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Предисловие

Фонетико-фонематическая сторона речи — одно из важней-
ших направлений работы учителя-логопеда как в дошкольном 
образовательном учреждении, так и в школе. Эта работа включа-
ет в себя развитие фонетико-фонематических процессов: форми-
рование правильных укладов звуков русского языка, автомати-
зацию поставленных звуков, дифференциацию оппозиционных 
звуков, развитие навыков звукового анализа и синтеза.

В настоящей тетради представлены материалы для работы  
с оппозиционными звуками: цепочки слогов, пары слов, слова  
с оппозиционными звуками, предложения и потешки, содержа-
щие оппозиционные звуки. Веселые забавные картинки сопрово-
ждают задания.

Дети дошкольного возраста могут воспроизводить указанные 
материалы в отраженной и сопряженной речи с опорой на кар-
тинки. Школьники будут читать упражнения. И то, и другое   
не только станет средством улучшения произносительной сто-
роны речи, но и будет способствовать профилактике нарушений 
письменной речи (акустической дисграфии).
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В—Ф, [в]—[ф], [в’]—[ф’]

ва-фа фа-ва ва-фа-ва фа-ва-фа
во-фо фо-во во-фо-во фо-во-фо
ву-фу фу-ву ву-фу-ву фу-ву-фу
ви-фи фи-ви ви-фи-ви фи-ви-фи
ве-фе фе-ве ве-фе-ве фе-ве-фе

вата — фата

сова — софа

ветка — конфетка

веники — финики

вафли вафельница февраль Февронья
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У Вани фото, а Фани вата.
У Вики кофта, а у Фоки ковка.
У Вити финики, а у Фени веники.

Имя попугая — Кеша,  
а ворону кличут Стешей, 
чиж — Степан,  
стриж — Еремей, 
воробей — Варфоломей.

У Виты конфетка, а у Фомы ветка.
Фая видит сову. Веня сел на софу.
У Вовы фантики, у Фили винтики.

В—Ф, [в]—[ф], [в’]—[ф’]


