От автора
Ребенок уже научился произносить трудные звуки, но в речи
пользуется искаженными («старыми») звуками? Не расстраивайтесь.
Просто ему нужны тренировки правильного произношения в слогах,
словах, предложениях.
В данном пособии предложены способы автоматизации проблемных звуков (твердых и мягких вариантов) с помощью небылиц. Объясните малышу, что небылица — это шутка, нелепица, придуманная
история. Выполняя с ребенком задания, рассуждайте о степени
вероятности событий в высказывании, переделывайте ситуации,
придумывайте свои небылицы. Необычность речевого материала
позволяет поддержать интерес к занятиям. Многократное повторение трудных звуков (изолированно, в слогах, словах, предложениях)
способствует быстрому введению этих звуков в повседневную речь.
Потешные стишки развеселят ребенка на занятиях и создадут непринужденную обстановку.
Упражнения помогают обогатить знания об окружающем мире и
расширить словарь. Они тренируют память, совершенствуют эмоциональное восприятие, развивают чувство юмора, формируют логическое мышление.
Желаю вам успехов и радости от общения с детьми!

СОНОРНЫЕ ЗВУКИ [Л], [Р]

В этих небылицах звук [р] или [р’] говорится.

Прочитай только правильные буквы Р.

Прочитай сначала прямые, а затем кривые буквы Р.

Произнеси чистоговорки.
Чего не бывает на самом деле?
Ра-ра-ра, ра-ра-ра —
кучерявая гора.
Ры-ры-ры, ры-ры-ры —
парикмахер у горы.
Ре-ре-ре, ре-ре-ре —
крутит кудри он горе.
Ри-ри-ри, ри-ри-ри —
ты не веришь? Посмотри.

Повтори слова, исправь неправильные.
Шаровары, дроволуб (дроворуб), кальман
(карман), гиталя (гитара), прорубь.

Повтори предложения. Какие
высказывания верные, а какие нет?
Как надо сказать правильно?
Круг квадратный.
Рыба размахивает крыльями.
Шофёр держит руками руль.
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В этих небылицах звук [р] или [р’] говорится.

СОНОРНЫЕ ЗВУКИ [Л], [Р]

Повтори чистоговорки. Найди небылицы. Как должно быть на самом деле?
Вспомни слова со звуками [р] и [р’].
Принесла Вера
Клевер из сквера.

Четыре леопарда
Встретили гепарда.

Бороной Кирилл
Бороду боронил.

Гуляла дрофа по траве во дворе.
Не видно дрофу в высокой траве.

В квартире у Марины
Красивые картины.

Забрёл бобёр в дремучий бор,
И грыз кору в бору бобёр.

Муравей носорогу
Перекрыл дорогу.
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