
Уважаемые родители! Предлагаем на этой неделе 
позаниматься с ребенком по следующей  логопедической сказке. 

 
 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Задание на отработку правильного 

звукопроизношения. 

Закрепляем навыки правильного звукопроизношения! Проговариваем 
только задания на тот звук, который был нарушен. Проговаривать задания 

нужно внятно и не торопясь. 
 

Автоматизация звука [С] 

Скакалка  
Слава хотел на скакалке  
Скакать, 
А Соня хотела с ним в салки  
Играть. 

Автоматизация звука [С]  в середине слов: 

Оса  
Ой, оса, оса, оса 
К нам летит с покоса. 
Ой, боюсь, боюсь, боюсь, 
Не спасти мне носа. 
Лист  
Берёзонька коренистенькая, 
По корню – коренистенькая, 
По серёдке – суховатенькая, 
По вершинке –  
Высоко куреватенькая. 

Коса  
Коси, коса, пока роса. 

Весы  
Евсей, Евсей, муку просей. 

Бусы  
Купила бабуся бусы Марусе 

Автоматизация звука [Ж] 

Жа, жа, жа — мы видели ежа. 
Жи, жи, жи — у меня ножи. 
Жу, жу, жу — на лужок хожу. 
Жу, жу, жу - флаг в руке держу. 
Жок, жок, жок — у меня флажок. 
  



ЕЖИК 
Жа-жа-жа-жа, 
Есть иголки у ежа. 
Жи-жи-жи-жи, 
Но не шьют, увы, ежи. 
Жу-жу-жу-жу, 
Нитки не нужны ежу. 
Же-же-же-же, 
Это песня о еже. 
  
Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Как-то еж пришел к ужу. 

Жи-жи-жи, жи-жи-жи 

Мне ужаток покажи. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Я с ежами не дружу. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа 

Еж уходит от ужа. 

 

Автоматизация звука [Л] 

Ил-ил-ил - вот так гол забил! 

Ал-ал-ал - меня папа наказал. 

Ул-ул-ул - посадил в углу на стул. 

Алка-алка-алка - себя мне очень жалко. 

БАЛ 

Ал-ал-ал - у нас будет бал. 

Ол-ол-ол - в зале надо вымыть пол. 

Ол-ол-ол - в зал поставили мы стол. 

Ул-ул-ул - у стола поставим стул. 

Ал-ал-ал - вот заходят гости в зал. 

Ал-ал-ал - Леонид разбил бокал. 

Лу-лу-лу - лежат осколки на полу. 

Лы-лы-лы - надо подмести полы. 

Ал-ал-ал - ах, какой веселый бал! 

ВЕЛИКАН 

Ил-ил-ил - великан в пещере жил. 

Ыл-ыл-ыл - он большущий очень был. 



Ал-ал-ал - стал ему костюмчик мал. 

Ол-ол-ол - и к портному он пошел. 

Ел-ел-ел - сшить костюм портной сумел. 

 
Автоматизация звука [Р] 

Проговорить чистоговорки (внятно и не торопясь): 
Тра-тра-тра - посидим мы у костра, 

тру-тру-тру - встану рано поутру; быстро 

тряпкой пыль сотру, 

тру-тру-тру - дрожат листочки на ветру, 

вры-вры-вры - стелим новые ковры, 

бры-бры-бры - быстро строят дом 

бобры, 

тры-тры-тры - плывут большие осетры, 

гры-гры-гры - кругом одни бугры, 

тра-тра-тра - а мы  поём с утра! 

кра-кра-кра - в банке вкусная икра. 


