
 

Занятие второе. 

Упражнение «Рифмы» 

№1 

Ар-ар-ар, из чайника идёт ... 

Ар-ар-ар, Вову укусил … 

Ар-ар-ар, в доме начался … 

Ор-ор-ор, в зале выступает… 

Ор-ор-ор, на даче высокий …  

Ор-ор-ор, у машины завели … 

Ур-ур-ур, за телефоном тянется … 

Ир-ир-ир, Катя пьёт… 

Ыр-ыр-ыр, мама покупает… 

Ёр-ёр-ёр, дети потушат… 

Ёр-ёр-ёр, папа чистит… 

Ёр-ёр-ёр, машины водит … . 

 

Слова: пар, комар, пожар, хор, забор, мотор, шнур, кефир, сыр, 

костёр, ковёр, шофёр. 

 

№2 

Шура утром ест зефир. 

А под вечер пьёт … . 

Вор унёс у нас топор,  



Дров не рубим мы с тех … . 

Сыр, курагу, сухую корку,  

всё это мышка тащит в  … . 

Защищает Кира друга,  

настоящая … . 

Возле крупных голубей 

Скачет  серый … . 

Светит солнышко с утра,  

В детский сад идти … . 

Солнце светит очень ярко, 

Бегемоту стало … . 

 

Слова: кефир, пор, норку, подруга, воробей, пора, жарко. 

 

Внимание! Чётко произносим  звук «Р»!  

 

 

Рассказы с вопросами. Звуки С, Сь. 

  
(Сначала прочитать весь рассказ. Затем читаем предложения по одному, 

после каждого задаём вопросы. В конце ребенок пересказывает рассказ.) 

  

1. Саня идёт в сад.  

Кто...? Куда...? 

В саду осы. 

Кто...? Где...? 

— Ой, Саня, у самого носа оса.  

Кто...? Где...? 

  

2. У мамы сумка.  



Что...? 

В сумке судак и сонный сом. 

Кто...? Какой...? Где...? 

Мама будет варить уху. 

Кто?.. Что?.. 

Уха – это суп из рыбы. Что такое?.. 

  

3. На сосне сухой сук.  

Что...? Какой...? 

Высоко на суку сова. 

Где...? 

Сова спит.  

Что делает...? 

Совы всегда спят днём. 

Кто...? Где...? 

Кто...? Когда...? 

  

4. У нас в саду будет скамейка.  

Что...? Где...? 

Стас и Саня сделают её сами.  

Кто ...? 

Их гости смогут посидеть в саду на скамейке. 

Кто...? Что смогут...? Где...? 

  

5. Света и Соня идут в лес. 

Кто...? Куда...? 

В лесу высокие сосны. 

Что...? Какие...? 

На сосне дети увидели сороку, а над лесом стаю уток. 

Где...? Кого...? 

  

6. У нас на столе несколько листов бумаги.  

Где...?  

Слава рисует самолёт, Света аиста, а Соня сову. 

Что...? Где...? Кто...? Что...? 

Сегодня у нас будет выставка детских рисунков.    

Когда...? Что будет...? 

  

7. Соня сама готовит вкусный обед. 

Кто...? Какой...? 

На обед у нас сегодня салат, фасолевый суп, мясо, кисель. 

Что...? У кого...? 

  

8. Пастух   пасёт   стадо свиней. 

Кто...? Что делает...? Кого...? 



Ему помогает собака Сойка. 

Кто...? 

Свиньи стараются пролезть в сад. 

Кто...? Что делают...? Куда...? 

Сойка   их   не   пускает. 

Кто...? Что делает...? 

   
Попробуйте озаглавить каждый рассказ, попросите ребёнка нарисовать к 

рассказам картинки. 

Звук «С»  произносим длительно, на «улыбочке». 

 

 

 

 

Игры с весёлыми скороговорками  

 

Всем известно, что самым простым и эффективным способом развития 

дикции (четкого, внятного произношения) являются скороговорки.  

Первый шаг изучения любой скороговорки – ее отчетливое произношение и 

понимание смысла текста пока без учета скорости. Второй шаг – заучивание 

текста скороговорки, а затем – тренировка в проговаривании с ускорением 

темпа речи. Забавные картинки помогут ребёнку быстрее запомнить текст.  

Игра Тише - громче» 

Покажите ребенку, как регулируется громкость на примере телевизора, 

телефона, колонок компьютера и т.д. А теперь начинайте в спокойном темпе 

произносить скороговорку, повторяя ее подряд несколько раз.  

Вы при этом показываете жестом, как «регулируете громкость» и говорите: 

«Совсем тихо – сделаю погромче – еще громче – совсем громко — ой, потише 

– еще тише – совсем тихо – ничего не слышно (ребёнок шевелит губами, но 

звука нет) – громче – очень громко».  

Сначала сделайте задание вместе с малышом, потом выполняйте по очереди.. 

Такая игра должна проводиться быстро за 2-3 минуты. 

 

Игра «Отгадай интонацию» 

Скороговорка произносится с разной интонацией: весело, грустно, удивленно, 

огорченно, сердито, возмущенно, назидательно, строго, сонно. Ведущий 

произносит скороговорку, остальные отгадывают его настроение. 

 



  

 

 

 

  



  

 

 

  

Желаю Вам успешного сотворчества с Вашим малышом! 

 И дружбы со всеми звуками! 

 

                                                                          Учитель-логопед Афоничева Т.О. 
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