
ОКТЯБРЬ, 2 НЕДЕЛЯ 

 

Уважаемые родители! Оставьте этот лист дома. Выполняйте эти задания с ребенком 

ежедневно в течение недели с 11.10. по 17.10.19., доводите произношение до автоматизма. 

Не забывайте выполнять артикуляционную гимнастику несколько раз в день. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ С – З. 

 

1. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. 

 

2.  Артикуляция С - З: Губы в улыбке, зубки сближены, язык «Катушкой» за нижними 

зубами. Холодная воздушная струя идет по центру язычка, горлышко молчит. (У З – 

работает). СЛЕДИМ, ЧТОБЫ ГУБЫ ДЕРЖАЛИ УЛЫБКУ(ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, 

КОНЧИК ЯЗЫКА ПРОСОВЫВАЕМ МЕЖДУ ЗУБАМИ). 

 

3. Фонетические упражнения: 

 1) «Льется водичка из крана: долгий ссссссссс.  

2)   «Насос»: короткий с-с-с-с-с. 

3) «Комарик»: долгий ззззззз. 

4) «Лечим зубки»: короткий з-з-з-з. 

 

4. Четкое проговаривание 

- звуковых рядов: С-СС-С, З-З-ЗЗ и т.п. 

 

- слогов: СА-СА-СА, СО-СО-СО, СУ-СУ-СУ, СЫ-СЫ-СЫ, СЭ-СЭ-СЭ. Аналогично с З. 

АС-АС-АС, ОС-ОС-ОС, УС-УС-УС, ЫС-ЫС-ЫС, ЭС-ЭС-ЭС. 

 

- слов: коса, оса, лиса, касатка, посадка, насадка, звать, знать, значок, нос, стал, колесо, злой, 

несу. 

 

5. Разучивание чистоговорки.

Са-са-са. Укусила в нос оса. 

Со-со-со. Стал мой нос как колесо. 

Сы-сы-сы. Не боюсь я злой осы. 

Су-су-су. Я осу в руке несу. 

 

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 1) «Колечки». Поочередное соединение пальцев обеих рук с большим пальцем с 

одновременным произнесением слогов СА, СО, СУ, СЫ. Большой и указательный — СА, 

большой и средний — СО, большой и безымянный — СУ, большой и мизинец — СЫ. 

Аналогично в обратном порядке от мизинца к указательному со слогами ЗЫ, ЗУ, ЗО, ЗА.  

 

2) «Пальчики здороваются». Поочередное соединение одноименных пальцев обеих рук с 

одновременным произнесением слогов СА, СО, СУ, СЫ, СЭ. Большие пальцы — СА, 

указательные — СО, средние — СУ, безымянные — СЫ, мизинцы — СЭ. Аналогично в 

обратном порядке от мизинцев к большим со слогами ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ, ЗЭ.  

 

3) «Пианино». Поочередное касание пальцев обеих рук со столом (имитация игры на 

пианино) с одновременным произнесением слогов СА, СО, СУ, СЫ, СЭ, ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ, ЗЭ. 

Большие пальцы — СА, указательные — СО, средние — СУ, безымянные — СЫ, мизинцы 

— СЭ. Аналогично в обратном порядке от мизинцев к большим со слогами ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ, 

ЗЭ. 

 



Уважаемые родители! Оставьте этот лист дома. Выполняйте эти задания с ребенком 

ежедневно в течение недели с 11.10. по 17.10.19., доводите произношение до автоматизма. 

Не забывайте выполнять артикуляционную гимнастику несколько раз в день. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ц 

 

 

1. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. 

 

2. Артикуляция Ц: Губы – в улыбке, зубы сближены, но не сомкнуты. Передняя часть языка 

сначала смыкается с верхними зубами, потом резко падает к нижним зубам. Сильная 

короткая воздушная струя идет по язычку. Горлышко молчит. Произносим тс-тс-тс в 

быстром темпе. СЛЕДИМ, ЧТОБЫ ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ НАПРАВЛЯЛАСЬ НА ЯЗЫК. 

ЕСЛИ ПОЛУЧАЕТСЯ ТТТ, ПРОСИМ ДУТЬ СИЛЬНЕЕ И ДОЛГО). 

 

3.  Фонетические упражнения: 

1) «Кузнечик стрекочет»: ТС-ТС-ТС….. 

2)  «Попросить детей не шуметь»: ЦЦЦЦ! 

 

4. Четкое проговаривание звуковых рядов и слогов: 

- Ц-ЦЦ-ЦЦЦ, ЦЦ-Ц-ЦЦ и т.п. 

- слогов: АЦ-АЦ-АЦ. Аналогично ОЦ, УЦ, ЫЦ, ЭЦ, ЦА, ЦО, ЦУ, ЦЫ, ЦЭ. 

 

- слов:  дворец, боец, отец, борец, гонец, жилец, огурец, певец, пловец, цыпленок, цапля, 

цепко, цеплялся.  

 

 5. Разучивание скороговорки. 

Цыпленок цапли цепко цеплялся за цепь. 

 

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

1) «Колечки». Поочередное соединение пальцев обеих рук с большим пальцем с 

одновременным произнесением слогов ЦА, ЦО, ЦУ, ЦЫ. Большой и указательный — ЦА, 

большой и средний — ЦО, большой и безымянный — ЦУ, большой и мизинец — ЦЫ. 

Аналогично в обратном порядке от мизинца к указательному со слогами ЫЦ, УЦ, ОЦ, АЦ.  

 

2) «Пальчики здороваются». Поочередное соединение одноименных пальцев обеих рук с 

одновременным произнесением слогов ЦА, ЦО, ЦУ, ЦЫ, ЦЭ. Большие пальцы — ЦА, 

указательные — ЦО, средние — ЦУ, безымянные — ЦЫ, мизинцы — ЦЭ. Аналогично в 

обратном порядке от мизинцев к большим со слогами АЦ, ОЦ, УЦ, ЫЦ, ЭЦ.  

 

3) «Пианино». Поочередное касание пальцев обеих рук со столом (имитация игры на 

пианино) с одновременным произнесением слогов ЦА, ЦО, ЦУ, ЦЫ, ЦЭ. Большие пальцы — 

ЦА, указательные — ЦО, средние — ЦУ, безымянные — ЦЫ, мизинцы — ЦЭ. Аналогично в 

обратном порядке от мизинцев к большим со слогами АЦ, ОЦ, УЦ, ЫЦ, ЭЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! Оставьте этот лист дома. Выполняйте эти задания с ребенком 

ежедневно в течение недели с 11.10. по 17.10.19., доводите произношение до автоматизма. 

Не забывайте выполнять артикуляционную гимнастику несколько раз в день. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ Ш – Ж 

 

 

1. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. 

2. Артикуляция Ш — Ж: Губы «рупором», широкий язычок «чашечкой» наверху. Теплая 

воздушная струя идет по центру язычка. Горлышко молчит. ( У Ж – работает). СЛЕДИМ, 

ЧТОБЯ ЯЗЫК «НЕ ПАДАЛ» И ГУБЫ ДЕРЖАЛИ «РУПОР». 

 

3. Фонетические упражнения: 

1) Дуем на язык – «Ветерок» (длинный звук Ш).  

2) «Дворник подметает» (короткий звук Ш). 

3) «Жук летит»: длинный жжжжж. 

4) «Старая машина не заводится»: короткий ж-ж-ж-ж. 

 

4. Четкое проговаривание: 

- звуковых рядов: Ш-ШШ-ШШШ и т.п. Аналогично с Ж. 

 

- слогов: ША-ША-ША, ШО, ШУ, ШИ, ШЕ. Аналогично с Ж. 

 

- слов (добавить к слову звук Ш): 

Куры – шкуры, рамы, поры, пики, лак, пион, пулька, ах, утки, топоры, топка, лица. 

 

 5.  Разучивание чистоговорки.

Ша-ша-ша. Наша Маша хороша. 

Ши-ши-ши. Миша с Машей – малыши. 

Шу-шу-шу. Шубу новую ношу. 

Шо-шо-шо. Говорим мы хорошо. 

 

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.  
1) «Колечки». Поочередное соединение пальцев обеих рук с большим пальцем с 

одновременным произнесением слогов ША, ШО, ШУ, ШИ. Большой и указательный — ША, 

большой и средний — ШО, большой и безымянный — ШУ, большой и мизинец — ШИ. 

Аналогично с ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ, ЖЕ. Аналогично в обратном порядке от мизинца к 

указательному со слогами ЫШ, УШ, ОШ, АШ и с ЖЕ, ЖИ, ЖУ, ЖО, ЖА.  

 

2) «Пальчики здороваются». Поочередное соединение одноименных пальцев обеих рук с 

одновременным произнесением слогов ША, ШО, ШУ, ШИ, ШЕ, ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ, ЖЕ. 

Большие пальцы — ША (ЖА), указательные — ШО (ЖО), средние — ШУ (ЖУ), 

безымянные — ШИ (ЖИ), мизинцы — ШЕ (ЖЕ). Аналогично в обратном порядке от 

мизинцев к большим со слогами АШ, ОШ, УШ, ЫШ, ЭШ.  

 

3) «Пианино». Поочередное касание пальцев обеих рук со столом (имитация игры на 

пианино) с одновременным произнесением слогов ША, ШО, ШУ, ШИ, ШЕ. Большие пальцы 

— ША, указательные — ШО, средние — ШУ, безымянные — ШИ, мизинцы — ШЕ. 

Аналогично в обратном порядке от мизинцев к большим со слогами АШ, ОШ, УШ, ЫШ, ЭШ. 

Аналогично с ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ, ЖЕ. 

 

 



Уважаемые родители! Оставьте этот лист дома. Выполняйте эти задания с ребенком 

ежедневно в течение недели с 11.10. по 17.10.19., доводите произношение до автоматизма. 

Не забывайте выполнять артикуляционную гимнастику несколько раз в день. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ч 

 

1. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. 

 

2. Артикуляция: губки – «рупором», зубы не смыкаются, кончик языка вместе со спинкой 

сначала соприкасается с верхними зубками (произносится короткий ТЬ), затем кончик 

отскакивает от них (произносится Щ). Ч = Ть + Щ в быстром темпе. 

 

3. Фонетические упражнения: «Едет поезд»:ч-ч-ч-ч…  

 

4. Четкое проговаривание: 

- слогов: ча-ач, чу-уч, чи-ич, че-эч, чо-оч. 

 

- слов: ткач, вскачь, ночь, зачем, шучу, дочь, дичь, меч, сейчас, человек, печь, течь, жечь, 

врач, чисто, трубочист. 

 

5. Разучивание стихотворения.

Моем, моем трубочиста 

Чисто-чисто, чисто-чисто. 

Будет, будет трубочист 

Чист, чист, чист. 

 

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.  
1) «Колечки». Поочередное соединение пальцев обеих рук с большим пальцем с 

одновременным произнесением слогов ЧА, ЧО, ЧУ, ЧИ. Большой и указательный — ЧА, 

большой и средний — ЧО, большой и безымянный — ЧУ, большой и мизинец — ЧИ. 

Аналогично в обратном порядке от мизинца к указательному со слогами ЫЧ, УЧ, ОЧ, АЧ.  

 

2) «Пальчики здороваются». Поочередное соединение одноименных пальцев обеих рук с 

одновременным произнесением слогов ЧА, ЧО, ЧУ, ЧИ, ЧЕ. Большие пальцы — ЧА, 

указательные — ЧО, средние — ЧУ, безымянные — ЧИ, мизинцы — ЧЕ. Аналогично в 

обратном порядке от мизинцев к большим со слогами ЧЕ, ЧИ, ЧУ, ЧО, ЧА.  

 

3) «Пианино». Поочередное касание пальцев обеих рук со столом (имитация игры на 

пианино) с одновременным произнесением слогов ЧА, ЧО, ЧУ, ЧИ, ЧЕ. Большие пальцы — 

ЧА, указательные — ЧО, средние — ЧУ, безымянные — ЧИ, мизинцы — ЧЕ. Аналогично в 

обратном порядке от мизинцев к большим со слогами ЧЕ, ЧИ, ЧУ, ЧО, ЧА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! Оставьте этот лист дома. Выполняйте эти задания с ребенком 

ежедневно в течение недели с 11.10. по 17.10.19., доводите произношение до автоматизма. 

Не забывайте выполнять артикуляционную гимнастику несколько раз в день. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ Л 

 

 

1. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. 

 

 2. Артикуляция: губки в улыбке, зубки сближены, узкий кончик языка поднят к верхним 

зубкам «горкой». Горлышко работает. 

 

3.  Фонетические упражнения: 

1)«Самолет летит»: ллллллл. Приближается и удаляется. 

2) «Пароход гудит». Разные варианты (2 коротких, 1 длиннай гудок и т.п.) 

 

4. Четкое проговаривание: 

- звуковых цепочек: л-лл-ллл и т.п. 

 

-  слогов: ла-ла-ла, ло, лу, лы, лэ, ал-ал-ал, ол, ул, ыл, эл.  

 

- слов: Лапа, лама, лампа, лыжи, ложка, лак, ласты, лом, луч, Мила, помогла, вымыла, полы, 

ловко, стекло, лук, Милочка, полола. 

 

5.  Разучивание чистоговорки.

Ла-ла-ла. Мила маме помогла. 

Лы-лы-лы. Мила вымыла полы.

Ло-ло-ло. Ловко вымыла стекло. 

Лу-лу-лу. Милочка полола лук. 

 

6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.  
1) «Колечки». Поочередное соединение пальцев обеих рук с большим пальцем с 

одновременным произнесением слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ. Большой и указательный — ЛА, 

большой и средний — ЛО, большой и безымянный — ЛУ, большой и мизинец — ЛЫ. 

Аналогично в обратном порядке от мизинца к указательному со слогами ЫЛ, УЛ, ОЛ, АЛ.  

 

2) «Пальчики здороваются». Поочередное соединение одноименных пальцев обеих рук с 

одновременным произнесением слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. Большие пальцы — ЛА, 

указательные — ЛО, средние — ЛУ, безымянные — ЛЫ, мизинцы — ЛЭ. Аналогично в 

обратном порядке от мизинцев к большим со слогами ЭЛ, ЫЛ, УЛ, ОЛ, АЛ.  

 

3) «Пианино». Поочередное касание пальцев обеих рук со столом (имитация игры на 

пианино) с одновременным произнесением слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. Большие пальцы — 

ЛА, указательные — ЛО, средние — ЛУ, безымянные — ЛЫ, мизинцы — ЛЭ. Аналогично в 

обратном порядке от мизинцев к большим со слогами ЭЛ, ЫЛ, УЛ, ОЛ, АЛ.



Уважаемые родители! Оставьте этот лист дома. Выполняйте эти задания с ребенком 

ежедневно в течение недели с 11.10. по 17.10.19., доводите произношение до автоматизма. Не 

забывайте выполнять артикуляционную гимнастику несколько раз в день. 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ Т_- Д 

 

 

1. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. 

 

2. Упражнения: 

1)  губы в широкой улыбке, язык наверху («на потолке»), кончик прижат к верхнему небу и 

отодвинут назад к горлу. С придыханием, с силой коротко дуем на язык, язык отскакивает от 

неба, произносим ТТТТ (ДДД). С аналогичным положением языка произносим коротко с 

придыханием: 

ТА-ТА-ТА, ТО-ТО-ТО, ТУ-ТУ-ТУ, ТЫ-ТЫ-ТЫ, ТЭ-ТЭ-ТЭ. 

ДА-ДА-ДА, ДО-ДО-ДО, ДУ-ДУ-ДУ, ДЫ-ДЫ-ДЫ, ДЭ-ДЭ-ДЭ. 

 

2) губы в широкой улыбке, язык прижат к верхним зубам снаружи (перед зубами). Произносим 

те же слоги, скользя языком по верхним зубам, не убирая его в рот. Следим, за губами (всегда в 

улыбке). 

 

3. Фонетические упражнения: 

1) Дятел: ДДДДДДД 

2) Молоток: ТТТТТТТ 

 

4.  

 
 

5. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.  
1) «Колечки». Поочередное соединение пальцев обеих рук с большим пальцем с одновременным 

произнесением слогов ТА, ТО, ТУ, ТЫ. Большой и указательный — ТА, большой и средний — 

ТО, большой и безымянный — ТУ, большой и мизинец — ТЫ. Аналогично в обратном порядке 

от мизинца к указательному со слогами ЫТ, УТ, ОТ, АТ.  

 

2) «Пальчики здороваются». Поочередное соединение одноименных пальцев обеих рук с 

одновременным произнесением слогов ДА, ДО, ДУ, ДЫ, ДЭ. Большие пальцы — ДА, 

указательные — ДО, средние — ДУ, безымянные — ДЫ, мизинцы — ДЭ. Аналогично в обратном 

порядке от мизинцев к большим со слогами ДЭ, ДЫ, ДУ, ДО, ДА.  

 

3) «Пианино». Поочередное касание пальцев обеих рук со столом (имитация игры на пианино) 

с одновременным произнесением слогов ТА, ТО, ТУ, ТЫ, ТЭ. Большие пальцы — ТА, 

указательные — ТО, средние — ТУ, безымянные — ТЫ, мизинцы — ТЭ. Аналогично в обратном 

порядке от мизинцев к большим со слогами ДЭ, ДЫ, ДУ, ДО, ДА. 



 
 
 
 
 



Части тела 
 
1. Отгадать загадки. Вспомнить и назвать части лица, туловища.  
 
1) У зверюшки — на макушке, 
А у нас — ниже глаз. (Уши.)     
 
2) Два Егорки живут возле горки, 
Живут дружно, 
А друг на друга не глядят. (Глаза.) 
 
3) Он бывает самым разным: 
Добрым, вредным, 
Гордым, важным, 
Длинным, маленьким, горбатым,  
Толстым, тонким, конопатым. (Нос.) 
 
2. Игра «Один – много». 
  
ухо — уши 
шея — 
глаз —  
волос —  
голова — 
ноздря —  
подбородок — 
бровь —  
лицо —  
нос —  
рот —  
локоть —  
 
3. Дидактическая игра «Подбери слова». 
 
Какие у тебя глаза? (У меня глаза красивые, серые, большие ит.д.). 
Какие у тебя волосы? (У меня волосы густые, длинные, блестящие и т.д.) 
Какие у тебя нос, рот, уши? (Проводится аналогичная работа.)    
 
4. Ответить на вопросы полным предложением. 
 
Чем ты чистишь зубы по утрам? 
Чем ты умываешься? 
Чем ты вытираешься? 
Чем ты расчесываешь волосы? 
Чем мама гладит одежду? 
Чем обрабатывают ранки? 
Зачем нужно умываться и мыть руки? 
 
5. Закончить предложения. 
 
Девочка вытирает глазки (чем?)____________________. 
Машина одежда аккуратно лежит (где?) _________________. 
Нос нужно вытирать (чем?) _______________. 
Миша умылся и вытерся свежим ______________. 
Дети вымыли руки с ____________. 
 
6. Рассказать, как нужно ухаживать за зубами, ушами, глазами. 
 
7. Составить рассказ по опорным словам о том, как ты готовишься ко сну. 
 
 Ужинать, играть, проветривать, умываться, чистить зубы, ложиться, укрываться, 
засыпать. 
 


