
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] 

Барсук  
Сухой сук нёс барсук. 

Посуда  
Саша с Асей помогали маме –  
Посуду мыли маме. 

Пенсне  
Пенсне на переносице 
Важным господином носится. 

Автоматизация звука [С]  в конце слов: 

Ирис 
В поле Фрося полет просо, 
Сорняки выносит Фрося. 

Овёс  
Вёз Анос сеять овёс. 
Посеял овёс, уродился овёс. 
Пришел Анос, скосил овёс,  
Повязал овёс, смолотил овёс. 
Повеял овёс до зерна Анос –  
Повыбрал овёс, увёз овса воз. 

Ананас  
Ананасы на сосне 
Света видела во сне. 

Компас  
Ах, вы, сени, сени, сени, 
Вышел в сени сонный Сеня. 
И в сенях споткнулся Сеня,  
И – кувырк через ступени. 

 

 



Автоматизация звука [Ж]      

Жу-жу-жу, жу-жу-жу 
В зоопарк пришли к моржу. 
Жа-жа-жа, жа-жа-жа 
Испугались мы моржа. 
Же-же-же, же-же-же 
Сидят птички на морже. 
Жу-жу-жу, жу-жу-жу 
Ближе подошли к моржу. 
Жи-жи-жи, жи-жи-жи 
Повернулись к нам моржи. 
Жу-жу-жу, жу-жу-жу 
Рыбку бросили моржу. 
Жи-жи-жи, жи-жи-жи 
Очень мирные моржи. 
Жи-жи-жи, жи-жи-жи 
Не страшны совсем моржи. 
 
Жа-жа-жа – видели в лесу ежа. 
Жу-жу-жу – спели песню мы ежу. 
Жи-жи-жи – нас услышали ужи. 
Же-же-же – приползли ужи к меже. 
  
Жа-жа-жа убежали два ежа. 
Жу-жу-жу- ежу кофточку вяжу. 
  
Жа-жа-жа, мы увидели моржа. 
Жу-жу-жу, я с ужами не дружу. 
Жо-жо-жо, испеки мне пирожок. 
Жи-жи-жи, ножик новый покажи. 
Же-же-же, много ягод на корже. 
  
Жи-жи-жи, жи-жи-жи 
В нашем доме этажи. 
Жа-жа-жа, жа-жа-жа 
Подо мной два этажа. 
Жа-жа-жа, жа-жа-жа 
Надо мной два этажа. 
Же-же-же, же-же-же 
На каком я этаже? 
  



Прожужжим ему мы - Жа - жа - жа - жа. 
- Не достаться чтоб стрижу, 
Пропоём ему мы - Жу - жу - жу - жу. 
- Налетели вдруг чижи, 
Испугаем мы их - Жи - жи - жи - жи. 
- Стало вечером свежо. 
Прожужжали жуки - Жо - жо - жо - жо. 
- Наступает ночь уже, 
Улетим и скажем - Жэ - жэ -жэ - жэ. 
 

Автоматизация звука [Л] 

Взял я папину пилу. 

Палку я пилой пилю. 

 

Луша в школу не ходила, 

Полгодочка Луше было. 

 

Под столом клубок лежал. 

Лапой кот клубок достал. 

 

Ловит муху мухоловка. 

Мух ловить умеет ловко. 

 

Лаяла лайка за дальним селом, 

Лайку услышал малыш за окном: 

- Милая лайка, больше не лай, 

Лаем своим малыша не пугай. 

 

Кот - плутишка, шалунишка. 

Ухватил кот лапой мышку. 

Плохо было в лапах мышке, 

Убежала от плутишки. 

 

Увидала галка 

На полу скакалку. 

Поскакать хотела, 

Только не умела. 



На небе полная луна. 

За волной бежит волна. 

В догонялках при луне 

Не догнать волну волне. 

Автоматизация звука [Р] 

Ру, ру, ру — котлеты на пару. 

Ру, ру, ру — погуляем мы в бору. 

Ру, ру, ру — много ягод наберу. 

Ру, ру, ру — ручку в школу я беру. 

Ру, ру, ру — ёжик забежал в нору. 

Ру, ру, ру — У забора кенгуру. 

Ру, ру, ру — закатился мяч в дыру. 

Ра-ра-ра - ра-ра-ра – начинается игра. 

Ра-ра-ра - ра-ра-ра – нам домой идти пора. 

Ры-ры-ры- ры-ры-ры- Юра катится с горы. 

Ры-ры-ры- ры-ры-ры – надуваем мы шары. 

Ро-ро-ро- ро-ро-ро- купим красное ведро. 

Ро-ро-ро- ро-ро-ро- мама испекла пирог. 

Ру-ру-ру- ру-ру-ру- все игрушки уберу. 

 

Эр, эр, эр — у нас новый мэр. 

Эр, эр, эр — смелый офицер. 

Эр, эр, эр — много видели пещер. 

Эр, эр, эр — юный пионер. 

 

Ир, ир, ир — ротный командир. 

Ир, ир, ир — я хочу увидеть мир. 

Ир, ир, ир — Ира пьёт кефир. 

Ир, ир, ир — тётя принесла пломбир. 

 

Ор, ор, ор — мы идём во двор. 

Ор, ор, ор — выметаем сор. 

Ор, ор, ор — на юге много гор. 

Ор, ор, ор — в огороде много нор. 

Ор, ор, ор — у меня отец шофёр. 

Ор, ор, ор — не заводится мотор. 



Ор, ор, ор — наточили мы топор. 

Ор, ор, ор — сели куры на забор. 

 

Ар, ар, ар — у меня загар. 

Ар, ар, ар — это жгучий пар. 

Ар, ар, ар — начинается пожар. 

Ар, ар, ар — улетает яркий шар. 

Ар, ар, ар — посетите наш базар. 

Ар, ар, ар — на носу сидит комар. 

Ар, ар, ар — купим новый самовар. 

Ар, ар, ар — у больного снова жар. 

 

Ыр, ыр, ыр — мыши съели сыр. 

Ыр, ыр, ыр — мама топит жир. 

Ыр, ыр, ыр — я люблю инжир. 

Ыр, ыр, ыр — сказка «Мойдодыр». 

 


