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Уважаемые взрослые!

Одной из задач, которую решает ребенок в процессе овладения ре-
чью, является умение правильно произносить и дифференцировать (раз-
личать) все звуки родной речи.

После того как ваш малыш овладеет правильным звукопроизноше-
нием, но все еще продолжает в свободной речи заменять часто смеши-
ваемые звуки, следует уделить серьезное внимание работе по их диффе-
ренциации.

Предложите ребенку произнести отчетливо сначала один из сме-
шиваемых звуков, а затем — другой (например, [с], потом [ш]). Далее 
можно поупражняться в произнесении ряда слогов, состоящих из этих 
звуков. Если упражнения оказались продуктивными, переходите к сле-
дующему этапу — произнесению слов, а затем уже — словосочетаний 
и предложений.

Важно, чтобы взрослый, предлагая ребенку выполнить задание по 
дифференциации, сам очень отчетливо и слегка утрированно произно-
сил дифференцируемые звуки.

Используя разнообразный материал (слоги, слова, словосочетания, 
предложения, различные грамматические задания и забавные чистого-
ворки), вы в скором времени достигнете устойчивого результата в раз-
личении всех смешиваемых звуков в свободной речи.

Успехов вам и вашим дошколятам!
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Дифференциация звуков [р]—[л]

1. Повтори (прочитай) слоги, отчётливо проговаривая звуки [р]—[л].

Ла-ла-ра, Ла-ла-ра-ра,
ло-ло-ро, ло-ло-ро-ро,
лу-лу-ру, лу-лу-ру-ру,
лы-лы-ры. лы-лы-ры-ры.

Ла-ра-ра-лы, Ла-ра-ла-ра,
ло-ро-ро-ло, ло-ро-ло-ро,
лу-ру-ру-лу, лу-ру-лу-ру,
лы-ры-ры-лы. лы-ры-лы-ры.

2. Повтори (прочитай) пары слов, отчётливо проговаривая звуки 
[р]—[л].

Рак — лак, бар — бал, ров — лов, рот — лот, рог — лог, хор — 
холл, рама — лама, ложе — рожа, полы — поры, кора — кола, 
ложки — рожки, жало — жара, полог — порог, игра — игла, 
крот — плот, горка — холка, жалко — жарко, булка — бурка, бал-
ка — барка, баллон — барон, полог — порох, полка — порка, пи-
лот — пирог, палатка — пиратка.

3. Повтори (прочитай) слова, отчётливо проговаривая звуки [р]—[л].
Клара, кларнет, хлор, лавр, хлорка, эскалатор, поролон, ук-

рал, рулон, полукруг, проволока, перловка, полтора, полотёр, 
полуторка, пломбир, полупроводник, лакированный, горло-
вина, коралловый, лавровый, круглый, Карл, километр, кило-
грамм, украл, рыл, фломастер, верхолаз, горнолыжник, перла-
мутр, громыхал, лакировал, драпировал, полировал, прорвал, 
проколол, храпел, ворковал, мурлыкал, закрасил, покрасил, 
укрывал, просверлил, проветривал, отбирал, подбирал, раз-
бирал, Владимир, Волгоград, перламутровый.

4. Игра «Повторюшка»: повтори слова в том же порядке, отчётливо 
проговаривая звуки [р]—[л].

Клара — кларнет — лавр.
Коралловый — лавровый — круглый.
Громыхал — полировал — ворковал.
Храпел — мурлыкал — укрывал.
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5. Добавь к предложенным словам приставку полу-. Произноси по-
лучившиеся слова, отчётливо проговаривая звуки [р]—[л].

Образец: круглый — полукруглый.

Метровый, жирный, прозрачный, разваленный, раскрытый, 
собранный.

Остров, мрак, круг, кустарник.

6. Скажи одним словом, отчётливо проговаривая звуки [р]—[л].
Образец: серые глаза — сероглазый.

Чёрная грудь, белые крылья, круглое лицо, громкий голос, 
карие глаза, грубый голос, чёрные волосы, светлая борода, 
крупная голова, голубые глаза.

7. Повтори (прочитай) словосочетания, отчётливо проговаривая 
звуки [р]—[л].

Ловкая рысь, глубокий ров, молодой рыбак, толстый бар-
сук, короткая палка, рыжая белка, золотая брошь, болотная 
трава, яркая лампа, полное ведро, соломенная крыша, слад-
кий крыжовник, жёлтая кружка, лучшая роль, голубые шары, 
голодный воробей, широкая лавка, сердитый волк, холодный 
ручей, хорошая лодка, лунная дорожка, глубокое озеро, алый 
парус, белый пароход, мировая слава, пологая горка, ровная 
площадка, дорогой плащ, тёплая куртка, красный платок, про-
чный трос, шустрая белка, плохая дорога, гнилая груша, поло-
сатая зебра, пионерский галстук, шахтёрский посёлок, весё-
лый праздник.

8. Повтори (прочитай) предложения, отчётливо проговаривая звуки 
[р]—[л].

На лампе жёлтый абажур. Белка набрала много желудей. 
В холодном ручье плавает рыба. У гаража плоская крыша. 
Весело детям зимой на горке. На платке красивый узор. Ловкая 
рысь забралась на кедр. В кармане куртки белый платок. Лара 
укололась острой иглой. На лавке полное ведро воды. У лыжни-
ка тёплые перчатки. На клумбе яркие флоксы. Голодная воро-
на нашла крошки булки. На огороде растут свёкла, помидоры 
и баклажаны. Рома наловил полное ведёрко плотвы. Румяный 
Колобок покатился по тропинке. Белый пароход остановился 
в порту. В корзине красная сладкая клубника.
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Образец: А у нас нет... сынишки.

Раскладушка, машинист, старушка, солнышко, сапожки, 
шахматист, Саша, пустышка, шестёрка, стёклышко, сушка, пас-
тушок, сушилка, сыроежка, простокваша, стишок, соловушка.

12. Скажи следующие слова сначала со словом «я», а затем со сло-
вом «мы», отчётливо проговаривая звуки [с]—[ш].

Образец: спешить — я спешу, мы спешим.

Сушить, слышать, слушать, смешить, страшить, скосить.

13. Повтори (прочитай) стишок, отчётливо проговаривая звуки [с]—
[ш].

Соня плюшки испекла, угостила Пашку, 
Он принёс своей подружке сушки и ромашки.

14. Повтори (прочитай) стишок, отчётливо проговаривая звуки 
[с]—[ш].

В лесу на опушке стоит избушка. 
Живут в избушке две мышки-старушки. 
Мышки-старушки любят грызть сушки, 
Пить чай из самовара прямо с пылу с жару. 
Лягушки-подружки несут им ватрушки, 
А мышки-братишки — сосновые шишки.

Дифференциация звуков [з]—[ж]

1. Повтори (прочитай) слоги, отчётливо проговаривая звуки [з]—[ж].

За-за-жа, За-за-жа-жа,
зо-зо-жо, зо-зо-жо-жо,
зу-зу-жу, зу-зу-жу-жу,
зы-зы-жи. зы-зы-жи-жи.

Жа-за-за-жа, За-жа-за-жа,
зо-жо-жо-зо, жо-зо-жо-зо,
жу-зу-зу-жу, зу-жу-зу-жу,
жи-зы-зы-жи. зы-жи-зы-жи.

2. Повтори (прочитай) пары слов, отчётливо проговаривая звуки 
[з]—[ж].
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Жук — зуб, зубы — жабы, коза — кожа, вазы — ножи, розы — 
рожи, заря — жара, луза — лужа, жало — залы, завод — живот, 
базар — пожар, залог — желоб, узда — нужда, закат — жакет,  
затон — жетон, Лиза — лыжа, бизон — пижон, разок — рожок,  
завтра — жатва, зубры — жабры, запрет — жилет, золото — жёлу-
ди, заросль — жалость, гроздья — дрожжи, фазаны — пижамы, 
мозаика — лужайка, заливка — наживка, ложбинка — лезгинка, 
зыбкий — жидкий, залей — жалей, зовёт — живёт, вязать — бе-
жать, лизать — лежать.

3. Повтори (прочитай) слова, отчётливо проговаривая звуки [з]—[ж].

Жизнь, жезл, зажигать, зажим, зажать, желез 'а, зажёг, воз-
можно, зажужжать, железо, визажист, залежи, забежать, задер-
жать, заслужить, закружить, зажарить, заворожить, возложить, 
желтизна, заряжать, заждаться, зажелтеть, задолжать, заржать, 
заложить, заржаветь, завизжать, изнеженный, залежалый, за-
груженный, заражённый, заснеженный, зарубежный, безжиз-
ненный, заграждение, обезжиренный, железнодорожный, зву-
коподражание.

4. Скажи следующие слова со словом «много», отчётливо прогова-
ривая звуки [з]—[ж].

Образец: пейзаж — много пейзажей.

Зажим, жезл, железо, зажигалка, задвижка, затяжка, застёж-
ка, возражение, извержение, изображение, приезжий.

5. Продолжи по образцу, отчётливо проговаривая в словах звуки 
[з]—[ж].

Жать — разжать, жевать, жечь, жаловать, нежиться, гру-
зить.

6. Повтори (прочитай) словосочетания, отчётливо проговаривая 
звуки [з]—[ж].

Сложная мозаика, знаменитый жокей, жалобно заплакать, 
убежать из замка, запачкать пиджак, заплатка на жакете, не-
жный запах, важный звонок, живой звук, злая жаба, ёжик-за-
бияка, влажная земля, свежий воздух, поздний ужин, ужалила 
змея, бумажный змей, важное задание, заболел живот, жёл-
тые занавески, пожалеть зайчонка, замшевый жилет, засыпать 
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