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От автора

Для русской речи характерно противопоставление звуков по принципу мягкости 
и твердости. В русском языке есть 15 пар согласных звуков, различающихся по этому 
принципу.

В работе по коррекции звукопроизношения все чаще приходится сталкиваться с де-
фектами твердости и мягкости согласных звуков.

Дефекты твердости и мягкости согласных проявляются в трех вариантах:
⚫ замена твердых звуков мягкими;
⚫ замена мягких звуков твердыми;
⚫ смешение твердых и мягких звуков.
Чаще всего твердые согласные заменяются мягкими, так как мягкие согласные яв-

ляются более простыми по артикуляции и раньше твердых появляются в речи.
Коррекция звукопроизношения — сложный процесс, который требует значительных 

усилий со стороны логопеда, родителей и детей и предполагает неоднократное повто-
рение речевого материала с автоматизируемыми звуками. Ни для кого не секрет, что 
дети дошкольного возраста лучше воспринимают материал в игре. Если упражнение 
имеет игровую задачу, дошкольник с большим интересом будет его выполнять. По этому 
каждое задание в нашем логопедическом альбоме имеет свою игровую задачу. Допол-
нительно можно разнообразить выполнение упражнений, используя игрушки синего и 
зеленого цветов (эти цвета традиционно применяются для обозначения твердых и мяг-
ких согласных звуков). Это могут быть камешки Марблс, пуговицы, прищепки, мозаика, 
разноцветные крышки от бутылочек с напитками, игрушечные машинки и т.п. Игрушки 
можно использовать во всех игровых упражнениях: предложите ребенку произнести 
слово, определить, какой звук (твердый или мягкий согласный) слышится в слове, и за-
крывать картинку игрушкой нужного цвета.

В этом альбоме представлены игры по дифференциации звуков [с]—[с’], [з]—[з’], 
[л]—[л’], [р]—[р’]. Для работы с каждой парой звуков разработано 9—10 игровых упраж-
нений, которые выполняют следующие задачи:

1.  Слуховая дифференциация согласных звуков по твердости-мягкости изолиро-
ванно, в слогах и словах.

2. Дифференциация звуков по твердости-мягкости в произношении слогов и слов.
3. Развитие логического мышления.
4. Развитие творческого воображения.

Успехов вам!
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Дифференциация звуков [с]—[с’]

1. Игра «Стеклышки для сороки».

У сороки есть гнездо,
А в гнезде полным-полно
Ложек, вилок, и часов,
И блестящих пятаков.
Бусы есть, и есть стекло,
Как же светится оно,
Когда солнце попадает, — 
Всеми красками играет.

Внимательно послушай звуки и слоги. Если услышишь звук [с], обведи стеклышко синим цве-
том, если услышишь звук [с’], обведи стеклышко зеленым цветом. (Для этой игры можно исполь-
зовать разноцветные камешки Марблс, пуговицы, бусины и другие маленькие игрушки синего 
и зеленого цветов. Ребенок накладывает камешек нужного цвета на изображение.)

— С, сь, с, сь, с...
— Ся, си, се, су, со, са...
А теперь собери все камешки. Если ты берешь синий камешек, произноси звук [с], а если бе-

решь зеленый камешек, произноси звук [с’].
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10. Игра «Что делает буква?»

Рассмотри картинки и догадайся, что делает каждая из букв. Синие буквы выполняют дей-
ствия, которые начинаются с согласного твердого звука [з] (забивает, засыпает, закрывает, 
зовет, звонит, замерзает), а зеленые буквы выполняют действия, которые начинаются с соглас-
ного мягкого звука [з’] (зеленеет, зябнет, зевает).
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5. Игра «Покупки»

Назови то, что нарисовано на картинках, если в слове слышится звук [л], обведи сумку синим 
цветом, если в слове слышится звук [л’], обведи сумку зеленым цветом.

Речевой материал: слива, лимон, лопата, лампа, лук, лед, лист, стул, хлеб, лошадка.
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6. Игра «Четвертый — лишний»

Назови, что нарисовано на картинках. Найди лишнюю картинку в каждом домике.

Речевой материал: волк, лебедь, лиса, лифт, вол, вулкан, лось, лягушка, лимонад, наклейка, 
мыло, лиана, луна, соболь, лупа, мел.
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7. Игра «Подарки»

Назови, что нарисовано на картинках. Картинки со звуком [л] подари Лане, картинки со звуком 
[л’] — Лене. Определи место звука в слове, обозначь его кружочком (зеленым карандашом — с со-
гласным мягким, синим карандашом — с согласным твердым).

Речевой материал: малина, стол, лук, лист, мыло, соболь.

ЛенаЛана
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8. Игра «Эхо»

Повтори слова парами. Определи, какой звук ([л] или [л’]) слышится в каждом из слов, покажи, 
кто говорит эти слова: Лана или Лена.

Мила — миля
Тула — пуля
клан — кляп
класс — клякса
лапоть — слякоть
клоп — клест
кулек — кулон
лов — клев
лед — лог

полет — пилот
блуза — блюдо
люк — лук
колун — колю
клюв — клуб
глина — глыба
клик — клык
лыко — лик
улыбка — улитка

был — быль
дал — даль
мель — мел
сталь — стал
моль — мол
пол — поле
пыл — пыль
удал — удаль
толь — тол

9. Игра «Лужи»

Посмотри, прошел дождик, на земле остались лужи. Одна похожа на лук, другая — на мыло, 
третья — на малину. Нарисуй лужи, которые были бы похожи на предметы, в названии которых 
есть звуки [л], [л’]. Определи место звуков в словах.
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10. Игра «Что делает буква?».

Рассмотри картинки и догадайся, что делает каждая из букв. Синие буквы выполняют дей-
ствия, которые начинаются с согласного твердого звука [л] (ломает, ловит, ложится), а зеленые 
буквы выполняют действия, которые начинаются с согласного мягкого звука [л’] (лечит, листа-
ет, летит, лежит, льет, лепит).



24

Дифференциация звуков [р]—[р’]

1. Игра «Накорми робота».

Робот был ужасно скромным:
Робот жил в железном доме,
Утром он вставал чуть свет,
Весь в железное одет.
А на завтрак и обед
Он не ел лапши, котлет.
Он ведро железных гаек,
С аппетитом уплетая,
Запивал машинной смазкой
И рассказывал всем сказки.

Внимательно послушай звуки и слоги. Если услышишь звук [р], обведи гайку синим цветом, 
если услышишь звук [р’], обведи гайку зеленым цветом. (Для этой игры можно использовать 
разноцветные камешки Марблс, пуговицы, бусины и маленькие игрушки синего и зеленого цве-
тов. Ребенок накладывает камешек нужного цвета на изображение.)

— Р, рь, рь, рь, р, р, рь...
— Ра, ря, рё, рю, ри, ры, ро...

А теперь собери все камешки. Если ты берешь синий камешек, произноси звук [р], если ты бе-
решь зеленый камешек, произноси звук [р’].
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2. Игра «Кулачки — ладошки»

Послушай слова, если услышишь звук [р] —, сожми кулачки, если услышишь звук [р’] —, пока-
жи ладошки.

работа ребенок Рим реветь бар
равнина резеда дар рябь барак
руно аренда ряска рифма ртуть
навар среда разгон рассада рогожа
рыжик Харитон старость велюр мир

3. Игра «Внимательные ушки»

Послушай слова из предыдущего упражнения еще раз, если услышишь звук [р] —, раскрась 
квадратик в синий цвет, если услышишь звук [р’] —, раскрась квадратик в зеленый цвет. (Если за-
дание выполнено правильно, то в таблице можно будет увидеть зеленую букву Р.)

4. Игра «Договорки»

Договори последний слог.

(Эту игру можно провести с мячом: взрослый говорит начало чистоговорки, бросает мяч 
ребенку, ребенок договаривает последний слог и возвращает мяч взрослому.)

Ра-ра-ра — высокая го...ра.
Ря-ря-ря — я поймаю песка...ря.
Ры-ры-ры — пес сидит у кону...ры.
Ри-ри-ри — всю посуду убе...ри.
Ру-ру-ру — я посуду убе...ру.
Ро-ро-ро — у мамы новое вед...ро.
Рю-рю-рю — я так много гово...рю.
Ре-ре-ре — растет ива на го...ре.
Ру-ру-ру — в зоопарке кенгу...ру.
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5. Игра «Ученица»

Назови, что нарисовано на картинках, если в слове слышится звук [р], обведи тетрадь синим 
цветом, если в слове слышится звук [р’], обведи тетрадь зеленым цветом.

Речевой материал: радуга, забор, редиска, розы, рыба, шарик, комар, батарея, курица, дверь.
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7. Игра «Подарки»

Назови то, что нарисовано на картинках. Картинки со звуком [р] подари Роме, картинки со зву-
ком [р’] подари Рите. Определи место звука в слове, обозначь его кружочком (зеленым каранда-
шом — с согласным мягким, синим карандашом — с согласным твердым).

Речевой материал: комар, радуга, редис, орех, дверь, торт.

РомаРита
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