
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация 

звуков в речи 

ребёнка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свистящие звуки 

  

С,  З, Ц 

(Звуки С,З,Ц одного места образования: во время их произношения 

кончик языка находятся у нижних резцов. В русистике они называются 

зубными переднеязычными.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Карточка №1 

Звук «С» в слогах и фразах, исключающих другие свистящие, шипящие и 

звук «Р» 

 

Са-со-су-сы  сад   садик  оса  бас  ус 

ас-ос-ус-ыс-ес  сани   сачок  коса  нос           утёс

    самолёт  сабля  лиса  мыс          лес 

 

 

Са-са-са- вот летит оса.    Са-са-са-под кустом сидит лиса. 

Ас-ас-ас- мы пили квас у нас.    

 

 

Со-со-со   сом   соль   песок  осока 

    Сок   сода   кусок  высокий

    сон   совы   носок  сокол  

 

Со-со-со- у Алёши колесо.    Ос-ос-ос- на поляне много ос. 

Су-су-су- лису видели в лесу. 

 

Сы-сы-сы   косы   сын   волосы 

    Бусы   сытый  полосы 

     

Сы-сы-сы- у сома усы. 

Ис-ис-ис-в лесу много лис. 

 

Сане купили новые сани. 

У Сани сани едут сами. 

Высоко над утёсом летит самолёт. 

У Сани новый самолёт. 

 

 

Задание:  

 

 

В названии каких предметов встречается звук «С»? 

Где он находится в начале, в середине или в конце слова? 

 Словарь: стол, мост, сахар, салат, сало, оса, мяч, флаг, белка, хвост, лук, осока, 

кусок, класс, квас, кокос, фикус, фокус, вес, овёс. 

 

 

 



 

 

 

 

Карточка №2 (стечение согласных) 

 

 

 

 

Произнеси слоги: 
 

 

 

Ста- сто- сту- сты   стакан  место  стул  хвосты 

     стадо   тесто  стул  кусты 

     Паста   густо  стул  мосты 

 

Сна-сно-сну-сны   сосна   ясно  сны 

     Весна  тесно  сосны 

     Десна  вкусно дёсны 

 

Спа-спо-спу-спы   спать   спутник спутать 

 

 

Ска-ско-ску-скы   маска   соска  скок 

     Сказка  миска подскок 

     Скамейка  киска  скупой 

 

 

Я не спутаю собаку с волком. 

Суп стынет в миске на столе. 

Выпей стакан кваса. 

Поставь стакан на место. 

Скамейка стоит в саду. 

 

 

 

Вста-всто-всту-всты  встать  вставка 

     В столе  в стопке 

     В ступе  вступил  

 

 

Я вступил в союз садоводов. 

Они вступили в союз садоводов. 

Он вставляет вставку в спинку стула. 

Мы вставляем вставки в спинки стульев. 



 

 

 

 

Карточка №3 

Звук «Сь» в слогах и фразах, исключающих другие свистящие, шипящие и 

звук «Р» 

 

 

Ся-сё-сю-си-се  Сима  синька  косилка 

Ась-ось-усь-ись-есь сила  сильный  косит 

Си-си-си   синий осина   босиком 

 

Ся-ся-ся-ся   сё-сё-сё-сё  си-си-си-си  сю-сю-сю-сю 

Ся-сё-сю-си  сё-ся-сю-си  си-сю-ся-се  Сю-си-се-ся 

 

 

Ся-ся-ся   сядь  гусята 

Сё-сё-всё   гусёнок Сёма 

 

Се-сю   сел  село 

    Семь  сено 

 

Ся-ся-ся – мы увидили лося. 

Сю-сю-сю- Соня съела конфету всю. 

Си-си-си-  едет Сима на такси. 

 

 

 

Ось-ось-ось- на сене сидит пёс. 

Усь-усь-усь- на лугу гуляет гусь. 

 

Сля-слё-слю-сли  смя-смё-сми-сме  стя-стё-сти-сте спя-спё-спи-спе 

 

Вся-всё-вси-все  сля-слё-сли-слю   

 

 

 

СЁМА, СИМА И ГУСИ. 

У Сёмы гуси. Сёма умеет пасти гусей, и они у него ходят гуськом. А у Симы 

два маленьких гкся. Они весёлые, но пока это гусята, а не гуси. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ: 

Изменим слово «гусь». 



Один (гусь), два (гуся), много… 

 

 

 

Карточка №4 

Звуки «с» и «сь» в текста, не исключающих другие звуки. 

 

 

Две синицы. 
Две синицы прилите6ли на сосну,  

Две систрицы 

Засвители про весну: 

- Сколько света! Сколько света! 

Стала синей высота! 

Скоро лето! Скоро лето! 

Красота! Красота! 

 

 

Потешка.  
Сидел воробей на сосне. 

Заснул- и свалился во сне. 

Если б он не свалился во сне- 

До сих пор бы сидел на сосне.  

 

СИНИЧКА. 
 Наступила осень. Опустели поля. На наше окошко уселась синичка – 

птичка. Прилетела она из лесов, улетела из пустых садов. С наступлением 

холодов синицы прилетают в город, селятся  около жилья людей. А с 

наступлением весны синички – маленькие птички снова улетят в лес. 

 

Вопросы? 1. Почему зимой синицы прилетают к жилью человека? 

         2. Чем питается синица? 

         3. Почему эти птицы называются перелётными? 

 

 

 

Чистоговорки. 
У маленького сани перевернулись сани. 

У сосенки-сосёнки выросли опёнки. 

На острую косу много покосу. 

Был бы покос, да настал мороз. 

 

Учимся словоизменению. 
Я сплю в лесу под сосной. 

Ты спишь в лесу под сосной. 

Мы спим в лесу под сосной. 



В сосновых много маслят. 

В сосновом лесу всегда сухо. 

  

 

Карточка №5 

Звук «З» в слогах и фразах, исключающих другие свистящие, шипящие и 

звук «Р» 

 

 

 

 

За-зо-зу-зы 

Аз-оз-уз-из-ез 

 

Зайка  коза  Зоя  зубы  козы  азбука 

Замок ваза  зонт  везу  музыка озноб 

Завод  Лиза  зона  внизу  называть узда 

Закат  егоза  зов  лозунг замазывать изба 

 

Чистоговорки. 

За-за-за- коза-егоза. 

Зу-зу-зу-ведут козу-егозу. 

Зы-зы-зы-нет козы-егозы. 

 

Лиза и зайка. 
Заболел зайка, у него в лапке заноза. Заболели у зайки и зубки. Лиза вынула 

занозу, а от зубной боли дала зайке капли. 

 

Забытая ваза. 
Вот ваза, в ней незабудки, но в вазу забыли налить воды. Поэтому незабудки 

завяли. 

 

Задание. 1. Почему завяли незабудки? 

 

 

Учимся словоизменению. 

 

Задание1. Закончи фразу. 

 

Незабудка-незабудки    изба-избы 

Две…- много…     одна…- много изб 

 

Задание2.Изменим слова. 

 

Он замазывает замазкой окно внизу. 

Вы замазываете замазкой окна внизу. 



 

 

 

 

Карточка №6 (стечение согласных) 
 

 

 

 

 

 

Зва  зда  зна 

Зво  здо  зно 

Зву  зду  зну 

 

Звать  здание  знать 

Звон  гнездо  знакомый 

Звук  воздух  знамя 

 

 

Звы  зды  зны 

Взвы  взды  взну 

Взвывать вздыхать взнуздать 

 

 

 

Волк взвыл от боли. 

Мама вздыхала и думала и Зое. 

Петя взнуздал коня. 

Звонить звонок, не опаздывай на занятия. 

Зоя зовёт знакомых музыкантов войти в зал. 

Зоя звонит в звоно, она забыла зонт у Лизы. 

 

 

 

 

Повтори пословицы и поговорки. 
Мал золотник,да дорог. 

От лени болезнь, от работы здоровье. 

Лентяй за едой здров, за работой болен. 

Здоровье дороже богатства. 

Знайка всё с полуслова нонимает, а Незнайка на всё только рот разевает. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Карточка №7 

Звук «Зь» в слогах и фразах, исключающих другие свистящие, шипящие и 

звук «Р» 

 

 

 

Зи-зе-зю-зя-зё 

Азь- озь-узь-изь 

 

 

Зя-зя-зя-зя    зя-зи-зе-зё 

Зё-зё-зё-зё    зе-зю-зи-зя 

Зи-зи-зи-зи    зю-зе-зя-зи 

Зю-зю-зю-зю   зи-зю-зё-зя 

 

 

Зима  магазин зелень козёл 

Зимний бензин узел  везёт 

Зимовать возить газета ползёт 

Низина лазить музей  позёмка 

 

 

 

Зде-зве-зне-зме 

Зди-зви-зни-зми 

Здя-звя-зня-змя 

 

Везде  звенит лезвие 

Гвозди звено  болезни 

Звякают звезда возня 

 

 

 

Чистоговорки. 
 

Зи-зи-зи –бензин не вози. 

Зе-зе-зе- едет Зина на козе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Карточка №8 

Звуки «з» и «зь» в текста, не исключающих другие звуки. 

 

Зайка. 
Зайку бросила хозяйка, 

Под дождём остался зайка. 

Со скамеёки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок. 

 

 

 

Учимся словоизменению. 
Один заяц. Два… Много… 

Одна змея. Две… Много… 

Одна зебра. Две.. Много… 

Одна гезель. Две … Много… 

 

 

 

Задание1. 

Образуй слова по образцу: 

Если в лесу одни сосны – это лес сосновый. 

 

Если в лесу одни берёзы-это лес какой? 

Если одни ели – это лес какой? 

Если в лесу одни осины- это лес какой? 

 
 

Задание2. 

Назови членов звериной семьи: 

 

Папа- мама  детёныш  детёныши 

Лев львица  львёнок  много львят 

 

 

Волк-вол…  вол…   много вол… 

Ли-лис…  лис…   много лис… 

Заяц-зай…  зай…   много зай… 

Слон-слн…  слон…  много слон… 

 

 

 



 

 

 

 

Карточка №9 

Звук «Ц» в слогах и фразах, исключающих другие свистящие, шипящие и 

звук «Р» 
 

 

 

Атс   ац  заяц  боец  леденец 

Отс  оц  месяц  кузнец молодец 

Утс  уц  певец  птенец наконец 

Этс  эц  отец  палец  удалец 

Итс  иц  танец  конец  колодец 

 

 

Ац-ац-ац-не пойман заяц. 

Ец-ец-ец- молодец боец. 

 

Ца-ца-ца- это овца. 

Цу-цу-цу-веду овцу. 

Це-це-це-не подходи к овце 

Цы –цы-цы-нет овцы. 

 

 

Загадка. 
 

Кто всех пугется, 

Под кустом спасается 

На зуб лисице попадается? 

   (заяц) 

 

 

 

Повтори за мной. 
Овцы пьют воду у колодца 

Цыплята пьют водицу из блюдца. 

У кольца нет конца. 

У колодца вода льётся. 

У колодца кольцо не найдётся. 

 

 

Вот бегут цыплятки, 

Не боятся Натки. 

Возле кадки блюдце, 



Все они напьются. 

 

 

 

Карточка №10 

Звуки «ц» в текста, не исключающих другие звуки. 

 

 

Курица и цыплята. 
Любовалась цыплятами курица: 

Что ни цыплёнок- то умница. 

 

 

Потешки. 
Жила-была умница 

Умница-разумница. 

Про умницу-разумницу 

Знала вся улица-петух да курица. 

 

На деревенской улице 

Заблудилась курица. 

 

 

Загадки. 
Два кольца, два конца, 

А посередине гвоздик. 

   (ножницы) 

 

Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. 

       (морковь) 

 

В клубок свернётся, а взять не даётся 

     (ёж) 

 

Два близнеца, два братца на нос верхом садятся. 

       (очки) 

 

 

 

Учимся словоизменению. 

 

Измени слова по образцу, чётко проговаривай окончания. 

Я боюсь, ты боишься, мы боимся, вы боитесь, они боятся. 

 

 Я умываюсь… мы умыва…  ты умава.. вы умыва… он умыва.. они умыва.. 

Я обуваюсь.. мы обува… ты обува.. .мы обува.. . он обува... они обува… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипящие  звуки 

  

Ш,Ж,Ч,Щ 

(Звуки Ш,Ж,Ч,Щ одного места образования: во время их 

произношения широкий кончик языка поднимается к передней части 

нёба и находится за верхними резцами- это верхние шипящие.. В 

русистике все шипящие по месту своего образования называют 

звуками передненёбными.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №1 

Звук «Ш» в слогах и фразах, исключающих другие свистящие, шипящие и 

звук «Р» 

 

 

Ша-шо-шу-ши-ше 

Аш-ош-уш-иш-ыш 

Ша-ша-ша 

 

Шапка   каша 

Шайба   Маша 

Шахта   наша 

Шаг    ваша 

Шагом   Наташа 

 

Шо-шо-шо 

 

Пушок   петушок 

Мешок   большой 

Шов    мышонок 

 

Шу-шу-шу 

 

Шум    дышу 

Шут    ношу 

 

Ши-ши-ши 

 

Мыши   шина 

Уши    машина 

Малыши   ушиб 

 

Чистоговорки. 
Ша-ша-ша- наша Маша у душа. 



Ши-ши-ши- наши малыши едят беляши 

Ош-ош-ош- ты идёшь и поёшь. 

Иш-иш-иш- какая тишь, малыш! 

 

О Маше и её шубке. 
Наша Маша маленькая, 

На ней шубка аленькая. 

 

 
Карточка №2 (стечение согласных) 

 

Шка-шко-шку-шки 

 

Кошка  ушко   шкаф 

Мышка  окошко  школа 

Шишка  лукошко  ладушки 

 

У бабушки в шкатулке много катушек. 

Мышка убегает от кошки, а кошка убегает от школьника Алёшки. 

Даша вышивает мышонка на шёлковом мешке для шишек. 

 

Потешки. 
У кошки ушки на макушке. 

Я по камешкам пошёл, шубу шёлкову нашёл. 

 

Вышивка. 
Наташа вышила для бабушки подушку. На подушке Наташа вышила кошку 

и мышку. Но мышка не убегает от кошки. А у кошки вышиты ушки на 

макушке. 

Задание1. 

Что вышила Наташа? 

 

Шпа-шпо-шпу-шпы  пша-пшо-пши-пшу  шма-шмо-шму-шмы 

Мша-мши-мшу-мшо  шта-што-шту-шты  тша-тшо-тшу-тши 

Вша-вшо-вши-вшу  шва-шво-шву-швы  шна-шно-шну-шны 

(если слоговые упражнения с перестановкой звуков трудны, отработать сначала однотипичные 

стечения согласных шпа-шпо-шпы и т.д.) 

 

Шни-шни-шня  шти-ште-штя шми-шме-шмя  шви-шве-швя 

Башня  башня  клешни 

Швея  швед   штиль 

 

Шпагат шпалы пшено пшик  шпик 

Шпион замша кошка шмыгать штаб 



Штамп штопать штык шла  нашла 

 

Швея шьёт на машинке. 

У дома вишня, а на ней вишенки. 

Машины штаны надо штопать, но штопки нет, штопку надо купить. 

 

Словоизменение. 
Я иду и ты идёшь. 

Я пою, и ты по… я ем, и ты е… . 
Карточка №3 

Звуки «Ш» в текста, не исключающих другие звуки. 

 

 

Лягушка. 
Вот лягушка по дорожке скачет, вытянув ножки. 

 

Мишка. 
Уронила мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу, 

Всё равно его не брошу, 

Потому что он хороший. 

 

На опушке. 
Пошла Маша в лес. Набрала лукошко грибов и вышла на опушку.  На 

опушке много цветов, а на цветах много пчёл.  Невдалеке течёт речушка, а 

по берегам речушки растёт камыш. Возле камыша квакают лягушки, а 

вдалеке слышна кукушка. Села Маша на пенёк, отдохнула и пошла дальше. 

 

Задание1. 

Как звали девочку? Зачем она пошла в лес? 

Чем отличается лес от поля? 

 

Чистоговорки. 
Шепелявые лягушки пели шёпотом частушки. 

Маша дала ромашке сыворотку из-под простокваши.  

Шапкой Мишка шишки сшиб. 

Шла с базара кошка. У кошки лукошко 

 

Загадки. 

 

С неба падают ледышки, падают в ладошки. 

Одна ледышка меньше шишки.    (град) 

 



Кошка лапкой маня катала, на меня все нитки размотала.  (катушка)  

 

Стоит Антошка на одной ножке.     (гриб) 

 

Белые горошки на зелёной ножки.    (ландыши) 

 

 

 

 
 

Карточка №4 

Звук «Ж» в слогах и фразах, исключающих другие свистящие, шипящие и 

звук «Р» 

 

 

Жа-жо-жу-жи-же 

 

Жа-жа-жа  жо-жо-жо  жу-жу-жу  жи-жи-жи 

 

Жаба  кожа  бежать лужок жёлудь жук 

Жалко лужа  лежать ожог  лежу  ужи 

Жатва ежата жужжать флажок зажёг  хожу 

Жалоба вожак умножать жёлтый утюжок гляжу 

Ножи ужи  уважение лыжи оживление  

 

Жа-жа-жа - покажи ежа. 

Жу-жу-жу – о лужам не хожу. 

Жи-жи-жи -  под кустом сидят ежи. 

Же-же-же – снег уже. 

 

У жени флажок. 

А у Жанны утюжок. 

Не жалея ножек, бежит ёжик. 

Ежу на ужин паук нужен. 

 

 

Жма –жна  жмо-жно  жму-жну  жмы-жны 

Жба-бжа  жбо-бжо  ждо-ждо  жду-джу 

 

Ждать  однажды  важно  каждый 

Одежда  дожди  можно  важный 

Надежда  подожди  сложно  ложный 

 



Каждый день идут дожди. 

Одежда вымокла под дождём. 

Однажды мы увидели важных ежа, ежиху и ежат. 

 

Загадка. 
Не живая, а идёт.  

На подвижна, а ведёт. 

   (дорога) 

 
 

 

Карточка №5 

Звуки «Ж» в текста, не исключающих другие звуки. 

 

 

Дождик. 
Дождик, дождик, не дожди. 

Не дожди, подожди. 

Выйди, выйди, солнышко, 

Золотое донышко. 

 

Жук и буква Ж 
Жу-жу,жу-жу, 

Я на ветке сижу, 

Я на ветке сижу, я на ветке сижу 

Букву Ж всё твержу. 

Зная твёрдо букву эту, я жужжу весной и летом. 

 

Учимся словоизменению. 

 

Задание1. четко проговаривать окончания. 

 

Лето (какое?) жарк… Дни (какие?) жарк… печь (какая?) жарк… День 

(какой?) жарк… 

Один железный стул, два железных стул… много железн… стуль… 

пассажиры сели на желез…стуль… 

 

 

Задание2. измени слова: сказать, мазать, лежать, жить 

 

Я лежу. Ты ле… Он ле… Мы ле… Вы ле… Они ле… 

Я живу. Ты жи… Он жи… Мы жи… Вы жи… Они жи… 

 

 



Женя ошибся. 
Напиши. Женя, что делают животные: ёжик, медвежонок, журавль, и 

ужи. Женя написал. И вот что у него получилось: 

 Ёжик лазает по деревьям. Ужи летают. Журавль колется. Медвежонок 

ползает. 

 Задание. 

Женя конечно ошибся. Исправь его ошибки, скажи правильно, кто 

что умеет делать. 

 

 
Карточка №6 

Звук «Ч» в слогах и фразах, исключающих другие свистящие, шипящие и 

звук «Р» 

 

 

Ач-оч-уч-ич-еч 

 

Богач  дочь   дичь 

Калач  ночь   бич 

Мяч   луч   печь 

Плач   могуч  лечь 

 

Чистоговорки. 
 

Ач-ач-ач- у маня калач 

Оч-оч-оч-наступила ночь 

Уч-уч-уч-это луч 

Ич-ич-ич-на тебе кулич. 

 

Ча-чо-чу-чи-че 

 

Чай   бачок  чугун 

Чайник  пучок  чулки 

Чайка  каблучок  учу 

Кочан  пчёлы  хочу 

 

Чистоговорки. 
 

Ча-ча-ча-вот так удача. 

Чу-чу-чу-кулича хочу. 

Чи-чи-чи-пеки куличи.  

 

Ачка  очна  ечка 



Ачко  очно  ичка 

Акчу  очну  очка 

Ачки  очки  учка 

 

 

Анечка надела очки. 

Людочка поймала бабочку. 

Ванечка ел прянички. 

Птички ловят жуков. 

 
 Карточка №7 

Звуки «Ч» в текста, не исключающих другие звуки. 
 

 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

-Тише, Танечка не плач; 

Не утонет в речке мяч. 

 

Учу чижа читать. 
Вот такой невежа чижик- 

Не читает чудных книжек. 

Научить его хочу, 

Но никак не научу! 

Скачет он и днём и ночью 

И о чашку клювик точит. 

Ну и чиж! Такой Чудак! 

Я читаю он никак! 

 

 

Лёвочка учится читать. 

 

 Лёве уже пять лет, но он не умеет читать. Говорит Лёвочка 

сестричке Манечке: «научи, Манечка, меня читать». Манечка учила  

лёвочку 

Читать сначала простые слова, апотом с труднй буквой Ч: туча; дача; 

жучок; паучок, чай, течь. 

 

Вопросы: 

1. Как звали девочку? 

2. Кто кого учил читать? 

3. В каких словах есть звук «ч»? 

 



Загадки 
Стучат, бренчат, ходят весь век, а не человек. 

       (часы) 

 

Он идёт, волну сечёт. 

Из трубы зерно течёт. 

   (комбайн) 

 

 

 
Карточка №8 

Звук «Щ» в слогах и фразах, исключающих другие свистящие, шипящие и 

звук «Р» 

 

 

Ща-щё-щу-щи-ще 

Ащ-ощ-ущ-ищ-ещ 

Ща-ща-ща 

Щё-щё-щё 

Щу-щу-щу 

Щи-щи-щи 

 

Щавель пищать ещё  щука 

Пища обещать щёки  ищут 

Гуща  угощать щётка щётка 

Тёща  площадь щёлкать вещи 

 

Ще-ще-ще,ащ,ощ,ущ,ещ,ищ 

 

Щель плащ  плющ 

Щека овощ  лещ 

Щепка помощь вещь 

Щенок мощный клещ 

 

Чистоговорки 
  

Ща-ща-ща-мы купили леща 

Щё-щё-щё-дай-ка щей ещё 

Щу-щу-щу-клещи я ищу 

Ощ-ощ-ощ- щавель не овощ 

Щи-щи-щи – мы купли плща. 

 

 



Щенок за обе щёки уплетает из щавля щи. 

Щенок уколол щепкой лапку, ему больно, он пищит. 

Площадь вымощена щебнем. 

В ящике мои вещи и мои клещи. 

 

 

 

 

 

 
Карточка №9 

Звуки «Щ» в текста, не исключающих другие звуки. 
 

 

Чистоговорки 
Волки рыщут, пищу ищут. 

Щипцы да лещи-вот наши вещи. 

Жалобно щенок пищит, тащит он тяжёлый щит. 

Щетинка у чушки, а чешуя у щучки. 

 

Храбрые щенята. 
Жили-были два щенка. Вышли они однажды на двор и стали смотреть на 

небо. Видят на небе блестящий круг. Испугались щенки блестящей луны. 

Стали зубами щёлкать и лаять. А изящный круг поднимался всё выше и 

выше, а потом спрятался за тучку. Щенки подумали, что блестящий круг их 

испугался и в узенькую щель за тучку спрятался. 

 

Вопросы: 

1. Всегда ли бывает не луна? 

2. Перескажи рассказ, глядя на картинки. 

 

Пословицы 
На то и щука в море, чтобы карась не дремал. 

Товарищ за товарища в огонь бросится. 

 

Задание: объясни пословицы. 

 

Загадки 
 

Сложу, вложу, за море пущу – и там говорит. 

      (письмо) 

Глазищи, усищи, хвостище, когтище, а моется всех чище. 

         (кошка) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОНОРЫ 
Л , Р 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №1 

Звук «Л» в слогах и фразах, исключающих шипящие и звуки «Ль», «Р», 

«Рь» 

 

 

Ла-ла-ла   

(если ребёнку трудно произносить звук Л в сочетании с другими согласными, отработать сначала слоги со стечением согласнх 

ЛН, ЛК = гласные алка, алма и т.д.) 
 
Лак  ладонь  мала  халва  дела 

Лама  ластик  лакей  халат  Мила 

Лампа ласка            ластик салат  ела 

лайка  лава   палатка сила  пила 

лавка  юла   лапа  пила  одела 

Алла купила в палатке булавку. 

Лайка-пустолайка лает из-под лавки. 

Лампа упала, лайку  испугала. 

Мила надела халат, села  и съела салат. 

 

У лайки белые лапки. У папы новая пила. 

 

Ал-ал-ал 
Бал  упал  сказал  бокал          глаза 

Вал  устал  стал            галка          балкон 

Зал  копал  вокзал  палка          топал 

Дал  писал  канал                   алмаз           сыпал 

Спал  вязал  пенал           халва          бегал 

Иван опоздал на вокзал.                            Ал-ал-ал! Ал-ал-ал! 

Вадим устал и долго спал.                         Котик бантик завязал! 

У  Кати на пол упал пенал. 

Папа уехал на вокзал. 

Вася надел халат и сделал салат 

 

Ло-ло-ло 
Лоб  мало  ловкий  молоко 

Лом  сало  Володя  солома 



Лось  локоть поломка  логово 

Лото  болото холодный  весело 

Мыло  колодец голодный  золото 

Бегал лось молодой                     Около болота было светло и тепло. 

По соломе золотой.                      В   колодце холодная вода. 

 

На полу голодный кот                  Володя молодой и ловкий. 

Ел холодный эскалоп.                   В  логове голодные волки. 

 

Ло-ло-ло!Ло-ло-ло! 

Солнце село за село! 

Карточка №2 

Звук «Ль» в слогах ,словах, и фразах,  исключающих звуки  Р, Рь и с 

ограничением  шипящих 
 

 

Я-ля  я-ля  я-ля  я-ля 

Ё-лё  ё-лё  ё-лё  ё-лё 

Е-ле  е-ле  е-ле  е-ле 

Ю-лю ю-лю  ю-лю  ю-лю 

 

Ля-ля-ля  лё-лё-лё  ле-ле-ле 

 

Тюля  пуля  лёд  лес  полюс 

Оля  неделя полёт  лев  целюсь 

Коля           Лялька самолёт поле  велю 

Валя  гуляет зелёный лейка  колю 

Ляля  пилят  солёный лента  пилю 

 

Ай-аль  даль  боль  ель  фитиль 

Ой-оль  моль  соль  мель  утиль 

Ей-ель  сталь  моль  метель килька 

Ый-иль  эмаль  фасоль хмель шпилька 

Маленькие валенки купили нашей Валеньке. 

Но маленькая Валенька замочила свои валенки. 

По полям летает  шмель, он мечтает в улей залетать и там весь мёд съесть. 

 

Вля  сля  зля  пля  кля 

Влё  слё  злё  плё  клее 

Влю  слю  злю  плюю клюю 

Вли   сли  зли  пли  кли 

   Каждый день я из лейки поливаю тополь клейкий. Эти тополя сами мы сажали, 

сами поливали. 

            Пословица 

«Готовь сани летом, а телегу зимой.» 

«Аля с Бобиком гуляют, 



Бобик хвостиком виляет.» 

      Чистоговорки 

Коля колья колет.                                                           Зиму всю мели метели. 

Поля поле полет.                                                             Клёны, липы поседели. 

Галя и Ляля сливы вялят.                                               А весной повеселели, 

                                                                                          Зацвели, зазеленели. 

Мы ехали, к яме подъехали,                                           И.Дементьева      

Яму объехали, дальше поехали. 

   
Мели Емеля – твоя неделя. 

 

 

Карточка №3 

Звук «Л и Ль» в текстах, не  исключающих другие звуки  

 

Загадки 

Белое одеяло  Отстегал по ушам,  Как взялась кума за дело, 

Землю одевало,  Отхлестал по щекам,  Завизжала и запела. 

Солнце напекло,  Шапку с головы сорвал  Ела,ела дуб, дуб, 

Одеяло потекло.  И….. удар.                         Поломала зуб, зуб. 

  ( Снег)                                   (Ветер)                                  (Пила) 

 

Едет в коляске                               Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! 

Лягушка Злата                                Мила в лодочке плыла. 

В лавку за сладким                        Ло-ло! Ло-ло! Ло-ло-ло! 

Лимонадом.                                    Светит солнышко тепло! 

 Т.Ляхович                                      Лу-лу! Лу-лу! Лу-Лу-Лу! 

                                                          Рада Милочка теплу. 

                                                          Лы-лы! Лы-лы! Лы-лы-лы! 

                                                          Песни Милочки слышны. 

 

Чистоговорка 

Не жалела мама мыла,                       Я во двор вела вола, 

Мама Милу мылом мыла.                  За рога вола вела. 

Мила мыла не любила,                       В хлев вела вола, а вол 

Но не ныла наша Мила.                     В огород  меня завёл. 

Мила- молодчина.  

                                                                                 * * * * * 

КОЛОКОЛЬЧИК                                      Друга я вчера обидел                                    

Колокольчик голубой                                  Хоть совсем и не хотел, 

Поклонился нам с тобой.                            Я его ещё не видел,  

Колокольчики- цветы                                  Помириться не успел.                                   

Очень вежливы. А ты?                                           Э.Мошковская 

 Е.Серова 

                                                                       

УЖ                                                                    Считалка 



Уж бежал кривой дорожкой,                         - Заяц белый, заяц белый, 

Ни одной не топал ножкой,                             Ты куда за лыком  бегал? 

Он бы топнул, да не мог,                                  Заяц белый отвечал: 

Потому, что был без ног.                                  – Я не бегал, я скакал. 

Л.Керн 

                                                                                Белый цвет 
Веник пол подмёл,                                           Белый снег, белый мел,                                    

Веник очень устал.                                           Белый заяц  тоже бел, 

Он забрал под стул,                                          А вот белка не бела,  

Он зевнул и уснул.                                            Белой белка не была.                  

 

    Карточка №4 

Звук «Р» в слогах и фразах, исключающих другие  шипящие и звуки «Рь» 

и «Л» 
 

Ра-ра-ра 

Рак  ракета  гора  баран  муравей 

Рама  работа  дыра  буран  баранка 

Рано  радость  Нора  парад  Буратино 

Радио Рая   Кора  карась красный 

Радуга рассказ  игра  курага равный 

Над горами радуга.                                 Вера и Рая барабанят в барабан. 

Вера ест рагу из баранины.                    Ира ест курагу. 

Рая рассказывает сказку. 

                             Ра-ра-ра - мы поймали комара. 

                             Ра-ра-ра - вот так игра. 

Ро-ро-ро 

Рот  Рома  народ  ворона  коробка 

Рог  урок  огород дорога  Родина 

Ров  перо  сорока корова  макароны 

                              Ро-ро-ро -  у Ромы  ведро. 

                              Ро-ро-ро-Рома уронил ведро. 

Рома  идёт на уроки.                                       По дороге идут  коровы. 

Ру-ру-ру 

Рука  руль  рубанок  карусель 

Рукав  рубить кенгуру  русалка 

                                Ру-ру-ру - ноту верхнюю беру. 

                                Ру-ру-ру - я пою, а не ору. 

Кенгуру  любит игру.                                       Крутится, крутится карусель. 

Ры-ры-ры 

 

Рыба  комары  заборы  помидоры 

Рак  топоры  дыры   актёры 

 

                                     Ры-ры-ры - это куры не мои. 

                                     Ры-0ры-ры – бегут бараны с горы. 



Ар-ор-ур-ир-ер 

Дар  базар  мир 

Вар  загар  тир 

Парк  комар пир 

Карп  Макар кефир 

Март  самовар зефир 

Ар-ар-ар - мы поставим самовар. 

Ор-ор-ор-подметаем двор. 

Ур-Ур-Ур - покормим кур. 

Ир-Ир-Ир - Ира купит сыр. 

 

Карточка №5 

Стечение согласных 

 

Пра-про-пру-пры   вра-вро-вру-вры 

Бра-бро-бру-бры   смра-смро-смру-смры 

Дра-дро-дру-дры   гра-гро-гру-гры 

Тра-тро-тру-тры   скра-скро-скру-скры 

 

Мра-мро-мру-мры  спра-спро-спру-спры 

Нра-нро-нру-нры   збра-збро-збру-збры 

Стра-стро-стру-стры  вскра-вскро-вскру-вскры 

Здра-здро-зру-здры  взбра-взбро-взбру-взбры 

 

Правда  пруд  брусника  круг  трава 

Просо  прыгать брынза  крыса трогать 

Просто  брат  краб   кроты дрыгать 

Прутик  бросить кран   кротик трус 

 

Мрак   строгий страдать  быстро 

Нрав   трутень здравствуй  стройка 

Страх  стружик мездра  струсить 

Здравый  мрамор струна  стручок 

 

Чистоговорки 

Бра-бро-бру-бры- приходили к нам бобры. 

Пра-про-пру-пры- любит Прохор пироги. 

Скра-скро-скру-скры- раскрути-ка ты ковры. 

 

МУХОМОР                                                         ЭКСКАВАТОР 
В яркой куртке мухомор                            К нам во двор забрался крот, 

Гордо сел на косогор.                                 Роет землю у ворот. 

Мы на горку пойдём                                   Тонна в рот земли войдёт, 

Мухомор там сорвём.                                  Если крот раскроет рот. 

Т.Ляхович 

Задача 



Скажи, сколько рогов у носорога? 

Если у двух носорогов четыре рога, 

То сколько рогов у одного носорога? 

Потешки                                                                ПАРТА 

Две сестры- две руки                                  Парта- это не кровать, 

Рубят, строят, роют                                     И на ней    не надо спать. 

И друг у друга моют.                                   Ты сиди за партой стройно 

                                                                        И веди себя достойно. 

 

 

 

 

Карточка №6 

Звук  «Рь»  в слогах, словах и фразах, исключающих  шипящие и звуки «Р»  

и «Л»  
Ри-ри-ри 

Рис   Марина  убери 

Борис  Ирина  не сори 

Пескари  турист  свари 

Буквари  горит   собери 

Снегири  сухари  разбери 

                                     

                                                Ри-ри-ри двери отвори. 

Ирина для Марины ириски припасёт. 

Ты на кухне, Борис, не сори и прибери. 

 

Ре-ре-ре  ря-ря-ря  рё-рё-рё  рю-рю-рю 

Редиска  ряд   рёв   рюмка 

Репа   заряд   ларёк   брюки 

Редька  оряд   зверёк  брюква 

Орех   подряд  поперёк  хрюк 

Огурец  наряд   берёза  урюк 

 

Боря  будет моряком.                                         Рита и Варя варенье варят. 

У Вари нарядное одеяние.                                 Ирина покупает репу и редиску. 

 

Чистоговорки 

Ря-ря-ря- какие на Севере есть моря? 

Ре-ре-ре- стоит деревня на реке Угре. 

Ре-ре-ре- стоит берёза на горе. 

Ри-ри-ри- на меня посмотри. 

 

Загадка                                                                    Гурьбой хорьки 

Утка в море, хвост на заборе. (Поварёшка)          Несут пузырьки 

                                                                                   В ларьки, в утиль 

Обо мне говорят,                                                      На пустырь. 



Будто пячусь я назад, Т.Ляхович 

Не назад. А вперёд,  

Только задом наперёд. 

  (рак) 

В.Орлов. 

 

Репу, редьку, хрен, орех                                       Посмотрите на Иринку,  

Из кладовки, как на грех,                                      Ест Иринка мандаринку. 

Уволок зверёк-хорёк                                                      А.Стародубцева 

И пустился наутёк. 

Т.Ляхович 

 

 

Карточка №7 

Звуки «Р», «Рь»,  «Л», «Ль» в текстах, не исключающих другие звуки 

 

Загадки                                                          Потешна 

Двенадцать братьев                                Рослая сорока и робкая ворона 

Друг за другом бродят,                          Прогнали из гороха 

Друг друга не обходят.                          Хромого носорога. 

  (Месяцы года)                                               Т.Ляхович 

 

ЗВУК «Р» В СЛОВАХ                                     Та-ра, та-ра, та-ра-ра - 

Вот ребята, например,                                              ушли кони со двора. 

Вам слова со звуком (э) р.:                               Та-ра, та-ра, та-ра-ра-  

Вар, ворота, пароход,     заплясала мошкара. 

Порох, город, парта, рот, 

Карта, море, реки, горы, 

Рыба, дерево, узоры, 

Репа, редька, вёдра, круг, 

Торт, народ, дорога, друг. 

Ну-ка дайте свой пример 

Разных слов со звуком (э) р. 

 

Учимся словоизменению 

ЗАДАНИЕ 

Изменим слово 

                       Ларец какой?  Драгоценный. 
 Карета какая?           Дра….. 

                         Кольцо какое?          Дра…. 

                         Браслеты какие?       Дра…. 

 

Чистоговорки 

Киркой Кирилл кирпич дробил.                  Горилла Ирине 

                                                                         Мандарин подарила. 

Ирис вырастила Ира,       



Ирин ирис стал красивый,                            Выдра в драке драматичной 

Вот идёт с киркой Борис-                              Воевала с норкой  хищной, 

Ирин ирис, берегись.                                      Но держала  хвост  трубой, 

Т.Ляхович                                                        Словно знамя над собой. 

                         Т.Ляхович 

Учимся словоизменению                                 ПОСЧИТАЙ 

ЗАДАНИЕ                                                     К серой цапле на урок 

Изменим слово                                             Прилетело семь сорок 

Выдра что делала? Воевала..                   Но из них лишь три сороки 

Волк что делал? Во….                                 Приготовили уроки. 

Выдра и волк что делали? Во…                  Сколько лодырей –сорок  

                                                                        Прилетело на урок? 

                                                                        

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 




