
 
 

 



 

 

язычок с-с-свистит 
Исправление недостатков произношения звуков С , З . Ц  

Это пособие поможет логопедам, воспитателям детских садов и родителям в 

постановке у детей 5-7 лет правильного и четкого произношения звуков С, 3, Ц.  

Как подготовить пособие к работе  

Выньте картонную вставку из середины книжки, разрежьте листы по 

пунктирным линиям на отдельные картинки. Вы получите набор иллюстративного 

материала для закрепления звуков С, 3, Ц во фразовой речи. От книжки останется 

несколько страниц с методическими рекомендациями и логопедическими 

упражнениями. 

Система и методика проведе ния занятий  

   Перед   каждым   занятием   нужно   сделать   артикуляционную 

гимнастику, чтобы «разогреть» губы и язычок, подготовить их 

к работе (4-5 упражнений).  «Поставить» изолированный звук (2-3 занятия и 

больше - по 

ситуации), освоить артикуляцию.  Закрепить произношение звука в слогах и 

словах (3-4 занятия).   Автоматизировать звук до свободного употребления во 

фразовой 

речи (в предложениях и рассказах). 

Вам понадобятся картонные карточки с картинками. На оборотной стороне 

каждой из них вы найдёте текст, насыщенный словами с определённым звуком. 

Рассматривая картинки, ребёнок легко запомнит стихи, повторяя их вместе с вами. 

Попросите найти на картинке все предметы, в названии которых встречается данный 

звук; уточните, какой вопрос можно задать к этому слову (кто? или что?); подобрать 

как можно больше глаголов, которыми можно обозначить действия, изображенные 

на картинках (что делает?); описать картинки (какой?). Такие задания не только 

обогатят речь и пополнят активный словарь, но и научат вслушиваться в слова, 

замечать каждый звук, использовать слова-синонимы, упражняться в четком 

произнесении нужного звука. 

Заниматься лучше перед зеркалом по 10-15 минут в день. Все задания 

выполняйте вместе с ребёнком, чтобы он видел правильное положение губ и языка. 

И последний совет: контролируйте то, как говорит ребёнок. Поправляйте 

произношение трудных звуков, ведь на первых порах ему самому очень трудно 

контролировать свою речь. Ваша доброжелательность и терпение помогут ребёнку 

преодолеть недостаток произношения. 

Издательский дом «Карапуз» предлагает серию книг для постановки у детей 

наиболее трудных для произношения звуков: «Язычок с-с-с-свистит», Язычок ш-ш-

шипит», «Язычок р-р-рычит» и «Язычок л-л-лычит». Надеемся, . что эта серия книг 

поможет сделать речь вашего ребенка чистой и внятной. 

Куликовская Татьяна Анатольевна, логопед  



 

    

АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКОВ 

Здравствуй, я - ловкий Язычок. Я пришел 

к тебе в гости. Сегодня мы с тобой будем 

учиться правильно произносить трудные 

звуки С, 3, Ц ,  Садись перед зеркалом, 

слушай внимательно и делай все, что 

услышишь. 

 

Улыбнись, покажи все зубки. Они почти 

касаются друг друга, между ними -маленькая 

щёлочка. Сделай свой язычок широким, опусти 

его вниз и спрячь кончик язычка за нижние 

зубки. Подуй на него. Старайся дуть по 

серединке, будто по желобку. Если не 

получается, то попробуй выгнуть язычок во рту 

горкой, при этом его 

кончик должен упираться в нижние зубки. Теперь улыбнись, 

спрячь горку во рту и подуй на нее: с-с -с-с -с.  Можно тянуть при 

этом звук Т.  Получится: т -с-с-с -с. Дуй долго и спокойно, словно 

тянешь ниточку. Можешь сдувать семена одуванчика, кусочки 

ваты или мелкие бумажки. 

Этот звук мы произносим так же, как и 

С. Только звук С глухой, потому что в нем 

нет голоса. А звук 3 звонкий. В нем 

появляется голосок. Он живет у тебя в 

горлышке. Ты почувствуешь его, если 

положишь руку на горло и произнесешь 

звонкий звук 3. 

 

 

Звук Ц получится, если произносить 

слитно два звука: Т и С. Попробуй 

произнести подряд эти звуки сначала 

медленно, затем очень быстро. Струя 

воздуха должна быть очень сильной. 

 



 

    

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 
Артикуляционная гимнастика  

 

Чтобы научиться произносить некоторые трудные звуки, надо 

укрепить мышцы языка, щёк и губ. Сделаем для них гимнастику. 

Равняйсь! Смирно! К зарядке готовы! 

Упражнение «Улыбка»  

Губы умеют растягиваться. И получается улыбка. Вот такая. 

Повторяй это упражнение 3-4 раза подряд. Потом отдохни и 

повтори еще раз. 

  

Упражнение « Трубочка »  

Губы могут вытягиваться вперед, 

получается «трубочка». Вот такая. 

(Посмотри на себя в зеркало.) Сделай и 

ты «трубочку» 3-4 раза подряд. Отдохни и 

повтори. 

 

Упражнение «Заборчик»  

Это Зубы. Они прячутся за Губами. 

Губы могут улыбнуться и показать все 

зубки: верхние и нижние. Они касаются 

друг друга. Правда, они похожи на 

заборчик? Покажи и ты свой «заборчик». 

Теперь спрячь его. Снова покажи и опять 

спрячь. Повторяй это упражнение 5-6  

раз. 
 



 

   

СИЛЬНЫЙ, ЛОВКИЙ, УМЕЛЫЙ 
Упражнения для язычка  

 

Выполним основные упражнения для постановки звуков С, 3, 

Ц. Не забывай делать гимнастику перед каждым занятием с 

трудными звуками. 

Упражнение «Надуем щёки»  

Щеки могут втягиваться внутрь рта. Вот так. (Втянем щеки.) А 

могут надуться, как шары. Вот так. (Надуем щеки.) Потом отдохни 

и повтори еще раз. 
 

Упражнение «Чистим зубы»  

Я могу погладить верхние и нижние 

зубки. Я, как зубная щетка, чищу зубки 

с внешней и внутренней стороны. 

Посмотри, как я это делаю, 

 

 

Упражнение «Красим потолок»  

Сейчас я покажу тебе нёбо. Оно внутри 

ротика, наверху, как небо. Иногда я 

поднимаюсь и стучу по нёбу. Я делаю это и 

говорю: д -д -д -д -д.  Или глажу нёбо, будто 

крашу потолок в своем домике. Это очень 

трудная работа. Я стараюсь изо всех сил. 

Повторяй это упражнение 5-6 раз. 
 



 

Рассмотри картинку. Назови слова со звуком С в 

начале, середине и в конце слова. 

 

А У НАС ТРЕНИРОВКА! 
Отработка звука С в слогах и отдельных словах  
 

Пройди пальчиками по дорожке и читай слоги в кружках. 

Старайся четко произносить звук С. 

 

А теперь будем произносить звук С в словах. Повторяй за мной. 

(Взрослый читает и делает паузы.) 

СА-СА-СА-СА-СА-СА-СА - самолет, коса, оса.  

СУ-СУ-СУ-СУ-СУ-СУ-СУ-СУ-сумка, сутки, суп, пасую. 

СЫ-СЫ- СЫ-СЫ-СЫ-СЫ-СЫ - сыр, сынок, усы, весы. 

СО-СО-СО-СО-СО-СО-СО - сом, осока, колесо.  

АС-АС-АС -АС-АС-АС-А С - маска, паста, каска, бас. 

ОС-ОС-ОС-ОС-ОС-ОС-0 С - нос, полоска, абрикос.  

УС-УС-УС-УС-УС-УС-У С - ус, капуста, мускул, вкус. 

ЫС-ЫС-ЫС-ЫС-ЫС-ЫС - выступ, выставка, кумыс. 
 
 

САША С САМОЛЁТОМ     СОНЯ  С СУМКОЙ 

 



 

 

по-с-с-свистим? 
Отработка звука С в слогах,  словах и фразовой речи  

 

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. Читай или повторяй по порядку. 

 

А теперь будем произносить звук С в словах. Повторяй за мной. 

{Взрослый читает и делает паузы.) 

СА-СА-СА-СА-СА-СА-СА - под сосной сидит лиса.  

СУ-СУ-СУ-СУ-СУ-СУ-СУ - суп собаке я несу.  

СЫ-СЫ-СЫ-СЫ-СЫ-СЫ-СЫ - встал слоненок на весы. 

СО-СО-СО-СО-СО-СО-СО - сыплет снег на колесо.  

ИС-ИС-ИС-ИС-ИС-ИС-ИС - ест Борис соленый рис. 

 

Составь предложения по этой картинке. Придумай много 

новых слов со звуком С в начале, середине и конце слов. 



 

Рассмотри картинку. Назови слова со звуком 3 в 

начале, середине и в конце слова. 
 

А У НАС ТРЕНИРОВКА! 
Отработка звука 3 в  слогах и отдельны х словах  
 

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. Читай или повторяй за мной. 

 

А теперь будем произносить звук 3 в словах. Повторяй за мной. 

(Взрослый читает и делает паузы.) 

ЗА-ЗА-ЗА-ЗА-ЗА-ЗА-ЗА- запад, зал, забор, глаза.  

ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ - зуб, внизу, ползу, грызу.  

ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ - козырёк, пузырь, возы. 

ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ - зяблик, зябь, грозят, нельзя.  

ЗИ-ЗИ-ЗИ-ЗИ-ЗИ-ЗИ-ЗИ - Зина, зимний, погрузи.  

ЗО-ЗО-ЗО-ЗО-ЗО-ЗО-ЗО - зонтик, золото, позор.  

ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ - зелень, зебра и газель.  

ЗА-ЗА-ЗА-ЗА-ЗА-ЗА-ЗА - завтрак, роза и коза. 
 
 

ЗИНА ЗА ЗАБОРОМ       У ЗАХАРА ЗАБОЛЕЛ ЗУБ 

 



 

Рассмотри картинку. Назови слова со звуком 3 в 

начале, середине и в конце слова. 
 

ПОЗ-З-З-ЗВЕНИМ? 
Отработка звука 3 в  слогах и отдельных словах  

 

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. Старайся четко произносить звук 3. 

 

А теперь будем произносить звук 3 в словах. Повторяй за мной. 

{Взрослый читает и делает паузы.) 

ЗА-ЗА-ЗА-ЗА-ЗА-ЗА-ЗА - заблудилась здесь коза. 

 ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ - на возах везли тазы.  

ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ-ЗУ - на базар козу везу.  

ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ-ЗЯ - зябнуть зяблику нельзя.  

ЗИ-ЗИ-ЗИ-ЗИ-ЗИ-ЗИ-ЗИ - Тузик к Зое подползи. 

 



 

Рассмотри картинку. Назови слова со звуком Ц в 

начале, середине и в конце слова. 
 

А У НАС ТРЕНИРОВКА! 
Отработка звука Ц в слогах и отдельных словах  
 

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. Читай или повторяй по порядку. 

 

А теперь будем произносить звук Ц  в словах. Повторяй за 

мной. {Взрослый читает и делает паузы.) 

ЯЦ-ЯЦ-ЯЦ-ЯЦ-ЯЦ-ЯЦ-Я Ц - леденец, боец, паяц.  

ЕЦ ЕЦ-ЕЦ-ЕЦ-ЕЦ-ЕЦ-Е Ц - удалец, отец, дворец.  

ИЦ-ИЦ-ИЦ-ИЦ-ИЦ - танец, жнец, мизинец, шприц. 

ЦА-ЦА-ЦА-ЦА-ЦА-ЦА - цапля, цирк, крыльцо, овца. 

ЦО-ЦО-ЦО-ЦО-ЦО-ЦО-ЦО - деревцо, кольцо, лицо. 

ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ- огурцы, пловцы, певцы 

ПЕВЕЦ СЦАПАЛ ЛЕДЕНЕЦ 

ОВЦА ЦОКАЕТ ПОД ДЕРЕВЦЕМ 

 



 

    

Ц-Ц-Ц! МЫ ЗАНИМАЕМСЯ! 
Отработка звука Ц в слогах и отде льных словах  

 

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. Старайся четко произносить звук Ц. 

 

А теперь будем произносить звук Ц в словах. Повторяй за 

мной. (Взрослый читает и делает паузы.) 

ЯЦ-ЯЦ-ЯЦ-ЯЦ-ЯЦ-ЯЦ - в цирке выступил паяц.  

ЕЦ-ЕЦ-ЕЦ-ЕЦ-ЕЦ-ЕЦ - к цели плыл спортсмен пловец. 

ИЦ-ИЦ-ИЦ-ИЦ-ИЦ-ИЦ - привезли в больницу шприц. 

ЦА-ЦА-ЦА-ЦА-ЦА-ЦА - офицер ценил бойца.  

ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ-ЦЕ - царь с царицей во дворце. 

Рассмотри картинку. Назови слова со звуком Ц в 

начале, середине и в конце слова. 

 



 
 

 



 
 

 

Сливы спелые висят, Синим 

стал сливовый сад. Сливы 

слева, сливы справа, 

Собирает сливы Слава. 

Сыплет, сыплет снег с небес. 

Спит под снегом зимний лес. 

Сонный сад в снегу стоит. 

Сад под снегом тоже спит. 

Есть у Зои резвый змей. 

Змей не ползает за ней. Он 

взлетает высь отважно 

Змей воздушный, Змей 

бумажный. 

Загремела гроза, 

Забралась стрекоза На 

развесистый дубок, Под 

зелененький листок. 



 
 

 



 
 

 

В царском дворце 

Хранится ларец. 

Ларец для колец 

Смастерил царь-отец. 

Семнадцать царевен 

Растут во дворце, 

Семнадцать колец 

Во дворцовом ларце. 

Цып-цыпленок нацарапал 

Письмецо для Цыпа-папы: 

«Вы отец - большой певец. 

Вас целую. Цып. Конец». 

Целый месяц мастерица 

Мастерит на тонких спицах 

Две цветные рукавицы 

Для любимицы сестрицы. 

Утица и курица 

Возятся на улице. 

Утица с утятами, 

Курица с цыплятами. 



 
 

 



 

 

 

Зебра азбуку учила, 

Буквы зебра позабыла. 

Заяц в поле зёрна ел. 

Зуб у зайца заболел. 

Ездил в праздники Захар 

За арбузом на базар.  

За арбузом на обед 

Карапузу пяти лет. 

Подвязала Лиза розы, 

Засадила две занозы. 



 
 

 



 
 

 

Цапля в цирке выступала: 

Цифры носом написала. 
Слава съел салат капустный, 

Был салат капустный вкусный. 

Снится сон сому о том,  

Что он сильный слон, не сом. 

«Где усы?» - расстроен сом.  

Не согласен сом со сном. 

Пёс Барбос совсем раскис, 

Дам ему ирис «Кис-кис». 



 

 
 

 



 

 

 

ЯЗЫЧОК Р-Р-Р-РЫЧИТ 
Постановка и коррекция звука Р  

Это пособие поможет логопедам, воспитателям детских садов и 

родителям в постановке у детей 5-7 лет правильного и четкого 

произношения звука Р. 

Как подготовить пособие к работе 

Выньте картонную вставку из середины книжки, разрежьте листы по 

пунктирным линиям на отдельные картинки. Вы получите набор 

иллюстративного материала для закрепления звука Р во фразовой речи. От 

книжки останется несколько страниц с методическими рекомендациями и 

логопедическими упражнениями. 

Система и методика проведения занятий 

• Перед   каждым   занятием   нужно   сделать   артикуляционную 

гимнастику, чтобы «разогреть» губы и язычок, подготовить их 

к работе (4-5 упражнений),  
• «Поставить» изолированный звук (2-3 занятия и больше - по 

ситуации), освоить артикуляцию,  
• Закрепить произношение звука в слогах и словах (3-4 занятия), 

Автоматизировать звук до свободного употребления во фразовой 

речи (в предложениях и рассказах). 

Вам понадобятся картонные карточки с картинками. На оборотной 

стороне каждой из них вы найдёте текст, насыщенный словами с 

определённым звуком. Рассматривая картинки, ребёнок легко запомнит 
стихи, повторяя их вместе с вами. Попросите найти на картинке все 

предметы, в названии которых встречается данный звук; уточните, какой 
вопрос можно задать к этому слову (кто? или что?); подобрать как можно 

больше глаголов, которыми можно обозначить действия, изображенные на 

картинках (что делает?); описать картинки (какой?). Такие задания не только 
обогатят речь и пополнят активный словарь, но и научат вслушиваться в 

слова, замечать каждый звук, использовать слова-синонимы, упражняться в 
четком произнесении нужного звука. 

Заниматься лучше перед зеркалом по 10-15 минут в день. Все задания 

выполняйте вместе с ребёнком, чтобы он видел правильное положение губ и 
языка. И последний совет: контролируйте то. как говорит ребёнок. 

Поправляйте произношение трудных звуков, ведь на первых порах ему 
самому очень трудно контролировать свою речь. Ваша доброжелательность 

и терпение помогут ребёнку преодолеть недостаток произношения. 

Издательский дом «Карапуз» предлагает серию книг для постановки у 
детей наиболее трудных для произношения звуков: «Язычок с-с-с-свистит», 

Язычок ш-ш-шипит», «Язычок р-р-рычит» и «Язычок л-л-лычит». Надеемся, что 
эта серия книг поможет сделать речь вашего ребенка чистой и внятной. 

Куликовская Татьяна Анатольевна, логопед 



 

 

   

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 
Артикуляционная гимнастика 

Для того, чтобы произносить звуки правильно и чисто, язычок 

должен быть гибким и сильным. Для этого нужно заниматься 

гимнастикой. 
 

Упражнение «Лошадка» 

Для разминки можно поскакать на 

лошадке. Язычок присасывается к 

небу и отскакивает от него. Цок-цок-

цок - стучат копыта. Веселей поехали! 

Тпру-у-у\ Приехали! Отдохнули - и снова 

в путь. Цок-цок-цок  Повторим 5-6 раз. 

 

Упражнение «Грибок» 

А теперь язычок присосался к небу 

и не отскочил от него. Он стал похож на 

грибок. Ножка у грибка высокая и 

тоненькая. А «шляпка» -это нёбо. 

Держи грибок, пока взрослый 

сосчитает до десяти. Смотри в зеркало 

на ножку язычка. 

 

ПАЛЬЧИКИ ГУЛЯЮТ 

Теперь попробуем произнести звук Р отдельно и в паре с 

гласными. Шагай пальчиками по слоговой дорожке, читай слоги, 

выделяя звук Р. 

 



 

 

    

АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА Р 

Здравствуй! Я - Язычок. Я пришел к 

тебе в гости. Сегодня мы с тобой 

поучимся правильно произносить звук Р. 

Это самый трудный звук. Но не пугайся. 

Немного терпения, и у тебя всё 

обязательно получится. 

 

Сначала поиграем в игру «болтушка». 

Положи язычок на верхнюю губку, 

быстро-быстро спрячь в ротик и снова 

клади на губку, 

при этом нужно говорить: бл-бл-бл-бл-бл. А теперь сделай такую же 

«болтушку» за верхними зубками на нёбе, произноси при этом 

звук Д. У тебя получится неД, а звук, очень похожий на Р, только 

короткий. Играя в «болтушку» много раз и, вставляя ее вместо 

звука Р в слоги и слова, можно добиться раскатистого звука Р. 
Теперь постучи язычком за верхними зубками по альвеолам 

(бугоркам за зубами) и произносить: Д-Д-Д-Д-Д-Д... В это время 

нужно быстро проводить под кончиком языка чистым пальчиком 

или концом чайной ложки - вправо-влево. При этом язычок то 

прижимается к альвеолам (бугоркам), то отодвигается от них. Он 

дрожит, и получается звук Р. 

 

Посмотри и назови картинки. Есть ли в этих словах звук Р? Где 

ты его слышишь: в начале, середине или в конце слова? 



 

 

I 

   

СИЛЬНЫЙ, ЛОВКИЙ, УМЕЛЫЙ 
Упражнения для язычка 

 

Выполним основные упражнения для постановки звука Р. Не 

забывай делать гимнастику перед каждым занятием с трудными 

звуками. 

Упражнение «Гриб растёт» 

А сейчас наш язычок опять 

превратится в грибок и будет 

растягивать свою ножку. Для этого 

нижнюю челюсть нужно ритмично 

опускать и поднимать. Смотри на 

ножку. Она делается то короткой, то 

длинной. Язычок словно «танцует». 

 

Упражнение «Болтушка» 

Если у тебя все получилось, можно 

весело поболтать. Язычок ляжет на 

верхнюю губку и будет быстро-быстро 

прятаться в ротик и снова ложиться на 

губку, при этом нужно говорить: бл-бл-

бл-бл-бл... Давай поболтаем подольше, 

пока язычок не устанет. Ему очень 

нравится эта игра. 
 

ТР-Р-РЕНИР-Р-РОВКА! 

Во время «прогулки» старайся четко произносить звук Р. 

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. 

 

 



 

 

 

ПОРИФМУЕМ 
Отработка звука Р в слогах и отдельных словах 

Давай «сочинять» стихи - подбирать слова в рифму. 

Постараемся чётко произносить звук Р во всех слогах и словах. 
 

РА-РА-РА-РА-РА-РА-РА - радость, радуга, жара.  

РУ-РУ-РУ-РУ-РУ-РУ -РУ - рукава, рубить, беру.  

РЫ-РЫ-РЫ-РЫ-РЫ-РЫ-РЫ - комары, рыбак, дворы.  

РО-РО-РО-РО -РО -РО -РО - роща, роза, рот, перо.  

АР-АР-АР-АР-АР -АР-АР - март, базар, пожар, загар. 

 ОР-ОР-ОР-ОР -ОР -ОР -ОР - форма, орден, хор, мотор.  

УР-УР-УР -УР-УР-УР -УР - чурка, шкурка, штукатур.  

ИР-ИР -ИР -ИР-ИР-ИР-ИР - командир, кефир, мундир. 

Рассмотри картинки. Назови слова со звуком Р в 

начале, середине и в конце слова. 



 

 

  



 

 
 

 

По дорожке, по тропинке 

Две подружки, две Маринки 

Прошагали, проскакали И 

вприпрыжку пробежали. 

Продают на рынке 

Рыжики в корзинке. 

Грузди, сыроежки 

Продают в тележке. 

Расхрабрился воробей: 

Прыгнул в мартовский ручей.  

А теперь на брёвнышке  

Сушит свои перышки. 

Сыр сорока раздобыла. 

Сорок дырок в сыре было. 

Сыр сорока поклевала: 

Сыра с дырками не стало. 



 

 
  



 

 
 

 

Краб вскарабкался на трап 

И пополз по трапу краб. 

Краб по трапу проползет, С 

трапа краб не упадет. 

За забором Борис 

Посадил барбарис. 

Кустик барбариса 

Перерос Бориса. 

Вера в сквер вчера ходила, 

Вера веер уронила. 

Разыщите веер в сквере  

И верните веер Вере. 

Мы ходили на бульвар, 

Там купили красный шар. 



 

 

  



 

 
 

 

Рыбу ловят Боря с Лёвой, 

Лёва с Борей - рыболовы. 

Крынку Кирилл 

Крышкой накрыл. 

- Сколько рогов у пары коров? 
- У пары коров две пары рогов. 

Приготовила Лера 

Четыре эклера. 
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Жует поросенок 

Морковку спросонок. 

Барашек баранку 

Грызет спозаранку. 

У Варвары в сарафане 

Карандаш простой в кармане. 

Нарисуй, Варвара, речку И 

кудрявую овечку. 

- Расскажи скороговорку 

Про Петра и про Егорку. 

- Петр карабкается в гору, В 

гости Петр спешит к Егору. 

Под речной корягой рак Не 

устроится никак. Рак 

рассержен, рак расстроен Дом у 

рака не устроен. 



 

 

 

ПО-Р-Р-Р-РЫЧИМ 
Отработка звука Р в словах и фразовой речи 

Давай снова подбирать слова с одинаковым слогом. Будем 

чётко произносить звук Р во всех слогах и словах. 
 

РА-РА-РА - на парад идти пора.  

РЫ-РЫ-РЫ - подари друзьям шары.  

РУ-РУ-РУ - роет крот в траве нору.  

АР-АР-АР - самовар пускает пар.  

ИР-ИР-ИР - на ракете пассажир.  

ОР-ОР-ОР - в огороде помидор.  

УР-УР-УР - у монтёра крепкий шнур.  

ЁР-ЁР-ЁР - пробирается бобёр. 

 

Рассмотри картинку и сочини историю про бравых офицеров, 

пассажира Рому в ракете, крота, бобра и чай из самовара. 



 

 

 

ПОВТОРЯЕМ 
Отработка звука Р во фразовой речи 

Послушай фразы и повтори их. Выделяй голосом звук Р. 

Придумай свои предложения с «рычащими» словами. 

На праздничной рубашке розы и ромашки.  

Забрался червяк на старый чердак. 

Круглая горошина в огороде брошена. 

Тру на тёрке три морковки. 

Короед грызет кору, прогрызает он дыру.  

Нарисован здесь карась, карася скорей раскрась. 

Послушай фразы и повтори их вместе со мной. Выделяй голосом 

звук Р. Придумай свои предложения с «рычащими» словами. 



 

 

 

ЛАБИРИНТ 
Отработка звука Р в словах и фразовой речи 

 

«Пробеги» пальчиками по лабиринту. На каждый шаг называй 

нарисованный предмет и выделяй голосом звук Р. 



 

 

  

ОТГАДАЕМ 
Автоматизация звука Р во фразовой речи 

Послушай загадки и назови отгадки. Чем похожи все слова-

отгадки? Придумай слова, оканчивающиеся на Р. 

 



 

 

 

ПРИДУМАЕМ 
Автоматизация звука Р во фразовой речи 

Составь свои загадки по картинкам, чтобы проверить, умеют ли 

папа и мама говорить Р. Попроси их «прорычать» отгадки. 

Среди трав, среди корней 

Протекает здесь . . . (ручей).  
 

Пусть мороз зимою злится, 

Мы наденем . . .  (рукавицы). 
 

Растрепалась вдруг причёска, 

Срочно нам нужна . . .  (расчёска). 

Уцепилась в грядку крепко Эта 

сказочная . . .  (репка). 
 

Соберём в большую миску 

Очень вкусную . . .  (редиску). 



 
 

 



 

 

ЯЗЫЧОК Л-А-Л-АЫЧИТ 
Постановка и коррекция звука Л 

Это пособие поможет логопедам, воспитателям детских садов и родителям в 

постановке у детей 5-7 лет правильного и четкого произношения звука Л .  

Как подготовить пособие к работе 

Выньте картонную вставку из середины книжки, разрежьте листы по 

пунктирным линиям на отдельные картинки. Вы получите набор иллюстративного 

материала для закрепления звука Р во фразовой речи. От книжки останется 

несколько страниц с методическими рекомендациями и логопедическими 

упражнениями. 

Система и методика проведения занятий 

   Перед   каждым   занятием   нужно   сделать   артикуляционную 

гимнастику, чтобы «разогреть» губы и язычок, подготовить их 

к работе ( 4 -5 упражнений),  

  «Поставить» изолированный звук (2-3 занятия и больше - по 

ситуации), освоить артикуляцию,  

  Закрепить произношение звука в слогах и словах (3- 4  занятия),  

Автоматизировать звук до свободного употребления во фразовой 

речи (в предложениях и рассказах). 

Вам понадобятся картонные карточки с картинками. На оборотной стороне 

каждой из них вы найдёте текст, насыщенный словами с определённым звуком. 

Рассматривая картинки, ребёнок легко запомнит стихи, повторяя их вместе с 

вами. Попросите найти на картинке все предметы, в названии которых 

встречается данный звук; уточните, какой вопрос можно задать к этому слову (кто? 

или что?); подобрать как можно больше глаголов, которыми можно обозначить 

действия, изображенные на картинках (что делает?); описать картинки (какой?). 

Такие задания не только обогатят речь и пополнят активный словарь, но и научат 

вслушиваться в слова, замечать каждый звук, использовать слова-синонимы, 

упражняться в четком произнесении нужного звука. 

Заниматься лучше перед зеркалом по 10-15 минут в день. Все задания 

выполняйте вместе с ребёнком, чтобы он видел правильное положение губ и 

языка. И последний совет: контролируйте то, как говорит ребёнок. Поправляйте 

произношение трудных звуков, ведь на первых порах ему самому очень трудно 

контролировать свою речь. Ваша доброжелательность и терпение помогут ребёнку 

преодолеть недостаток произношения. 

Издательский дом «Карапуз» предлагает серию книг для постановки у детей 

наиболее трудных для произношения звуков: Язычок с-с-с-свистит», Язычок ш-ш-

шипит», «Язычок р-р-рычит» и «Язычок л-л-лычит». Надеемся, что эта серия книг 

поможет сделать речь вашего ребенка чистой и внятной. 

Куликовская Татьяна Анатольевна, логопед 



 

 

 

АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА Л 
 

Здравствуй! Я - Язычок. Я пришел к 

тебе в гости. Сегодня мы с тобой 

поучимся правильно произносить 

звук/7. 

Садись перед зеркалом, слушай 

внимательно и старательно выполняй 

все задания. 

Что надо сделать, чтобы получить 

звук Л? 

Подними свой язычок к верхним зубкам и закрути его кончик 

наверх. Тебе стала видна нижняя сторона язычка. Слегка прикуси 

язычок, чтобы он не раскрутился. Правда, похоже на катушку? А 

теперь спой - потяни звук Л и, не прерывая пения, сделай 

«катушку», зажми ее зубками. Получится -АЛ.  

Можно тянуть А и несколько раз прижимать «катушку» 

зубками. Получится -АЛА -ЛА  -ЛА.  Слушай звукЛ. Попробуй 

потянуть его, прижимая «катушку»: Л-Л-Л-Л-Л.  Если губки 

мешают тебе и вытягиваются вперед, нужно задержать их 

пальцами, растягивая в улыбку. 

Когда у тебя будет хорошо получаться звук Л, будем 

произносить его в слогах, словах и предложениях. 

 

Посмотри и назови картинки. Есть ли в этих словах звук Л? Где 

 ты его слышишь: в начале, середине или в конце слова? 



 

   

 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 
Артикуляционная гимнастика 

 

Чтобы научиться произносить трудные звуки, надо укрепить 

мышцы языка, щёк и губ. Сделаем для них гимнастику. 

Приготовились! Начали! 
 

Упражнение «Катушка» 

Сейчас поиграй со мной. Игра 

называется «катушка». Язычок 

поднимется к верхним зубкам и 

закрутит свой кончик наверх. Тебе 

видна нижняя сторона языка. А зубки 

прикусят язычок, чтобы язычок не 

раскрутился. Вот как он умеет! 

Упражнение «Заборчик» 

Первыми упражняются губки и 

зубки. Они делают «заборчик». Губки 

широко улыбаются и открывают все 

зубки. Верхние и нижние зубки 

сомкнуты. Теперь спрячь зубки и 

отдохни. Вновь сделай «заборчик». 

Повторяй это упражнение 5-6 раз 

подряд. 

 

 

ПАЛЬЧИКИ ГУЛЯЮТ 

Теперь попробуем произнести звук Л отдельно и в паре с 

гласными. Шагай пальчиками по слоговой дорожке, читай слоги, 

выделяя звук Л. 



 

    

 

сильный, ловкий, УМЕЛЫЙ 
Упражнения для язычка 

 

Выполним основные упражнения для постановки звука Л.  Не 

забывай делать гимнастику перед каждым занятием с трудными 

звуками. 

Упражнение «Качели» 

Язычок высовывается наружу и то 

поднимается на верхнюю губку, то 

опускается на нижнюю. Сначала 

язычок делает это медленно, а затем 

все быстрее и быстрее. Ух! 

Захватывает дух! Ух! Повторяй это 

упражнение 3-4 раза. 

Упражнение «Парус» 

А еще язычок может стать 

«парусом». Ротик откроется широко, а 

язычок поднимется наверх и спрячет 

свой кончик за верхние зубки. Правда, 

язычок похож на парус? Ветер стих и 

«парус» спрятался. Отдохнём и снова 

его покажем. Раз-два! Раз-два! 

 

ТР-Р-РБНИР-Р-РОВКА! 

Во время «прогулки» старайся четко произносить звук Л.  

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. 

 



 

 

ПОРИФМУЕМ 
Отработка звука Л в слогах и отдельных словах 

А теперь будем чётко произносить звук Л в словах Повторяй 

за мной. 

Л А -Л А -Л А -Л А -Л А -Л А -Л А  -  лампа, ласточка, зола.  

Л У -Л У -Л У -Л У -Л У -Л У -Л У  -  лужа, лунка, лук, пилу.  

Л Ы -Л Ы -Л Ы -Л Ы -Л Ы -Л Ы  -  малыши, полынь, столы.  

Л О -Л О -Л О -Л О -Л О -Л О -Л О  -  лодка, ложка, лоб, село.  

АЛ-АЛ-АЛ-АЛ-АЛ-АЛ-АЛ - скалка, палка, вал, пенал.  

ОЛ -ОЛ - ОЛ -ОЛ -ОЛ -ОЛ - ОЛ  - полдень, гол, укол, чехол  

У Л -У Л -У Л -У Л -У Л -У Л -У Л -  ущипнул, качнул, зевнул.  

ИЛ -ИЛ -ИШ -ИЛ -ИЛ -ИЛ - ИЛ  - пилка, жилка, Михаил. 

Рассмотри картинку. Назови слова со звуком ЛЬ 

вначале, середине и в конце слова. 



 

  



 
 

 

Сел за стол голодный слон, 

Заказал себе бульон. 

Принесли бульон в лоханке  

И три белые буханки. 

Делим булку пополам: 

Половину - голубям, 

Половину - уткам, 

Крошечки - голубкам. 

Если моль вы увидали  

На любимой вашей шали, 

То, пожалуй, вашу шаль 

После моли станет жаль. 

Клумба около клуба, 

Сделала клумбу Люба. 
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Положил Алёшка  

Жёлуди в лукошко.  

Жёлуди со шляпками  

Для белочки с бельчатами. 

Сделали чучело мы из соломы. 

Вымокло чучело около дома.  

Шлёпали капли по жёлтой соломе. 

Сохло на вешалке чучело в доме. 

На вокзал пошел осёл 

 До вокзала не дошёл. 

 Встал Осёл на полпути: - 

Лучше мне домой пойти. 

Зима была белым-бела. 

Платок из снега соткала.  

А город спал, во сне зевнул, 

Платок на плечи натянул. 



 

  



 
 

 

Полз по половице на половичок  

В платье полосатом Толстый паучок.  

В дальнем уголочке на половике  

Паучок спит ночью В спальном колпаке. 

Под столом клубок лежал. 

Лапой кот клубок достал. 

- Где ты был, лесной олень? - 

Бегал по лесу весь день. - Кого 

видел ты в лесу? - Белку, дятла 

и лису. 

Я ловил на лавочке 

Мотыльков и бабочек. Всё 

ловил, ловил, ловил... 

Пожалел и отпустил. 



 

  



 
 

 

На лужайке под луной 

Колокольчик голубой 

 Летней ночью сладко спал, 

Головой во сне качал. 

Клоун публику смешил,  

Он в больших калошах был. 

Клоуну в калошах  

Хлопали в ладоши. 

Мне неполных восемь лет. 

Я чиню велосипед.  

Вот колёса, вот педали. 

Смазал маслом я детали. 

Лось лоскут в лесу нашел,  

И к лосихе лось пришёл: -  

Сшей, лосиха, мне для лоска 

Галстук в желтую полоску. 



 

 

по-л-л-лычим? 
Отработка звука Л в словах и фразовой речи 

А теперь будем чётко произносить звук Л  в словах. Повторяй 

за мной. 

Л А -Л А -Л А  - Алла пол метлой мела.  

Л Ы -Л Ы -Л Ы  - у Павлуши нет пилы.  

Л У -Л У -Л У  - постучали по столу.  

Л О -Л О -Л О  - в полку вставили стекло.  

АЛ-АЛ-АЛ - стал Володе галстук мал.  

ИЛ -ИЛ -ИЛ  - дятел ствол в лесу долбил. ОЛ -

ОЛ -ОЛ  - положи платок на стол.  

У Л -У Л -У Л  - по лужайке бегал мул. 

 

Рассмотри картинку. В каких словах тебе встретился звук Л? 

Сочини историю под названием «Однажды на поляне...». 



 

 

ПОВТОРЯЕМ 
Отработка звука Л во фразовой речи 

А теперь будем чётко произносить звук Л в словах. Повторяй 

за мной. 
 

Клава вышивала гладью одеяло.  

Каша - в ложке, плюшка - в плошке.  

Алфавит козёл учил, половину букв забыл.  

Лена леечку взяла. Ландыш Лена полила. 

 Взял я папину пилу. Палку я пилой пилю.  

Луша в школу не ходила, полгодочка Луше было. 

 Для салата Михаил чистил л ук . . .  и слёзы л ил .  

 

Рассмотри картинку. Назови слова со звуком Л, отвечающие на 

вопрос «что?», «какой?» и на вопрос «что делает?». 



 

 

ЛАБИРИНТ 
Отработка звука Л в словах и фразовой речи 

 

«Пробеги» пальчиками по лабиринту. На каждый шаг называй 

нарисованный предмет и выделяй голосом звукЛ. 



 

 

Послушай загадки и подбери отгадки. Есть ли в этих словах звук 

Л, и где он находится: в начале, середине или конце слова. 

ОТГАДАЕМ 
Автоматизация звука Л во фразовой речи 

Светит ночью нам она. Это 

желтая . . .  ( Л у н а ) .  
 

У мишутки косолапы Были все 

четыре . . .  { л а п ы ) .  
 

 В огород пришли ребята, Будет 

им нужна . . .  ( л о п а т а ) .  
 

В дождь гулять ничуть не хуже, 

Если есть большие... ( л у ж и ) .  
 

Снег идет, зима все ближе. 

Покупай коньки и . . .  ( л ы ж и ) .  



 

  

ПРИДУМАЕМ 
Автоматизация звука Л во фразовой речи 

Составь свои загадки по картинкам, чтобы проверить, умеют ли 

папа и мама говорить Л. Попроси их «пол-л-лычать» отгадки. 

Будет много слез и мук, Если 

резать горький . . .  ( л у к ) .  

 

Стали елки до небес. Вырос 

так еловый . . .  ( л е с ) .  

Вкус имеет кислый он. 

Откусили мы . . .  ( л и м о н ) .  

 

Показал огромный зев 

На арене цирка . . .  ( л е в ) .  

Время года знаем это. 

За весной приходит . . .  ( л е т о ) .  



  



 

язычок ш-ш-ш-шипит 
Постановка и коррекция звуков Ш,  Ж,  Ч,  Щ  

Это пособие поможет логопедам, воспитателям детских садов и родителям в 

постановке у детей 5-7 лет правильного и четкого произношения звуков Ш, Ж, Ч,  

Щ.  

Как подготовить пособие к работе  

Выньте картонную вставку из середины книжки, разрежьте листы по 

пунктирным линиям на отдельные картинки. Вы получите набор иллюстративного 

материала для закрепления звуков Ш, Ж, Ч, Щ .  во фразовой речи. От книжки 

останется несколько страниц с методическими рекомендациями и логопедическими 

упражнениями. 

Система и методика проведения занятий  

• Перед   каждым   занятием   нужно   сделать   артикуляционную 

гимнастику, чтобы «разогреть» губы и язычок, подготовить их 

к работе (4-5 упражнений),  

• «Поставить» изолированный звук (2-3 занятия и больше - по 

ситуации), освоить артикуляцию. #  Закрепить произношение звука в слогах и 

словах (3-4 занятия),  

• Автоматизировать звук до свободного употребления во фразовой речи (в 

предложениях и рассказах). 

Вам понадобятся картонные карточки с картинками. На оборотной стороне 

каждой из них вы найдёте текст, насыщенный словами с определённым звуком. 

Рассматривая картинки, ребёнок легко запомнит стихи, повторяя их вместе с вами. 

Попросите найти на картинке все предметы, в названии которых встречается данный 

звук; уточните, какой вопрос можно задать к этому слову (кто? или что?); подобрать 

как можно больше глаголов, которыми можно обозначить действия, изображенные 

на картинках (что делает?); описать картинки (какой?). Такие задания не только 

обогатят речь и пополнят активный словарь, но и научат вслушиваться в слова, 

замечать каждый звук, использовать слова-синонимы, упражняться в четком 

произнесении нужного звука. 

Заниматься лучше перед зеркалом по 10-15 минут в день. Все задания 

выполняйте вместе с ребёнком, чтобы он видел правильное положение губ и языка. 

И последний совет: контролируйте то, как говорит ребёнок. Поправляйте 

произношение трудных звуков, ведь на первых порах ему самому очень трудно 

контролировать свою речь. Ваша доброжелательность и терпение помогут ребёнку 

преодолеть недостаток произношения. 

Издательский дом «Карапуз» предлагает серию книг для постановки у детей 

наиболее трудных для произношения звуков: «Язычок с-с-с-свистит», Язычок ш-ш-

шипит», «Язычок р-р-рычит» и «Язычок л-л-лычит». Надеемся, что эта серия книг 

поможет сделать речь вашего ребенка чистой и внятной. 

Куликовская Татьяна Анатольевна, логопед  



     

АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКОВ 

Чтобы произнести звук Ш, язычок 

поднимается к нёбу, прячется за верхние зубки и 

выгибается, словно чашечка. При этом губы 

выдвигаются вперед, как рупор. Между зубками 

нужно оставить щёлку. Подуй на язычок. Старайся 

дуть посередине, чтобы воздух шел вперед: Ш-Ш-Ш-

Ш. 
 

 

Звуки Ш и Ж как братья похожи друг на 

друга. Только звук Ш глухой, а Ж -звонкий. 

Повтори всё, что мы делали, чтобы 

получился звук Ш, только произноси не 

шёпотом, а вслух -добавь голосок и у тебя 

обязательно получится Ж. 

Если очень быстро соединить два звука ТЬ и 

Щ, получится звук Ч. Его нужно произносить 

очень резко. А еще можно произносить звук ТЬ 

и в это же время подложить под кончик язычка 

конец чайной ложки и поднимать его к верхним 

зубам. Одновременно нужно рукой слегка 

выдвинуть губы вперёд: Ч-Ч-Ч.  

Мягко произнеси звук Ш. Язычок подними 

вверх, но не к нёбу, как при звуке Ш, а к 

альвеолам - бугоркам за верхними зубами. При 

этом зубы оставляют щелку, чтобы в нее можно 

было подуть: Щ-Щ-Щ. Если не получилось, 

попробуй произнести мягкий звук СЬ и концом 

чайной ложки подними кончик языка к 

верхним альвеолам. Зазвучит: Щ-Щ-Щ.  



     

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 

 

Чтобы научиться произносить трудные 

звуки, надо укрепить мышцы языка, щёк и 

губ. 

Сделаем гимнастику. Равняйсь! 

Смирно! К зарядке готовы! 

Упражнение 1. «Собачка сердится» 

Покажем, как верхняя губка умеет 

сердиться. Она поднимается вверх, и при 

этом показываются верхние зубки, будто 

собачка рассердилась на кого-то. Сделай и 

ты «сердитую собачку». Повтори это 

упражнение 5-6 раз. 

 

Упражнение 2. «Маша обижается» 

Покажем, как обижается девочка Маша. 

Нижняя губка опускается вниз, и становятся 

видны нижние зубки. Маша долго 

обижается. Выполняй это упражнение 5-6 

раз. 

 

Упражнение 3. «Рупор» 

А теперь обе губки одновременно 

показывают свой характер: нижняя губка 

обижается, а верхняя сердится. В это время 

губки похожи на рупор. Рупор - это такое 

приспособление, похожее на трубу. 

Выполняй это упражнение 5-6 раз. 

 



     

СИЛЬНЫЙ, ЛОВКИЙ, УМЕЛЫЙ 

Упражнение 4. «Вкусное варенье» 

Представь, что у тебя на верхней губе 

земляничное варенье. Язычок 

высовывается из своего домика, 

«обнимает» верхнюю губку и облизывает это 

вкусное варенье. Вот так. Это «вкусное» 

упражнение можно повторять много раз 

подряд. 
 

Упражнение 5. «Фокус» 

Сейчас язычок покажет тебе фокус. Положи 

на нос кусочек ватки. Покажи, как язычок 

обнимает верхнюю губку, и подуй так 

сильно, чтобы ватка полетела вверх. Правда, 

это весело! Покажи этот фокус несколько 

раз: для себя и для «зрителей». 

 

Упражнение 6. «Чашечка» 

А ещё язычок может превратиться в 

чашечку. Он высовывается наружу, 

загибает свои краешки наверх, и 

получается чашечка. Вот такая. Упражнение 

- начинай! Раз - два! Раз -два! 

 

Упражнение 7. «Лошадка» 

Чтобы стать сильным, язычок часто 

цокает, как лошадка. Он присасывается к 

нёбу и быстро отскакивает от него. 

Поскачем? Приготовились! Поскакали! Цок-

цок, цок-цок! 

 



 

пош-ш-ш-шипим? 
Отработка звука Ш в слогах и словах  

 

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. Читай или повторяй слоги. Старайся четко произносить звук Ш. 

А теперь будем произносить звук Ш в словах. 

Повторяй за мной: 

ША-ША-ША-ША-ША - шапка, шайба, шаг, лапша.  

ШУ-ШУ-ШУ-ШУ-ШУ - шуба, шутка, шум, дышу. 

 ШИ-ШИ-ШИ-ШИ-ШИ - шина, ширма, камыши.  

ШО-ШО-ШО-ШО-ШО - шёпот, шорох, хорошо.  

АШ-АШ-АШ-АШ-АШ - башня, кашка, карандаш.  

ОШ-ОШ-ОШ-ОШ-ОШ - кошка, мошка, льёшь, поёшь.  

УШ-УШ-УШ-УШ-УШ - мушка, ушки, пушка, душ.  

ИШ-ИШ-ИШ-ИШ-ИШ - мишка, донышко, молчишь. 

 

Рассмотри и назови картинки. Придумай котёнку и 

медвежонку имена со звуком Ш. {Пушок, Шалун, Миша.) 



  



  

Жук-жучок, Желтый 

бочок, На лужайке не 

лежи, Полетай и 

пожужжи. 

Там, где спеет ежевика, 

Жили ежик и ежиха. 

Вяжет жужелица, вяжет 

Кружева из нежной пряжи. 

Кружева из паутинок И 

кружащихся пушинок. 

Режу коржик я ножом, 

Будем ужинать втроём. 



  



  

Ящерица прячется Тщательно в 

расщелине. Хищники голодные 

Ящерицу съели бы. Ящерицу 

хищники Не вытащат никак. 

Около расщелины Рыщут 

натощак. 

Хрящ хрустящий у щенка, Он 

хрустит хрящом пока. 

Клещ живет Под 

щепкой в чаще. 

Чистит щёточкой 
с 

Клещ плащик. [ 

В чаще часто хлещет дождь. I Без 

плаща в дождь пропадешь. 

Я выращиваю плющ. А на 

плющ забрался хрущ. Я с 

плюща хруща стащу -От 

хруща плющ защищу. 



  



  

Чайки кричат, 

Собачки рычат, 

Коровки мычат. А 

рыбки?.. Молчат. 

Обруч я верчу, кручу, 

Циркачом я стать хочу. 

Хранили зайчатки 

Чулки и перчатки, 

Перчатки - в чулане, 

Чулки - в чемодане. 

Черепаху учит мальчик: - 

Перепрыгни через пальчик. 

Черепаха отвечает: - Черепаший 

дом мешает. 



  



  

Петушок нашел мешок. А в 

мешке лежал горшок. А в 

горшке - горошек И 

немножко крошек. 

Шили шилом башмаки, 

Башмаки мне велики. 

В темноте шуршал камыш. 

Кошка думала, что мышь. 

Прибежала в камыши -В 

камышах нет ни души. 

В летнем душе две лягушки 

Лягушатам моют ушки. 



 

ПОЖ-Ж-ЖЖУЖЖИМ? 
Отработка звука Ж в слогах и словах  

 

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. Читай или повторяй слоги. Старайся четко произносить звук Ж. 

А теперь будем произносить звук Ж в словах. 

Повторяй за мной: 

ЖА-ЖА-ЖА-ЖА-ЖА-ЖА - жаба, жабры, жар, межа.  

ЖУ-ЖУ-ЖУ-ЖУ-ЖУ-ЖУ - абажур, гляжу, хожу. ЖИ-ЖИ-ЖИ-

ЖИ-ЖИ-ЖИ - жидкий, жир, моржи, ежи.  

ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ - этажерка, жук, уже. 

 ЖА-ЖА-ЖА-ЖА-ЖА-ЖА - жадный, жалость, сторожат.  

ИЖ-ИЖ-ИЖ-ИЖ-ИЖ-ИЖ - чижик, лижет, стриж, Париж.  

ЖУ-ЖУ-ЖУ-ЖУ-ЖУ-ЖУ - лежу, сижу, жую, брожу. ЖИ-ЖИ-

ЖИ-ЖИ-ЖИ-ЖИ - жизнь, жираф, живот, ужи. 

 

Рассмотри и назови картинки. Составь по ним предложения со звуком 

Ж. {Жуклежит на абажуре. Жаба жалуется на ежей.) 



 

ПОЧ-Ч-Ч-ЧОКАЕМ? 
Отработка звука Ч в  слогах и словах  

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. Читай или повторяй слоги. Старайся четко произносить звук Ч. 

 

А теперь будем произносить звук Ч в словах. 

Повторяй за мной: 

АЧ-АЧ-АЧ-АЧ-АЧ-АЧ-АЧ - качка, прачка, плач, богач.  

ОЧ-ОЧ-ОЧ-ОЧ-ОЧ-ОЧ-ОЧ - кочка, почка, бочка, дочь.  

ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ - трубачи, уздечка, мяч.  

ЕЧ-ЕЧ-ЕЧ-ЕЧ-ЕЧ-ЕЧ-ЕЧ - печка, речка, гречка, меч.  

ЧА-ЧА-ЧА-ЧА-ЧА-ЧА-ЧА - чайник, куча, каланча.  

ЧУ-ЧУ-ЧУ-ЧУ-ЧУ-ЧУ-ЧУ- мальчуган, молчу, кричу.  

ЧИ-ЧИ-ЧИ-ЧИ-ЧИ-ЧИ-ЧИ - чижик, пальчик, калачи. 

 

Попробуй сочинить стихи со словами-рифмами: бочка - дочка, 

кочка - точка, мяч - трубач, молчу - кричу. 



 

ПО-Щ-Щ-Щ-ЩЁКАЕМ? 
Отработка звука Щ в слогах и словах  

 

Пройди пальчиками по дорожке сначала в одну, потом в другую 

сторону. Читай или повторяй слоги. Старайся четко произносить звук Щ. 

А теперь будем произносить звук Щ в словах. 

Повторяй за мной: 

ОЩ-ОЩ-ОЩ-ОЩ-ОЩ - пища, щепка, щёки, хвощ.  

ЯЩ-ЯЩ-ЯЩ-ЯЩ-ЯЩ- овощ, плющ, ищейка, хрящ.  

ЕЩ-ЕЩ-ЕЩ-ЕЩ-ЕЩ-хищник, площадь, помощь, клещ. 

ЩА-ЩА-ЩА-ЩА-ЩА - обещать, пищать, леща.  

ЩУ-ЩУ-ЩУ-ЩУ-ЩУ - помещу, трещу, ищу.  

ЩИ-ЩИ-ЩИ-ЩИ-ЩИ - угощенье, щит, плащи.  

ЩЁ-ЩЁ-ЩЁ-ЩЁ-ЩЁ - щетка, щелочка, ещё. 

 

От кого защитит щит? Для кого приготовлено угощение? Что 

делают щёткой? О чём мечтает щенок? 



 

ПОВТОРЯЕМ 
Закрепление звуков Ж, Ш во фразовой речи  

Давай «сочинять» стихи - подбирать слова в рифму. Постараемся 

чётко произносить звук Ш и Ж. Повторяй за мой. 

ША-ША-ША-ША-ША-ША - Маша в шубе хороша. 

ШУ-ШУ-ШУ-ШУ-ШУ-ШУ - шапку шью я малышу.  

ШО-ШО-ШО-ШО-ШО-ШО - жили мыши хорошо.  

УШ-УШ-УШ-УШ-УШ-УШ - Миша дал Алёше тушь.  

ЖА-ЖА-ЖА-ЖА-ЖА-ЖА - погляжу я на ежа.  

ЖУ-ЖУ-ЖУ-ЖУ-ЖУ-ЖУ - по лужочку поброжу.  

ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ - на лужайке ночь уже.  

ЖИ-ЖИ-ЖИ-ЖИ-ЖИ-ЖИ - мне жирафа покажи. 

 

Сочини весёлый рассказ о том, как ребята гуляли на полянке: 

как кого зовут, кто что делал, кто с кем дружил... 



 

ЗАКРЕПЛЯЕМ 
Закрепление звуков Ч,  Щ во фразовой речи  

Продолжаем «сочинять» стихи - подбирай слова в рифму. Чётко и 

чисто произноси звук Ч и Щ. Повторяй за мой. 

АЧ-АЧ-АЧ-АЧ-АЧ-АЧ - лечит дочку чуткий врач.  

ОЧ-ОЧ-ОЧ-ОЧ-ОЧ-ОЧ - через час наступит ночь.  

ЧА-ЧА-ЧА-ЧА-ЧА-ЧА - повстречал вчера грача.  

ЧУ-ЧУ-ЧУ-ЧУ-ЧУ-ЧУ - на Чукотку полечу.  

ОЩ-ОЩ-ОЩ-ОЩ-ОЩ-ОЩ - у щенка горячий борщ.  

ЩА-ЩА-ЩА-ЩА-ЩА-ЩА - тащат удочкой леща.  

ЩИ-ЩИ-ЩИ-ЩИ-ЩИ-ЩИ - шишки в роще поищи. ЩЁ-

ЩЁ-ЩЁ-ЩЁ-ЩЁ-ЩЁ - вещи в ящике ещё. 

Придумай рассказ по картинке. Не забудь, что в нём должны быть 

начало, середина и счастливый конец. 
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