
Занятие пятое. 

 

Упражнение «Измени по образцу» 

 

 Я убираю квартиру. Ты…  Он… Она… Мы… Вы… Они… 

 Я прыгаю, как пантера.  

 Я рою норку, как крот. 

 Я пью кефир из кружки. 

 Я грызу твёрдую баранку. 

 Я кручу обруч на руке. 

 Я разбираю игрушечный трактор. 

 Я прорубаю прорубь. 

 Я фотографирую друзей. 

 Я прочитаю скороговорку.  

 Я марширую с оркестром. 

  Я разгружаю грузовик с арбузами. 

 Я раскрашиваю картинки с транспортом. 

 

Попробуйте произносить предложения с разной интонацией - 

спокойно, вопросительно, с восклицанием. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонетические рассказы с картинками. Звук Л, Ль 

 

Необычный колышек 

Павел посадил в саду маленькую яблоньку. Ствол у яблоньки был 

тоненький — того и гляди, сломается. Сделал Павел кол и воткнул 

его в землю около яблоньки. Слабый ствол яблоньки и колышек 
Павел соединил бинтом. Подвязал яблоньку и успокоился. 

Оставалось ждать зелёных листьев. 

Каждый день Павел ходил к яблоньке, поливал её. Внимательно 
наблюдал за ветками. Но зелёных листьев всё не было и не было! 

Как-то Павел увидел из окна, что его яблонька наконец зазеленела. 

Когда Павел подошёл ближе, то оказалось, что это на колышке, а не 

на яблоньке появилось несколько зелёных листиков! «Вот так 
колышек!» — подумал Павел. 

 

 

 



Добрая Злата 

 

Злата сидела на скамейке и ела булку с колбасой. Подошла к Злате 

бездомная собака. Она поглядела на колбасу, потом на Злату и тихо 

заскулила. По глазам собаки было видно, что она давно не ела. 

Злата отломила половину булки и отдала голодной собаке. Та 
моментально всё съела. Затем собака потянулась к Злате и стала 

ласково лизать её ладони. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Странный клубок 

 

Клавдия Ивановна сидела на лавке и вязала. Её полосатый  кот 

бегал за голубями. 

Вязала, вязала Клавдия Ивановна и уснула. Клубок ниток 

вывалился из её ладоней и упал на песок. 

Кот заметил клубок и стал катать его. Забыв о голубях, кот толкал и 
толкал клубок лапками. Коту было так весело!.. Сначала клубок 

стал совсем маленьким, а потом его и вовсе не стало. Полосатый  

кот долго искал свой клубок. 

 

 

 

 

 

 



 

Как маленькая  Злата стала большой 

 

Маленькая Элла очень хотела стать большой. Она всё делала для 
этого! Мамины туфли на высоких каблуках обувала. Волосы 

завивала. Бусы на шею надевала. Даже губы помадой подводила. 

Но все в доме всё равно называли Эллу малышкой. 

Как-то Элла сама вымыла на кухне всю посуду и подмела пол. А 
потом сделала омлет! И тогда неожиданно папа сказал маме: «Наша 

Элла совсем большая стала!». 

Видно, не каблуки и помада людей большими делают! 

 

 

 

 

 



Словесные игры на развитие речи 

«Вопрос – ответ» 

Взрослый задаёт вопросы, на которые надо отвечать полными 

предложениями. Количество слов можно постепенно увеличивать. 

Объясните ребёнку значение незнакомых слов. 

Пример: 

 Кто лечит простуду? – Простуду лечит врач. 

 

 Что растёт в саду? 

  Кто живёт в пруду?  

 Что грохочет в грозу? 

 Кто живёт во Франции? 

 Кто роет норы под землёй?  

 Кто грузит различные грузы?  

 Кто делает красивые фотографии? 

 Кто продаёт продукты в магазине? 

 Что продают в продуктовом магазине? 

 

 Кто водит машину? 

 Кто ремонтирует лифт? 

 Кто  работает в котельной? 

 Кто пишет музыку? 

 Кто перевозит деньги? 

 Кто работает в ресторане, готовит еду? 

 Кто лепит из глины горшки и вазы? 

 Кто играет в кино и театре? 

 Кто работает в шахте, добывает уголь? 

 Кто работает на комбайне, убирает хлеб? 

 Кто выдаёт билеты в трамвае и автобусе? 

 Кто экзаменует студентов на экзамене? 

Слова: фрукты, рыбы, гром, французы, крот, грузчик, фотограф, 

продавец, продукты; шофёр, лифтёр, кочегар, композитор, инкассатор, 

повар, гончар, актёр, шахтёр, комбайнёр, кондуктор, экзаменатор 

                                                                          Учитель-логопед Афоничева Т.О. 


