенной Т. А. Ткаченко(2005г.): 

I. УЗНАВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ЗВУКОВ (5 упражнений) 

П. РАЗЛИЧЕНИЕ ОДИНАКОВЫХ ЗВУКОКОМПЛЕКСОВ ПО ВЫСОТЕ, 

СИЛЕ И ТЕМБРУ (5 упражнений) 

III. РАЗЛИЧЕНИЕ СЛОВ, БЛИЗКИХ ПО ЗВУКОВОМУ СОСТАВУ (13 упражнений) 

IV. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОГОВ (8 упражнений) 

V. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОНЕМ(3 упражнения) 

Упражнения выполняются последовательно, с многократным повторением, до полного 

усвоения детьми.  

       При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары 

звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, их 

все равно объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков 

(Коноваленко, 1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ - Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л].



Перспективное планирование: СВИСТЕЛОЧКИ 
План индивидуально-подгрупповых занятий по коррекции звукопроизношения (С) 

периоды звукопроизношение Фонематическое восприятие Домашнее задание 

Сентябрь, октябрь, ноябрь. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Знакомство с органами 

артикуляции 

Строение языка(модель ротовой 

полости) 

Самомассаж языка 

Речедвигательная гимнастика 

 

Развитие речевого дыхания 

 

 

Развитие мелкой моторики 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВКА ЗВУКА [С]  

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ИЗОЛИРОВАННОГО ЗВУКА [С] 

  

УЗНАВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ 

ЗВУКОВ 

Упражнение 1 

Упражнение 2 

Упражнение 3 

Упражнение 4 

Упражнение 5 

РАЗЛИЧЕНИЕ ОДИНАКОВЫХ 

ЗВУКОКОМПЛЕКСОВ ПО 

ВЫСОТЕ, 

СИЛЕ И ТЕМБРУ 

Упражнение 6 

Упражнение 7 

Упражнение 8 

Упражнение 9 

Упражнение 10 

 

 

Артикуляционный профиль звука 

С 

Раскраска «строение языка» 

Памятка «самомассаж языка» 

Комплекс  речедвигательной 

гимнастики «гласные звуки» 

Упражнения на развитие речевого 

выдоха «покажи три фокуса»  

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «пальцы дружная семья» 

«Звуковая дорожка С» артикуляц. 

Упражнения: 

Улыбочка 

Заборчик 

Лопаточка 

Птенчики 

Трубочка 

Оближем губки 

Почистим зубки 

Часики 

Змейка 

Спрячь конфетку 

Загнать мяч в ворота 

Песенка ослика 

«кипит чайник» 

«холодный ветерок» 

Тренажер «чайник» 

Декабрь, январь, февраль. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [С] В 

СЛОГАХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [С] В 

СЛОВАХ 

- Автоматизация звука [С] в 

начале слов 

- Автоматизация звука [С] в 

интервокальной позиции 

 

 

- Автоматизация звука [С] в 

конце слов 

 

- Автоматизация звука [С] в 

середине слов 

-Автоматизация звука [С] в 

словах со стечением согласных 

-Автоматизация звука [С] в 

словах, содержащих два звука 

[С]  

РАЗЛИЧЕНИЕ СЛОВ, БЛИЗКИХ 

ПО ЗВУКОВОМУ СОСТАВУ 

Упражнение 11 

Упражнение 12 

Упражнение 13 

Упражнение 14 

 Упражнение 15 

Упражнение 16 

Упражнение 17 

Упражнение 18 

Упражнение 19 

Упражнение 20 

Упражнение 21 

Упражнение 22 

Упражнение 23 

 

«песенки сороки» 

 

 

 

Лабиринт 1 

Домашнее задание№1 

Лабиринт 2 

Домашнее задание №2 

Лабиринт 3 

Домашнее задание№3 

Лабиринт 4 

Домашнее задание№4 

Лабиринт 5 

Домашнее задание№5 

Лабиринт 6 

Домашнее задание№6 

Домашнее задание№7 

Домашнее задание№8 

Домашнее задание№9 

 

Домашнее задание№10 



 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [С] В 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [С] В 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Домашнее задание№11 

Домашнее задание№12 

Домашнее задание№13 

 

Домашнее задание№14 

Домашнее задание№15 

Домашнее задание№16 

 

Март, апрель, май. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [С] В 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ \ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

подбор родственных слов 

счет 1-10 

спряжение 

образование относительных 

прилагательных 

образование именительного и 

родительного падежа мн. Числа 

составление предложений со 

словосочетаниями  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 

[С] — [С`] 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 

[С] — [Ш] 

 

 

 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОГОВ 

Упражнение 24 

Упражнение 25 

Упражнение 26 

Упражнение 27 

Упражнение 28 

Упражнение 29 

Упражнение 30 

Упражнение 31 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОНЕМ 

Упражнение 32 

Упражнение 33 

Упражнение 34 

 

 

 

 

 

Домашнее задание№17 

Домашнее задание№18 

Домашнее задание№19 

Домашнее задание№20 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание№21 

Домашнее задание№22 

Домашнее задание№23 

Домашнее задание№24 

Домашнее задание№25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Перспективное планирование: ШИПЕЛОЧКИ 
План индивидуально-подгрупповых занятий по коррекции звукопроизношения (Ш) 

периоды звукопроизношение Фонематическое восприятие Домашнее задание 

Сентябрь,  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Знакомство с органами артикуляции 

Строение языка(модель ротовой 

полости) 

Самомассаж языка 

Речедвигательная гимнастика 

 

Развитие речевого дыхания 

 

 

Развитие мелкой моторики 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВКА ЗВУКА [Ш]  

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ИЗОЛИРОВАННОГО ЗВУКА [Ш] 

  

УЗНАВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ЗВУКОВ 

Упражнение 1 

Упражнение 2 

Упражнение 3 

Упражнение 4 

Упражнение 5 

РАЗЛИЧЕНИЕ ОДИНАКОВЫХ 

ЗВУКОКОМПЛЕКСОВ ПО ВЫСОТЕ, 

СИЛЕ И ТЕМБРУ 

Упражнение 6 

Упражнение 7 

Упражнение 8 

Упражнение 9 

Упражнение 10 

 

 

Артикуляционный профиль звука 

Ш 

Раскраска «строение языка» 

Памятка «самомассаж языка» 

Комплекс  речедвигательной 

гимнастики «гласные звуки» 

Упражнения на развитие 

речевого выдоха «покажи три 

фокуса»  

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «пальцы дружная 

семья» 

«Звуковая дорожка Ш» 

артикуляц. Упражнения: 

Лопаточка 

Чашечка 

Лошадка 

Грибок 

Гармошка 

Спрячь конфетку 

Вкусное варенье 

Качели 

Почисти зубки 

Погрей ладошки 

Бублик 

Парашют 

«как шипит змейка»  

 

Тренажер «змейка» 



октябрь,. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] В 

СЛОГАХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] В 

СЛОВАХ 

- Автоматизация звука [Ш] в начале 

слов 

- Автоматизация звука [Ш] в 

интервокальной позиции 

- Автоматизация звука [Ш] в конце 

слов 

- Автоматизация звука [Ш] в 

середине слов 

 

-Автоматизация звука [Ш] в словах 

со стечением согласных 

-Автоматизация звука [Ш] в словах, 

содержащих два звука [Ш]  

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] В 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] В 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

РАЗЛИЧЕНИЕ СЛОВ, БЛИЗКИХ ПО 

ЗВУКОВОМУ СОСТАВУ 

Упражнение 11 

Упражнение 12 

Упражнение 13 

Упражнение 14 

 Упражнение 15 

Упражнение 16 

Упражнение 17 

Упражнение 18 

Упражнение 19 

Упражнение 20 

Упражнение 21 

Упражнение 22 

Упражнение 23 

 

 

«песенки змейки» 

 

 

Домашнее задание№1 

Лабиринт 1 

Домашнее задание №2 

Лабиринт 2 

Домашнее задание№3 

Лабиринт 3 

Домашнее задание№4 

 

Лабиринт 4 

Домашнее задание№5 

Лабиринт 5 

Домашнее задание№6 

Лабиринт 6 

Домашнее задание№7 

 

 

 

Домашнее задание№8 

Домашнее задание№9 

Домашнее задание№10 

Домашнее задание№11 

 

 

 

ноябрь АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] В 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ \ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

подбор родственных слов 

счет 1-10 

спряжение 

образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением 

образование именительного и 

родительного падежа мн. Числа 

преобразование слов путем замены одной 

буквы 

составление предложений со 

словосочетаниями  

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [Ш] — 

[Ж] 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [Ш] — 

[С] 

 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОГОВ 

Упражнение 24 

Упражнение 25 

Упражнение 26 

Упражнение 27 

Упражнение 28 

Упражнение 29 

Упражнение 30 

Упражнение 31 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОНЕМ 

Упражнение 32 

Упражнение 33 

Упражнение 34 

 

 

 

Домашнее задание№12 

Домашнее задание№13 

 

Домашнее задание№14 

Домашнее задание№15 

 

 

Домашнее задание№16 

Домашнее задание№17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание№18 

Домашнее задание№19 

Домашнее задание№20 

Домашнее задание№21 



 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование: ЛЫЧАЛОЧКИ 
План индивидуально-подгрупповых занятий по коррекции звукопроизношения (Л) 

периоды звукопроизношение Фонематическое восприятие Домашнее задание 

Сентябрь, октябрь, ноябрь. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Знакомство с органами 

артикуляции 

Строение языка(модель ротовой 

полости) 

Самомассаж языка 

Речедвигательная гимнастика 

 

Развитие речевого дыхания 

 

 

Развитие мелкой моторики 

 

Артикуляционная гимнастика 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВКА ЗВУКА [Л]  

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ИЗОЛИРОВАННОГО ЗВУКА [Л] 
  

УЗНАВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ 

ЗВУКОВ 

Упражнение 1 

Упражнение 2 

Упражнение 3 

Упражнение 4 

Упражнение 5 

РАЗЛИЧЕНИЕ ОДИНАКОВЫХ 

ЗВУКОКОМПЛЕКСОВ ПО 

ВЫСОТЕ, 

СИЛЕ И ТЕМБРУ 

Упражнение 6 

Упражнение 7 

Упражнение 8 

Упражнение 9 

Упражнение 10 

 

 

Артикуляционный профиль звука 

Л 

Раскраска «строение языка» 

Памятка «самомассаж языка» 

Комплекс  речедвигательной 

гимнастики «гласные звуки» 

Упражнения на развитие речевого 

выдоха «покажи три фокуса»  

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «пальцы дружная семья» 

«Звуковая дорожка Л» артикуляц. 

Упражнения: 

Лопаточка 

Чашечка 

Вкусное варенье 

Индюк 

Барабанщики 

Поймай мышку 

пароход 

 

«гудок парохода между зубами» 

«гудок парохода за верхними 

зубами» 
 

Тренажер «пароход» 

Декабрь, январь, февраль. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Л] В 

СЛОГАХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Л] В 

СЛОВАХ 

- Автоматизация звука [Л] в 

конце слов 

- Автоматизация звука [Л] в 

середине слов 

 

- Автоматизация звука [Л] в 

начале слов 

- Автоматизация звука [Л] в 

интервокальной позиции 

 

 

-Автоматизация звука [Л] в 

словах со стечением согласных 

 

 

-Автоматизация звука [Л] в 

словах, содержащих два звука 

[Л]  

РАЗЛИЧЕНИЕ СЛОВ, БЛИЗКИХ 

ПО ЗВУКОВОМУ СОСТАВУ 

Упражнение 11 

Упражнение 12 

Упражнение 13 

Упражнение 14 

 Упражнение 15 

Упражнение 16 

Упражнение 17 

Упражнение 18 

Упражнение 19 

Упражнение 20 

Упражнение 21 

Упражнение 22 

Упражнение 23 

 

 

Домашнее задание№1 

 

 

Домашнее задание №2 

 

Домашнее задание№3 

 

Домашнее задание№4 

 

Домашнее задание№5 

Домашнее задание№6 

 

Домашнее задание№7 

Домашнее задание№8 

Домашнее задание№9 

 

Домашнее задание№10 

 

 

Домашнее задание№11 

Домашнее задание№12 

Домашнее задание№13 

 

Домашнее задание№14 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Л] В 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Л] В 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Домашнее задание№15 

 

 

Март, апрель, май. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Л] В 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ \ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

подбор родственных слов 

счет 1-10 

спряжение 

словообразование относительных 

прилагательных и подбор к ним 

существительных 

составление предложений со 

словосочетаниями  

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 

[Л] — [Л'] 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 

[Л] — [Р] 

 
 

 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОГОВ 

Упражнение 24 

Упражнение 25 

Упражнение 26 

Упражнение 27 

Упражнение 28 

Упражнение 29 

Упражнение 30 

Упражнение 31 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОНЕМ 

Упражнение 32 

Упражнение 33 

Упражнение 34 

 

 

 

 

Домашнее задание№16 

Домашнее задание№17 

Домашнее задание№18 

Домашнее задание№19 

Домашнее задание№20 

Домашнее задание№21 

Домашнее задание№22 

Домашнее задание№23 

Домашнее задание№24 

Домашнее задание№25 

Домашнее задание№26 

 

 

 

Домашнее задание№27 

Домашнее задание№28 

Домашнее задание№29 

Домашнее задание№30 

Домашнее задание№31 

Домашнее задание№32 

Домашнее задание№33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективное планирование: РЫЧАЛОЧКИ 
План индивидуально-подгрупповых занятий по коррекции звукопроизношения (Р) 

периоды звукопроизношение Фонематическое восприятие Домашнее задание 

Сентябрь, октябрь, ноябрь. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Знакомство с органами 

артикуляции 

Строение языка(модель ротовой 

полости) 

Самомассаж языка 

Речедвигательная гимнастика 

 

Развитие речевого дыхания 

 

 

Развитие мелкой моторики 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВКА ЗВУКА [Р]  

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ИЗОЛИРОВАННОГО ЗВУКА [Р] 

 или ТР, ДР(Ястребова) 

УЗНАВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ 

ЗВУКОВ 

Упражнение 1 

Упражнение 2 

Упражнение 3 

Упражнение 4 

Упражнение 5 

РАЗЛИЧЕНИЕ ОДИНАКОВЫХ 

ЗВУКОКОМПЛЕКСОВ ПО 

ВЫСОТЕ, 

СИЛЕ И ТЕМБРУ 

Упражнение 6 

Упражнение 7 

Упражнение 8 

Упражнение 9 

Упражнение 10 

 

 

Артикуляционный профиль звука 

Р 

Раскраска «строение языка» 

Памятка «самомассаж языка» 

Комплекс  речедвигательной 

гимнастики «гласные звуки» 

Упражнения на развитие речевого 

выдоха «покажи три фокуса»  

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «пальцы дружная семья» 

«Звуковая дорожка Р» артикуляц. 

Упражнения: 

Маляр 

Спрячь конфету 

Вкусное варенье 

Лошадка 

Грибок 

Гармошка 

Индюк 

Барабанщики 

Парашют 

Шмель  

 

«трещетка» 

 

Тренажер «горы» 

Декабрь, январь, февраль. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В 

СЛОГАХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В 

СЛОВАХ 

- Автоматизация звука [Р] в 

начале слов 

- Автоматизация звука [Р] в 

интервокальной позиции 

- Автоматизация звука [Р] в 

конце слов 

- Автоматизация звука [Р] в 

середине слов 

 

 

-Автоматизация звука[ Р] в 

словах со стечением согласных 

[ДР], [ТР] 

РАЗЛИЧЕНИЕ СЛОВ, БЛИЗКИХ 

ПО ЗВУКОВОМУ СОСТАВУ 

Упражнение 11 

Упражнение 12 

Упражнение 13 

Упражнение 14 

 Упражнение 15 

Упражнение 16 

Упражнение 17 

Упражнение 18 

Упражнение 19 

Упражнение 20 

Упражнение 21 

Упражнение 22 

Упражнение 23 

 

 

Домашнее задание№1 

 

 

Домашнее задание №2 

 

 

Домашнее задание№3 

 

Домашнее задание№4 

 

Домашнее задание№5 

Домашнее задание№6 

 

Домашнее задание№7 

Домашнее задание№8 

Домашнее задание№9 

 



 

-Автоматизация звука [Р] в 

словах со стечением согласных 

 

 

 

 

-Автоматизация звука [Р] в 

словах, содержащих два звука 

[Р]  

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Домашнее задание№10 

Домашнее задание№11 

Домашнее задание№12 

Домашнее задание№13 

 

Домашнее задание№14 

Домашнее задание№15 

 

 

Домашнее задание№16 

Домашнее задание№17 

 

Домашнее задание№18 

 

Март, апрель, май. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ \ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

подбор родственных слов 

счет 1-10 

спряжение 

словообразование относительных 

прилагательных и подбор к ним 

существительных 

составление предложений со 

словосочетаниями  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 

[Р] — [Р'] 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 

[Л] — [Р] 

 

 

 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СЛОГОВ 

Упражнение 24 
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СВИСТЕЛОЧКИ 

 

 

 
 



Упражнения на 

дыхание 

 

«ПОКАЖИ ТРИ 

ФОКУСА» 

Сегодня наш Звукознайка — 

фокусник. Он и тебя научит 

показывать фокусы. 

Фокус первый 

• Держи шарик перед 

губами. 

 

• Сделай трубочку из 

губ. 

• Выдыхай плавно 

через вытянутые 

вперед губы. 

• Смотри, как 

красиво шарик 

отлетает от 

твоих губ. 

Фокус второй 

Держи шарик перед 

губами.  

Сделай из языка 

«лопаточку».  

Выдыхай плавно на 

шарик с «лопаточки». 

Смотри, как красиво 

шарик удерживается 

под углом, если сила 

воздушной струи не 

ослабевает.



 

 

Отгадай загадку. 

Пушистая «вата» Плывёт куда-то. Чем «вата» ниже, Тем дождик ближе. 

(облако) 

Отгадай загадку. 

С неба падают зимой И кружатся над землёй Лёгкие пушинки — Белые... 

(снежинки) 

 

• Сделай бумажную снежинку и 

подуй на неё. 

 Подготовьте поролоновый или ватный 
шарик диаметром 2—3 см, прикрепите его на 
ниточку длиной 10 — 12 см. Цель упражнений 
— научить ребенка выдувать плавную и 
сильную отрывистую струю воздуха. 

Вырежи солнышко и облака из 

бумаги. 

Положи облака на солнышко и 

поучись их сдувать. 

Фокус третий 

Третий фокус — самый сложный. 

Ведь тебе надо будет сдуть шарик с 

носа. 

• Держи шарик у носа. 

 



• Подними широкий 

язык к верхней губе, 

обними им губу. 

• Выдыхай резко на 

кончик языка. 

• Смотри, как красиво 

шарик отлетает 

 

• Покажи фокус три 

раза. Старайся! 

Этот фокус 

поможет кончику 

языка научиться 

дрожать. 

Отгадай загадку. 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился .... 

 

• Сделай из ваты «парашютик». 

Положи ватку на кончик носа и 

сдувай её вверх. 



кроме этого можно: 

-поиграть в футбол (дуем на 

ватный шарик забиваем в 

ворота гол, ворота можно 

сделать из игрушек) 

-дуть на одуванчики ( если 

нет аллергии!) 

-пускать кораблики (нужны: 

таз с водой и бумажные 

корабли) 

-гудеть как паровоз (нужен 

пустой пузырёк, дуем в 

пузырёк- получаем гудок) 

-играть на дудочке, свистеть 

в свисток 

-устроить бурю в стакане 

(нужен стакан с водой и 

трубочка для коктейля, 

дуем в трубочку и буря 

готова!) 

и многое 

другое…фантазируйте! 

Главное помните- при вдохе 

плечи не поднимаем, при 

выдохе щеки не надуваем.

 

А сейчас как следует 

познакомимся с нашим главным 

органом речи. О нем есть такая 

загадка: 

Если б не было его, 

Не сказал бы ничего. 

Конечно, ты сразу догадался, это-

язык. 

Посмотри в зеркало, положи 

широкий язык на нижнюю губу и 

внимательно его рассмотри. А  

теперь посмотри на рисунок, на 

нем указаны все части языка. 

Покажи на рисунке и раскрась 

красным карандашом: 

● Кончик языка; 

● Спинку языка; 

● Корень языка; 

● Правый бок(край) языка; 

● Левый бок(край) языка. 

Рассмотри вертикальные и 

горизонтальные мышцы языка. 

Вертикальные мышцы 

расслабляют язык, и он делается 

широким. Горизонтальные 

мышцы делают язык узким. 

 



                                                        

 

кончик языка                            спинка языка                              

корень языка 

                                                   

 

Правый  бок  языка                   левый бок языка                         

края языка  

                                                           

 

             вертикальные                                

горизонтальные 

 мышцы языка                                  

мышцы языка

 

 





 

 

 

 

 



 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ 

СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ . 

«Улыбочка». Удержать сильно растянутые губы в улыбке. Зубы не видны. 

(удержать под счет 1,2,3,4,5) 

«Заборчик». Улыбнуться (зубы видны). Удерживать губы в таком положении. 

«Улыбочка». Удержать сильно растянутые губы в улыбке. Зубы не видны. 

(удержать под счет 1,2,3,4,5) 



 «Лопаточка». Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 

(удержать под счет 1,2,3,4,5) 

«Птенчик». Широко открыть рот, как можно дальше разведя уголки губ. Язык 

лежит во рту спокойно и неподвижно. «Улыбочка». Удержать сильно растянутые 

губы в улыбке. Зубы не видны. (удержать под счет 1,2,3,4,5) 

«Трубочка». Открыть рот, высунуть широкий язык и загнуть его боковые края 

вверх. Подуть в «трубочку». Можно придерживать «трубочку» из языка губами. 

(удержать под счет 1,2,3,4,5) 

«Оближем губки». Рот открыть. Медленно, не отрывая языка, облизать сначала 

верхнюю, затем нижнюю губу по кругу. 

«Почисти зубы». Улыбнуться, приоткрыть рот, кончиком языка с внутренней 

стороны «чистим»  верхние зубы . Движения вверх-вниз и влево- вправо.  

«Часики». Растянуть губы в улыбке. Рот приоткрыть. Кончиком узкого языка 

попеременно дотрагиваться до уголков рта. 

«Змейка». Рот открыть. Узкий язык сильно выдвигать вперед и убирать обратно в 

рот. Не прикасаться к губам и зубам. 

 «Спрячь конфету». Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в 

другую щеку. 

«Загнать мяч в ворота». Положить широкий язык на нижнюю губу и плавно, со 

звуком Ф, задуть ватный шарик, лежащий на столе, между двумя игрушками. 

Щеки не должны надуваться. 

«Песенка ослика» Спой с осликом его песенку - иэ-иэ-иэ….. 

Упражнения выполняются ежедневно, с повтором 10 – 15 раз 

каждое!



ПРИЕМЫ ПОСТАНОВКИ ЗВУКА  С СЬ 

Коррекция шипящего сигматизма по М.Е. Хватцеву (1959) 

1. Поднимание и опускание средней части спинки языка при опущенном 

у нижних десен кончике языка. 

2. Задувание на язык при низком его положении. 

3. Язык устанавливается глубоким «желобком», и произносится звук [с]. 

Затем постепенно глубина «желобка» уменьшается. 

4. Произносится звук [с]. 

 

Постановка звука [с] по Р.Е. Левиной (1965) 

1. Межзубное произношение звука [с]. Закрепление в слогах, словах, а 

затем переход к нормальной артикуляции. 

2. Ребенок протяжно произносит звук [р], а затем, проделывая то же 

самое, язык выдвинуть как можно дальше вперед, необходимо упереть его 

кончик в нижние зубы. 

3. Опора на звук [х]. Произнести шепотом звукосочетание ихи ,а затем 

повторить его со сжатыми зубами. 

4. Произнесение сочетания ие с напряжением. 

Коррекция губно-зубного сигматизма 

Показать, что во время произнесения звука [с] губа не должна соприкасаться 

с верхними резцами или сближаться с ними. 

Чередование движений губ с последовательной сменой их смыкания и 

размыкания, связанного с оскаливанием зубов и обнажением нижних резцов. 

В случае необходимости применяется механическая помощь в виде 

отжимания нижней губы шпателем книзу. Протяжное произнесение [с], а 

затем слогов и слов, которые с нее начинаются. 

 



Коррекция межзубного сигматизма 

Сжать зубы и, не разжимая их, протяжно произнести [с]. (На первых порах 

звук произносится со сжатыми зубами.) 

Проговаривание слогов и слов со сжатыми зубами. Постепенно переходят к 

нормальному произношению фонемы. 

Коррекция призубного сигматизма 

Показ правильной артикуляции фонемы. Использование рисунка-профиля. 

Опора на кинестетические ощущения (ощутить холодную струю на тыльной 

стороне ладони при правильном протяжном произнесении звука [с]). 

Артикуляционные упражнения 

Просовывание распластанного языка между зубами. Высовывание языка 

«желобком» при открытом рте. Выгибание спинки языка вверх при упоре 

кончиком языка в десны нижних резцов. 

Использование механической помощи. 

Коррекция шипящего сигматизма 

Различение правильного и неправильного звучания звука [с] (свист — 

шипение). 

Показ перед зеркалом различий между правильной и дефектной артикуляцией. 

Дополнительно использовать кинестетические ощущения, изображая 

артикуляцию с помощью кистей рук. 

Добившись правильной артикуляции, включить выдох, дать ощутить 

холодную струю выдыхаемого воздуха. 

Можно временно использовать межзубную артикуляцию звука [с]. В 

дальнейшем перейти к нормальному за зубному произношению со сжатыми 

зубами, как это делается при исправлении межзубного сигматизма. 



Коррекция бокового сигматизма 

Добиваться образования «желобка» по средней линии языка. 

В качестве базы использовать звука [т]. Произносить [т] с некоторым 

придыханием. Наличие придыхания контролируется при помощи ощущения 

струи воздуха на кисти руки. 

На следующем этапе работы ребенку предлагается опустить кончик языка за 

нижние резцы. Сжать зубы и произнести звук, близкий к [ц], в составе 

которого слышатся звуки [т] и [с]. 

Постепенно в ходе упражнений звук [с] удлиняется, а затем  отделяется. После 

чего ребенку можно пояснить, что это правильно произносимый звук [с]. 

Использование механической помощи. 

Ребенку предлагают произнести звук [ф], выдвигая язык как можно больше 

вперед и уперев его кончик в нижние зубы. К шуму, свойственному звуку [ш], 

должен присоединиться свистящий шум. 

Опора на звук [х]. 

Произнести шепотом сочетание мхи, а затем то же самое звукосочетание 

произнести со сжатыми зубами. При этом слышится звук, близкий к [с']. 

В результате упражнений звук закрепляется, и тогда можно обратить 

внимание на различие в звучании звуков [с] и [с']. 

Коррекция носового сигматизма 

Выработать правильное направление воздушной струи, закрывая проход в 

носовую полость поднятием неба. Выработка правильной артикуляции языка. 

Коррекция замены звука [с] на [т], [д] 

1. Просовывание распластанного языка между зубами. 

2. «Желобок» при открытом рте. 



3. Выгибание спинки языка вверх при упоре кончиком в десны нижних 

резцов. 

Коррекция бокового сигматизма поЭ.Я. Сизовой (1992) 

Массаж лицевых мышц и губ 

Массаж проводится с гиперкоррекцией пораженной стороны: 

— похлопывание сглаженной носогубной складки; 

— круговые движения в месте соединения жевательных мышц; 

— поглаживание губ; 

— легкое пощипывание сомкнутых губ (чаще на пораженной стороне); 

— круговые поглаживающие движения в углах рта (больше на стороне 

сглаженной носогубной складки); 

— легкое пощипывание опущенного угла рта; 

— пощипывание края нижней челюсти (больше на пораженной стороне). 

Массаж языка 

— легкое поглаживание языка; 

— постукивание шпателем или пальцами по языку; 

— очень  легкое  похлопывание  по  пораженному  боковому краю языка. 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнения для губ и лицевых мышц 

Зубы и губы сжаты. Попеременно поднимать углы рта. Если угол рта не 

поднимается, помочь пальцами. В то же время другой угол рта придерживать 

в спокойном состоянии. Подъем пораженного парезом угла рта произвести 

два-три раза, здорового — один. 

Упражнения для языка 

1. Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, затем сдвинуть язык в 

правую сторону и прикусить зубами левый край языка. Вернуться в исходное 

положение. 



2. Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, слегка сдвинуть язык в 

левую сторону и прикусить зубами правый край языка. Вернуться в исходное 

положение. 

3. Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, сдвинуть язык в правую 

сторону и скользить зубами по языку. 

4. Улыбнуться, положить язык на нижнюю губу, сдвинуть язык в левую 

сторону и скользить зубами по языку. 

5. Покусывание боковых краев языка. 

Для пораженной стороны количество упражнений увеличивается в два раза. 

Закрепление слухового образа звука 

Обучение правильному произношению звука [с] в изолированном 

звучании 

Игровые упражнения 

 

 

 

 



1. задание: закрепляем изолированный звук с (как долго кипит чайник?) 

внимание! Вспомните как работают губы, зубы, язык. 

2. задание: прямые слоги и слоговые ряды с ними: 

(взрослый читает,  выделяя голосом  звук с, ребёнок 



повторяет . Если получилось подчеркиваем  красным 

карандашом!) 

СА,СО,СУ ,СЫ 

Са-со-су-сы                              су-сы-са-со 

       Со-су-сы-са                              сы-са-со-су 

   3. задание :слова с прямыми слогами: (взрослый читает 

слова выделяя звук с, ребёнок повторяет . Если получилось 

подчеркиваем слово красным карандашом!) 

сад             сын           сок         сопка           сук            суббота 

сани           сыпать      сода       сохнуть       судно        суфле 

сапоги       сыт            совы      Соня            сутки        сухой 

самокат     сынок        сом        соты            сумка        сукно 

самоход     сыпь          сон        сотня           суп            судак 

домашняя работа № 1. 

 

1. задание: закрепляем изолированный звук с (как долго кипит чайник?) 

внимание! Вспомните как работают губы, зубы, язык. 

2. задание :слова с прямыми слогами: (взрослый читает 

слова выделяя звук с, ребёнок повторяет . Если получилось 

подчеркиваем слово красным карандашом!)
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домашняя работа № 2 

1. задание: закрепляем изолированный звук с (как долго кипит чайник?) 

внимание! Вспомните как работают губы, зубы, язык. 

2. задание : : (взрослый читает слова выделяя звук с, 

ребёнок повторяет . Если получилось подчеркиваем слово 

красным карандашом!)

 обратные слоги и слоговые ряды с ними:                 

  АС,ОС,УС,ЫС 

 ас-ос-ус-ыс      

 ус-ыс-ас-ос 

 ос-ус-ыс-ас 

 ыс-ас-ос-ус 



слова с обратными слогами: 

бас     квас        нос           вкус        мыс          лес 

вас      погас        поднос       укус         кумыс       навес 

нас     ананас    покос       фокус      бис          пёс 

пас      компас     космос       кактус      повис        утёс 

 

домашняя работа № 3 

внимание! Вспомните как работают губы, зубы, язык. 

1. задание :  (взрослый читает слова выделяя звук с, 

ребёнок повторяет . Если получилось подчеркиваем слово 

красным карандашом!)

 обратные слоги.                

  АС,ОС,УС,ЫС 

слова с обратными слогами: 

каска         киска           тиски         тоска          подписка 

маска        миска           носки         доска          выписка 

2. задание : 

слоговые ряды со стечением согласных: 

 

ста-сто-сту-сты 



сто-сту-сты-ста 

сту-сты-ста-сто 

сты-ста-сто-сту 

 

домашняя работа № 4 

внимание! Вспомните как работают губы, зубы, язык. 

    1. задание : слоговые ряды со стечением согласных: 

(взрослый читает  строчку, выделяя звук с, ребёнок 

повторяет.) 

Хорошо, если ребёнок запомнил строчку целиком!

аст-ост-уст-ыст 

ост-уст-ыст-аст 

уст-ыст-аст-ост 

ыст-аст-ост-уст

2. задание : 

 (взрослый читает слова выделяя звук с, ребёнок 

повторяет . Если получилось подчеркиваем слово красным 

карандашом!) 

слова  со стечением согласных:

стая          стой          

ступня     стыд         

стадо       

стойка      

студень    

стык          

станок         

стон          

стукнуть      

стынуть    

стакан          

стук         

ступеньки    

стыковка  

ступать 



стадион         

ступа                

стыдно       

домашняя работа № 5 

внимание! Вспомните как работают губы, зубы, язык. 

    1. задание : слоговые ряды со стечением согласных: 

(взрослый читает  строчку, выделяя звук с, ребёнок 

повторяет.) 

Хорошо, если ребёнок запомнил строчку целиком 

ска-ско-ску-скы                   аск-оск-уск-ыск                

кса-ксо-ксу-ксы 

ско-ску-скы-ска                   оск-уск-ыск-аск                

ксо-ксу-ксы-кса      

ску-скы-ска-ско                   уск-ыск-аск-оск                

ксу-ксы-кса-ксо  

скы-ска-ско-ску                   ыск-аск-оск-уск                

ксы-кса-ксо-ксу

    2.  задание :  слова  со стечением согласных: 

 (взрослый читает слова выделяя звук с, ребёнок 

повторяет . Если получилось подчеркиваем слово красным 

карандашом!)



скамейка    скелет    скобка          

скакать       скит        сколько         

скатка         скифы    скок              

скакун         скука     скованный   

скалка         скупой   скотовод      

домашняя работа № 6 

внимание! Вспомните как работают губы, зубы, язык. 

    1. задание : слоговые ряды со стечением согласных: 

(взрослый читает  строчку, выделяя звук с, ребёнок 

повторяет.) 

Хорошо, если ребёнок запомнил строчку целиком 

спа-спо-спу-спы                   асп-осп-усп-ысп                

апс-опс-упс-ыпс 

спо-спу-спы-спа                   осп-усп-ысп-асп                

опс-упс-ыпс-апс      

спу-спы-спа-спо                   усп-ысп-асп-осп                

упс-ыпс-апс-опс  

спы-спа-спо-спу                   ысп-асп-осп-усп                

ыпс-апс-опс-упс



2. задание : 

 (взрослый читает слова выделяя звук с, ребёнок 

повторяет . Если получилось подчеркиваем слово красным 

карандашом!) 

слова  со стечением согласных:

спутник, спать, спокойный,оспа, успех,успеть, 

успокоить. 

 

домашняя работа № 7 

внимание! Вспомните как работают губы, зубы, язык. 

    1. задание : слоговые ряды со стечением согласных: 

(взрослый читает  строчку, выделяя звук с, ребёнок 

повторяет.) 

Хорошо, если ребёнок запомнил строчку целиком 

 

сма-смо-сму-смы     асм-осм-усм-ысм            мса-мсо-мсу-

мсы           амс-омс-умс-ымс     

смо-сму-смы-сма     осм-усм-ысм-асм            мсо-мсу-

мсы-мса           омс-умс-ымс-амс   

сму-смы-сма-смо     усм-ысм-асм-осм            мсу-мсы-

мса-мсо           умс-ымс-амс-омс    



смы-сма-смо-сму     ысм-асм-осм-усм            мсы-мса-мсо-мсу            

ымс-амс-омс-умс   

2. задание : 

 (взрослый читает слова выделяя звук с, ребёнок 

повторяет . Если получилось подчеркиваем слово красным 

карандашом!) 

слова  со стечением согласных:

сматывать, смахнуть, смокинг , смыть, смутно                    

 

домашняя работа № 8 

 

внимание! Вспомните как работают губы, зубы, язык. 

    1. задание : слоговые ряды со стечением согласных: 

(взрослый читает  строчку, выделяя звук с, ребёнок 

повторяет.) 

Хорошо, если ребёнок запомнил строчку целиком 

сна-сно-сну-сны     асн-осн-усн-ысн            нса-нсо-нсу-нсы           

анс-онс-унс-ынс     

сно-сну-сны-сна     осн-усн-ысн-асн            нсо-нсу-нсы-нса           

онс-унс-ынс-анс   

сну-сны-сна-сно     усн-ысн-асн-осн            нсу-нсы-нса-нсо           

унс-ынс-анс-онс    



сны-сна-сно-сну     ысн-асн-осн-усн            нсы-нса-нсо-нсу            

ынс-анс-онс-унс   

2. задание : 

 (взрослый читает слова выделяя звук с, ребёнок 

повторяет . Если получилось подчеркиваем слово красным 

карандашом!) 

слова  со стечением согласных:

снова, сноп, вкусно, тесно, опасно, вкусный, опасный, 

тесный, уснуть, основа. 

домашняя работа № 9 

 

1. задание : 

 (взрослый читает слова выделяя звук с, ребёнок 

повторяет . Если получилось подчеркиваем слово красным 

карандашом!) 

слова  со стечением согласных:

скелет, скит, скифы, аист, пианист, баянист, хоккеист,  

диск, писк, поиск, бюст. 

2. задание: фразы с отработанными словами: 

(взрослый читает предложение, в словах выделяя звук с, 

ребёнок повторяет . Если получилось подчеркиваем 

предложение красным карандашом!) 



внимание: хорошо, если ребёнок повторяет 

предложение целиком! 

В саду стоит скамейка. 

________________________________________ 

На скамейке 

Соня.____________________________________________ 

У Сони 

сумка.___________________________________________

_____ 

В сумке у Сони 

посуда.________________________________________ 

домашняя работа № 10 

1. задание: фразы с отработанными словами: 

(взрослый читает предложение, в словах выделяя звук с, 

ребёнок повторяет . Если получилось подчеркиваем 

предложение красным карандашом!) 

внимание: хорошо, если ребёнок повторяет 

предложение целиком! 

(помогите ребенку составить мнемосхему предложения -

зарисовать предложение) 

Саша идёт в садик.      



У Сани самокат. 

Самокат стоит в саду под сосной. 

2. задание: подобрать и наклеить картинки в названиях 

которых есть звук С (твердый) 

(нет картинок…. ребенок может нарисовать или родители 

записывают слова придуманные ребенком) 

 

 

домашняя работа № 11 

 

1. задание: чистоговорки, потешки и 
скороговорки на С: 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка! 

Са-са-са-Соня идёт в сад, 

Са-са-са-в саду оса, 

Со-со-со-оса пьёт сок, 

Су-су-су-Соня видит осу, 

Сы-сы-сы-у осы усы, 

Сы-сы-сы-в саду нет осы. 



2. задание: подобрать и наклеить картинки в названиях 

которых  звук с звучит в начале слова. ( например: санки, 

сумка, стол и т. д.) (нет картинок…. ребенок может нарисовать 

или родители записывают слова придуманные ребенком) 

 

домашняя работа № 12 

1. задание: чистоговорки, потешки и 
скороговорки на С: 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка! 

Ас-ас-ас-покупаем ананас, 

Ас-ас-ас-какой вкусный ананас! 

Ос-ос-ос-в детском саду много ос, 

Ас-ас-ас-съедят осы ананас, 

Ус-ус-ус-у ананаса дивный вкус, 

Ис-ис-ис-ананасы ест Денис. 

2. задание: подобрать и наклеить картинки в названиях 

которых  звук с звучит в середине слова. ( например:носок, 

мост, посуда  и т. д.) (нет картинок…. ребенок может нарисовать 

или родители записывают слова придуманные ребенком) 

 



домашняя работа № 13 

1. задание: чистоговорки, потешки и 
скороговорки на С: 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка! 

                               Киска, киска, где твоя 

миска? 

                               Ест киска суп из миски: 

                               Сыта киска, пуста миска. 

2. задание: подобрать и наклеить картинки в названиях 

которых  звук с звучит на конце слова. ( например: нос, пояс, 

ананас  и т. д.) (нет картинок…. ребенок может нарисовать или 

родители записывают слова придуманные ребенком) 

 

 

 

домашняя работа № 14 

 

1. задание: чистоговорки, потешки и 
скороговорки на С: 



(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка! 

На кокосы, на кокосы 

Налетели мы, как осы, 

А кокосы высоко, 

Высоко и далеко. 

2. задание: подобрать и наклеить картинки в названиях 

которых  звук с звучит два раза.    ( например: сосна, насос, 

свисток  и т. д.) (нет картинок…. ребенок может нарисовать или 

родители записывают слова придуманные ребенком) 

 

 

домашняя работа № 15 

 

1. задание: рассказ с отработанными словами: 

(взрослый читает предложение, в словах выделяя звук с, 

ребёнок повторяет . Если получилось подчеркиваем 

предложение красным карандашом!) 

внимание: хорошо, если ребёнок повторяет 

предложение целиком! 



(Помогите ребенку  составить мнемо схему 

предложения) 

Соня и Саня в саду. 

 

 

    

Там много кустов и высокая сосна. 

 

 

     

 

 (Помогите ребенку  составить мнемо схему 

предложения) 

Под сосной стоит скамейка. 

 

 

 

   

На  скамейке сидят  Соня и Саня. 



 

 

 

     

 

домашняя работа № 16 

 

1. задание: автоматизация звука с в связной речи 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка! 

В саду темно, все спят давно. 

Одна сова не спит- 

На суку сидит. 

2. Задание: Лексико-грамматические упражнения: 

 прямой и обратный счет 1±10. 

(пример: один смелый солдат, два смелых солдата, три 

смелых солдата и т.д.) 

высокая сосна 

ананасовый сок 



вкусный обед 

домашняя работа № 17 

1. задание: автоматизация звука с в связной речи 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка!

Мы видим 

на суку 

совят, 

Совята 

вместе там 

сидят. 

Когда не 

спят, они 

едят, 

Когда едят, 

они не 

спят.

2. Задание: Лексико-грамматические упражнения: 

 образование относительных прилагательных: 

лес- (какой?) лесной                                  сад- 

___________________________                   

мясо- _______________________          автобус-

________________________ 

сон-_________________________         ананас-

______________________           

усы-_________________________ капуста-

_____________________  



сосна-   ______________________           вкус-

________________________           

домашняя работа № 18. 

 

1. задание: автоматизация звука с в связной речи 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка!

Семь усатых усачей, 

Шесть ушастых ушачей. 

Кто такие усачи? Кто с 

усами. 

Кто такие ушачи? Кто с 

ушами. 

Вот с усами –это кот. 

А с ушами –это кто?

2. Задание: Лексико-грамматические упражнения: 

 образование существительных, 

обозначающих лиц по их занятиям 

например: фокус-фокусник             

пианино-

__________________        

хоккей- 

___________________        

танк- 

____________________

_               

лес-

____________________

__ 



гимнастика-

________________ 

сад-

____________________

___

домашняя работа № 19. 

1. задание: автоматизация звука с в связной речи 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка!

Шесть мышей и шесть 

мышат 

Так шумят и так пищат, 

Шелестят и мельтешат, 

Словно шестьдесят мышей, 

Словно шестьдесят мышат!

2. Задание: Лексико-грамматические упражнения: 

образование именительного и родительного падежа мн. 
числа существительных: 

(например: мост-мосты-много мостов) 
куст-

______________________________________________________

______ 

аист-

______________________________________________________

______ 



хвост-

______________________________________________________

_____ 

лист-

______________________________________________________

______ 

 домашняя работа № 20. 

1. задание: автоматизация звука с в связной речи 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка! 

Раз, два, три, четыре, пять. Будем мы слова считать. Посчитай-

ка, не ленись. 

 Да смотри не ошибись. (10 слов со звуком с.) 

______________________________________________________

_______________________ 

2. Задание: Лексико-грамматические упражнения: 

образование именительного и родительного падежа мн. 

числа существительных: 

(например: мост-мосты-много мостов) 

миска-

______________________________________________________

_____ 



каска-

______________________________________________________

______ 

касса-

______________________________________________________

_____ 

носок-

______________________________________________________

_____ 

 домашняя работа № 21. 

1. задание: автоматизация звука с в связной речи 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка!

Вместе с мамой я встаю, 

Сам постель свою стелю, 

Умываюсь, одеваюсь, 

С мамой в детский сад иду.

2. Задание: Лексико-грамматические упражнения: 

образование именительного и родительного 

падежа мн. числа существительных: (например: 

мост-мосты-много мостов) 



автобус-

_____________________________________________

_____________ 

стакан-

_____________________________________________

______________ 

скамейка-

_____________________________________________

___________ 

фикус-

_____________________________________________

______________ 

 домашняя работа № 22. 

1. задание: автоматизация звука с в связной речи 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка! 

Непоседа Васенька не сидит на месте, 

Непоседа Васенька всюду с нами вместе. 

Есть усы у Васеньки, на усах сединки, 



Хвост дугой у Васеньки и пятно на спинке. 

2. Задание: Лексико-грамматические упражнения: 

образование именительного и родительного падежа мн. 

числа существительных:( мост-мосты-много мостов) 

доска-

_____________________________________________

_____________ 

сова-

_____________________________________________

______________ 

сын-

_____________________________________________

___________ 

домашняя работа № 23. 

1. задание: автоматизация звука с в связной речи 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка! 

До свиданья, сад, сад, 

Все осинки спят, спят. 

И мы с Асей спать пойдём, 

Только песенку споём.

2. Задание: Лексико-грамматические упражнения: 



составление предложений из слов 

 Соня, мост, стоять, на-

______________________________________________________

___________ 

Саня, ступеньки, стоять, на- 

_____________________________________________

_________ 

 

 домашняя работа № 24. 

1. задание: автоматизация звука с в связной речи 

(прочитайте с ребёнком, а лучше заучите и повторяйте по 

дороге в детский сад!) 

внимание : следите за правильностью произношения и при 

необходимости                поправляйте ребёнка!

Зайцы бегали в лесу, 

Там заметили лису. 

На сосне сидит синица, 

Под сосной стоит лисица.

2. Задание: Лексико-грамматические упражнения: 

 подбор последнего слога к данному началу слов по 

образцу: 

капуста              кусок               поясок 

неве…                пе…                 ба… 



па…                    но…                 ква… 

мангу…              ви…                 туе… 

  домашняя работа № 25. 

 


