
Памятка  

1. Звуки мы слышим и произносим .  

    Звуки речи на письме обозначаются буквами.  

   Буквы мы видим , пишем и читаем . 

    Сначала надо научиться различать звуки на слух (выделять звук среди 

других звуков, находить звук в слове), а потом учиться обозначать звук 

буквой. 

2. Звуки бывают гласные и согласные. 
    Звуки, которые можно петь и при произнесении которых воздух во рту не 

встречает преград, называются гласными. Звуки, которые нельзя петь и при 

произнесении которых воздух во рту встречает преграду в виде языка, губ 

или зубов, называются согласными.  

3. Гласные звуки и буквы. 
     Гласные звуки мы обозначаем красным квадратом:      . В русском языке 6 

гласных звуков: [а], [о], [у], [и], [э], [ы]. На письме гласные звуки 

обозначаются гласными буквами, их в русском алфавите 10 – а, о, у, ы, и, э, 

я, ё, ю, е. Запомните: нет гласных звуков «я», «ю», «е», «ё». Это гласные 

буквы, которые состоят из двух звуков: я – [й][а], ю – [й][у], е – [й][э], ё – 

[й][о]. Если есть задание придумать слово с гласным звуком, подбирайте 

только те слова, в которых звук стоит под ударением. Например: нельзя на 

звук [о] придумать слово «огурец», т.к. пишем «о», а слышим [а]. 

4. Согласные звуки и буквы. 

    В русском языке 21 согласный звук: [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [й], [к], [л], 

[м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ч], [ш], [щ]. На письме согласные звуки 

обозначаются согласными буквами, их в русском алфавите 20 – б, в, г, д, ж, 

з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.. Букву Й принято называть 

полугласной.  

5. Согласные звуки бывают мягкими и твёрдыми. 

    Твёрдые согласные звуки мы обозначаем синим квадратом     , а мягкие – 

зелёным квадратом      . Если есть задание придумать слова на согласный 

звук, не забывайте, что помимо твёрдого звука есть ещё и мягкий. Например: 

лось – в начале слова стоит звук [л](твёрдый); лимон – в начале слова стоит 

звук [л'] (мягкий). Согласные звуки, которые всегда твёрдые: [ж], [ш], [ц]. 

Всегда мягкие согласные звуки: [й], [ч], [щ].    

Запомните: после твёрдого согласного мы пишем гласные буквы: а, о, у, э, 

ы; после мягкого согласного мы пишем гласные буквы: и, я, ю, е, ё. 

6. Согласные звуки бывают звонкие и глухие.  
    При произнесении звонких согласных ([в], [з], [ж], [б], [д], [г]) горлышко 

«дрожит», т.е. голосовые складки сомкнуты и вибрируют, при этом 

образуется голос (положите тыльную сторону ладони к горлу и произнесите 

звук [з]). При произнесении глухих согласных ([ф], [с], [ш], [п], [т], [к], [х], 

[ц], [ч], [щ]) горлышко не «дрожит», т.е. голосовые складки раскрыты, не 

вибрируют и голос не образуется (положите тыльную сторону ладони к горлу 

и произнесите звук [с]). Запомните: в конце слова звонкие согласные 

оглушаются. Например: в слове «ёж» пишем «ж», а слышим [ш]. 

7. Подбирайте только те слова, которые пишутся и произносятся 

одинаково.   

 



Работа над структурно – синтаксической составляющей 

речевого высказывания дошкольника с ОНР 

 

 Слова, обозначающие в речи различные предметы (живые и неживые), 

НАПРИМЕР: человек, солнце, цветок, собака, дом, машина и пр. 

 

                     ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛ 

 Слова, обозначающие в речи разнообразные действия, выполняемые 

предметами или с ними: идти, бежать, играть, бросать и пр. 

 

                     ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛ  

 Слова, обозначающие в речи признаки предметов, различающие, 

объединяющие их или выделяющие среди других: красный, большой, 

мягкий, быстрый, добрый и пр. 

 

                     ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛ  

 Короткие слова, помогающие соединить другие слова для того, чтобы 

наша речь (фраза, высказывание = предложение) была правильной, 

красивой: в, на, под, к, от и пр. 

 

                     ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛ 

 

                   Пример работы над домашним заданием 

1. Подобрать к слову – предмету (белка) слова действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составит предложение (фразу) с этими словами. 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на    сидит белка ветке 

белка    

сидит 

 

 

 

 

 

 

 грызёт 

собирает 

 прыгает 

пушистая 

картинка 

опорная 

картинка 

белка    грызёт орех 



СХЕМА № 1 

Анализ любого предложения: 

1. Почему это предложение? (Это предложение, потому что слова в нём 

дружат.) 

2. Сколько слов в предложении? (В предложении...слов.) 

3. Назови 1-е слово, 2-е слово и т.д. Предлог – это тоже слово (короткое)! 

4. Назови слово предмет, задай вопрос (кто это? или что это?) Как 

обозначим? (карточкой жёлтого цвета) 

5. Назови слово – действие, задай вопрос (что делает?) Как обозначим? 

(карточкой коричневого цвета). 

6. Назови слово - признак, задай вопрос (какой?, какая?, какое? или какие?) 

Как обозначим? (карточкой белого цвета). 

7. Придумай по данной схеме своё предложение. 

 

СХЕМА № 2 

Характеристика гласного звука: 

1. Протяжно произнеси звук [у-у-у]. 

2. Какой это звук (гласный или согласный), почему? (Звук [У] гласный, 

потому что его можно петь). 

4. Что происходит с ротиком или губками, когда мы его произносим? (Когда 

мы произносим звук [У], губы вытягиваются трубочкой). 

3. Как обозначаем звук? (Звук [У] обозначаем красным квадратом). 

 

СХЕМА № 3 

Характеристика согласного звука: 

1. Правильно произнеси звук.  

2. Какой это звук – гласный или согласный, почему?  (Он согласный, потому 

что его нельзя петь). 

3. Как проходит воздушная струя, когда мы произносим этот звук? 

(Воздушная струя встречает преграду). Какую преграду? 

4. Это твёрдый или мягкий звук (квадратом какого цвета обозначаем)? 

5. Глухой или звонкий? 

СХЕМА № 4 

Звуко – слоговой анализ слова: 

1. Назови 1-й звук, какой это звук (гласный или согласный), почему? 

2. Квадратом какого цвета обозначаем и почему (гласный звук – красным, 

твёрдый согласный – синим, мягкий согласный – зелёным)? 

3. Нарисовать квадратами последовательность звуков в слове, характеризуя 

каждый звук. 

4. Сколько в слове звуков? 

5. Сколько в слове гласных звуков (назови их), сколько согласных? 

6. Сколько в слове слогов? (прохлопай в ладоши). 

    Сколько в слове гласных звуков, столько и слогов! 

 

 

 

 

 

 



        Артикуляционная гимнастика 

 

 

     Произношение ребёнком каждого звука – это 

сложный акт, требующий точной координированной 

работы всех частей речедвигательного и речеслухового 

анализаторов. 

     У детей центральный слуховой и речевой аппараты 

функционируют ещё несовершенно. Связь между ними 

ещё недостаточно выработана и прочна, мышцы 

периферического речевого аппарата ещё слабо 

натренированы. Всё это приводит к тому, что ребёнок неточно различает 

звуки речи на слух. А движения его речевых органов ещё недостаточно 

чёткие и согласованные. 

     Важнейшим условием правильного произношения звуков является 

подвижность органов артикуляционного  аппарата, умение ребёнком владеть 

им. Поэтому необходимо тренировать основные движения языка, губ, 

нижней челюсти. 

     Основное внимание уделяется отработке движений языка, благодаря 

дифференцированным и точным движениям которого ребёнок правильно 

произносит различные звуки. 

 

                                          ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!  

1. Выполнять артикуляционные упражнения следует не менее 2-х раз в день. 

2. Артикуляционные упражнения выполняются перед зеркалом при хорошем 

освещении. 

3. Каждое упражнение повторяется 10-15 раз. 

4. Артикуляционные упражнения лучше всего проводить в игровой форме. 

5. Не заставляйте ребёнка выполнять все упражнения за одно занятие, 

лучше сделать 2-3 и передохнуть. 

7. Внимательно читайте инструкцию к выполнению каждого задания. 

8. Поощряйте ребёнка, даже если упражнение сделано неточно или вообще 

не получилось. 

 

     Все артикуляционные упражнения делятся на статичные и динамичные. 

Статичные упражнения необходимы для выработки умения удерживать 

артикуляционную позу. Динамичные упражнения позволяют развить и 

скорректировать подвижность и переключаемость органов артикуляции. 

     Кроме этого упражнения делятся на подготовительные (общие) и 

специальные – комплексы для постановки той или иной группы нарушенных 

звуков: свистящих (С, Сь, З, Зь, Ц), шипящих (Ш, Ж, Ч, Щ), соноров (Р, Рь, 

Л, Ль). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статичные упражнения 
1. Забор  

 Улыбнуться, показывая зубы. Удерживать позу 

под счёт до пяти. 

 

 

 

2. Трубочка 

Вытянуть губы вперёд, как при произнесении звука «У». Удерживать 

позу под счёт до пяти. 

 

 

 

3. Лопатка  
Открыть рот, широкий язык положить на 

нижнюю губу. Язык не должен дрожать. 

Удерживать позу под счёт до пяти. 

 

4. Грибок 

Открыть рот. Широкий язык присосать к нёбу (наверх). Подъязычная 

связка растянута. Удерживать позу под счёт до пяти. 

 

 

5. Чашечка 

Открыть рот, положить широкий язык на 

нижнюю губу, боковые края языка загнуть в 

форме чашечки. Удерживать позу под счёт до 

пяти.                              

                       

 6. Иголочка. 

                          Открыть рот, язык высунуть изо рта как можно дальше, напрячь его, сделать узким и удерживать 

его в таком положении под счёт до пяти.       

            

Динамичные упражнения 

1. Часики 

Открыть рот. Кончиком языка поочерёдно касаться 

то правого, то левого уголка рта. Следить, чтобы 

язык не облизывал нижнюю губу. Повторять 10-15 

раз. 

  

2. Качели 

Открыть рот. На счёт 1-2 поочерёдно упираться то в 

верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть неподвижна. 

Повторять 10-15 раз.    

 

3. Накажи непослушный язычок 

Открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю 

губу. Верхней губой «похлопать» по языку, 

произнося: «пя-пя-пя». Повторять 10-15 раз.                                                           

 

4. Вкусное варенье 

Открыть рот. Широким языком облизать верхнюю губу, медленно убирая 

язык внутрь рта. Повторять 10-15 раз. 

 

5. Почистим зубы 

Открыть рот. Кончиком языка «почистить» за верхними зубами, 

потом – за нижними. Выполнять в медленном темпе. Повторять 

10-15 раз. 

 

6. Маляр  

Открыть рот. Широким языком «гладить» нёбо, от верхних зубов до 

горла и обратно. Выполнять медленно, под счёт до десяти. 

 



ЗАДАНИЯ ЛОГОПЕДА 
 

 Посмотри на картинки. Обрати внимание на то, как сидят дети, когда 

пишут. И ты сядь так же. 

 
                  ЗАПОМНИ 

правила правильной посадки: 

- сиди прямо, не горбись; 

- опирайся на спинку стула; 

- ноги должны стоять на полу; 

- обе руки должны лежать на столе; 

- не наклоняй низко голову и туловище. 

 

 На занятиях ты будешь писать и раскрашивать карандашами. А умеешь 

ли ты правильно держать карандаш? Посмотри на картинку. Обрати 

внимание на то, как лежит карандаш в руке. И ты возьми так же. 

 
 

 
 



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
Ветерок дует на листья, и они улетают. А ты так можешь?  
Сдуваем листик: улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край 
языка на нижнюю губу и, длительно произнося звук «ф», сдуть листок с тетради. Щеки 
не надувать, следить, чтобы струя воздуха была узкой, при этом слышен звук «ф», а не 
«х».  
Положить бумажный листик на тетрадь и держать её на уровне рта ребенка. 
Прилетел Большой Ветер. Ты сильнее Ветра? Сдуй листик как можно дальше.  
Сильный ветер: сделать глубокий вдох и сдуть листик с книжки как можно дальше 
(положение языка произвольное, щёки можно надувать). 
Ветер испугался твоей силы и улетел. Пойдём погуляем в саду. Какие красивые цветы! А 
как они чудесно пахнут!  
Понюхать цветок: глубоко вдохнуть и выдохнуть, как бы улавливая аромат цветов на 
картинке.  
Сдуем одуванчик: глубоко вдохнуть через нос и выдохнуть на одуванчик на картинке. 
Сжать руку в кулак (это одуванчик), подуть на кулак, произнося шёпотом «ф», и 
разжать пальцы (одуванчик облетел). 
Ах, какое большое ароматное яблоко! Хорошо пахнет: на вдохе понюхать яблоко на 
картинке, на выдохе плавно произнести «хорошо», еще раз со словами «очень хорошо» и 
ещё раз с фразой «как хорошо пахнет».  
Взрослый берёт в руки «ветку яблони» (прутик, палочку, карандаш) и предлагает ребенку 
её понюхать. Ветка яблони: на вдохе ветка поднимается, ребенок тянется за ней, 
вставая на цыпочки. Ветка плавно опускается - длительный выдох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

А 

Начинаем «шагать» указательным       Каждый пальчик «идёт»            Шагая пальчиками, локоть 

и средним пальцами.                               по своей дорожке.                     не опускается на стол. 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 
Два пальчика «шагают»,                 «Шагая» по кривой дорожке,       Поочерёдно шагаем 

остальные располагаются               сгибаем кисть в запястье.             разными пальчиками: 

как им удобно.                                                                                          большим и указательным и т.д.  

В                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одновременно «едем» пальчиками обеих рук         «Шагая» пальчиками обеих рук по дорожкам, 

по кривым дорожкам.                                                    необходимо начать и закончить путь 

Активно работают кисти рук.                                       одновременно. 

 

Упражнения даны для левой и правой руки. Рекомендуется начинать работу с 

варианта для ведущей руки (А), затем переходить к работе со второй рукой (Б), 

закончить одновременными движениями пальчиков обеих рук (В). Сначала ребёнок 

может отхлопать ритм стихотворения, затем приступить к работе над 

«пальчиковыми шагами».  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


