
Гр «Солнышко» 

07.10.2020 

Решетникова Вика 

Автоматизация звука [л] в прямых слогах (прикусывать кончик языка) 

      ЛА – ЛА – ЛА – ЛА – ЛА 

     ЛЫ – ЛЫ – ЛЫ – ЛЫ – ЛЫ 

     ЛО – ЛО – ЛО – ЛО – ЛО 

     ЛУ – ЛУ – ЛУ – ЛУ – ЛУ 

Автоматизация звука [л] в обратных слогах (прикусывать кончик языка) 

      АЛ – АЛ – АЛ – АЛ – АЛ 

     ОЛ – ОЛ – ОЛ – ОЛ – ОЛ 

     ИЛ – ИЛ – ИЛ – ИЛ – ИЛ 

     ЕЛ – ЕЛ – ЕЛ – ЕЛ – ЕЛ  

     УЛ – УЛ – УЛ – УЛ – УЛ 

 

Яковлев Илья 

 Проговаривать слова, выделяя звук [Ш]: 

Ша: шаг, шайба, шахматы, шапка, шахта; шампунь, шампиньон. 

Шо, Шё: шов, шёпот. 

Шу: шум, шут, шуба, шутка; шутить, шумовка, шутник, шуметь. 

Ши: шить, шип, шина; шипы, шитьё, шифон, шипеть, шиповник. 

Ше: шея, шесть, шелест; шептать. 

Штанга, штаб, штаны, штопка, штопать, штука, штык, шкаф, школа, швы, швед, 

швея, шпага, шпагат, шпатель, шпиль, шпинат, шпион, шмель,  

шницель, шлейф, шлем, шлюпка, шляпа. 

 

Решетников Никита 

 Проговаривать слова, выделяя звук [Ш]: 

Ша: шаг, шайба, шахматы, шапка, шахта; шампунь, шампиньон. 

Шо, Шё: шов, шёпот. 

Шу: шум, шут, шуба, шутка; шутить, шумовка, шутник, шуметь. 

Ши: шить, шип, шина; шипы, шитьё, шифон, шипеть, шиповник. 

Ше: шея, шесть, шелест; шептать. 



Штанга, штаб, штаны, штопка, штопать, штука, штык, шкаф, школа, швы, швед, 

швея, шпага, шпагат, шпатель, шпиль, шпинат, шпион, шмель, шницель, шлейф, 

шлем, шлюпка, шляпа. 

 

Решетников Данила 

Автоматизация звука  [с] в словах, звук в начале слова 

Ребёнок повторяет слова. Следим за артикуляцией звука [с]: губы растянуты в 

улыбке, зубы «заборчиком», язык за нижними зубами, по середине языка идёт 

холодный воздух. 

 СА: Сад, са-ни, са-мо-кат, сай-ка, сам, Са-ня, са-по-ги, са-бо,  са-у-на, 

     са-док, Сав-ва, со-бы-ти-е, со-вок, со-вет, со-ва,  со-фа; 

СО:  сок, сон, сом, со-я, со-да, Со-фья, Со-ня, соп-ка,   сот-ня, сой-ка, со-ты, сон-

ный; 

СУ: суп, сум-ка, суб-бо-та, суд-но, сук-но, су-хо, сун-дук, су-е-та, сут-ки, су-хой; 

СЫ: сын, сыт, сы-нок, сы-пать. 

 

Учитель-логопед Савельева В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.10 2020г 

1.Назвать пять слов на звук [А] 

2.Вклеить в тетрадь картинки с изображениями предметов, названия которых 

начинаются на звук [А]. 

3 . Выучить чистоговорки: 

А-а-а — шире ротик, детвора.  

А-а-а — у меня болит нога. 

4.Отгадать загадки, назвать первый звук в словах-отгадках. 

Стою на крыше 

Всех труб выше. (Антенна) 

Сам алый, сахарный, 

Кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз) 

5.Игра «4й лишний»(выбрать один лишний предмет из четырех): 

-помидор, огурец, капуста, груша 

-яблоко, банан, свекла, апельсин 

-морковь, картофель, мандарин, редис 

-слива, лимон, груша, баклажан 

6. Назвать  фигуры: 

 

 

7.Раскрасить фигуры 

 

Учитель-дефектолог Савельева В. В. 

 


