От автора
В пособии представлены сюжетные картинки и тексты для автоматизации и дифференциации
звуков раннего онтогенеза: [г], [г’], [к], [к’], [х], [т], [т’], [д], [д’], [в], [в’], [ф], [ф’], свистящих звуков [с],
[с’], шипящих [ш], [ж], [щ], аффрикат [ц], [ч], сонорных звуков [л], [л’], [р], [р’].
Работа с использованием материалов пособия может быть организована следующим образом:
• логопед отрабатывает с ребенком произношение трудных слов, вынесенных под текст;
• логопед читает ребенку текст целиком и рассматривает вместе с ним картинку;
• логопед читает предложения, а ребенок повторяет предложения вслед за логопедом;
• логопед еще раз читает текст целиком, предупредив ребенка о предстоящем пересказе;
• логопед задает ребенку вопросы к тексту, готовящие малыша к пересказу;
• ребенок пересказывает текст с опорой на картинку.
Более сложной является работа по составлению рассказа по картинке с использованием опорных
слов. Эта работа строится следующим образом:
• логопед рассматривает с ребенком картинку;
• логопед отрабатывает с ребенком произношение опорных слов;
• логопед задает ребенку вопросы, являющиеся, по сути дела, планом для составления рассказа;
• составляет рассказ по картинке.
Творческий подход позволит педагогам придумать и другие формы работы с использованием материалов пособия.
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Звуки раннего онтогенеза

Гуси

(звуки [г], звуки [г’])
Гена и Гога на лугу. Гена и Гога гонят гусей. Гуси: «Га-га-га! Га-га-га! Нас погнали на луга!»

[г]
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Гога
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Гена

Звуки раннего онтогенеза

Повара

(звуки [т], [т’])
Тут Тома и Петя. У Томы котомка. В котомке томаты. Тома будет готовить томат.
У Пети пакет. В пакете мука. Петя будет готовить питту.
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