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В логопедическом пособии представлено описание увлекательной техники
автоматизации звуков сонорной группы [л]—[л’], [р]—[р’]. Данная техника применяется
наряду с традиционными техниками и методиками, принятыми в логопедической
практике. Материалы пособия являются вспомогательным компонентом и включаются
в структуру индивидуального или подгруппового занятия по автоматизации звука.
Лексический материал, представленный в пособии, отвечает специальным
фонематическим требованиям. Также учтена смысловая доступность лексического
материала для детей дошкольного возраста.
Материалы пособия разработаны на основе слов-квазиомонимов.

Квазиомонимы — это близкие по звуковому составу, но разные по смыслу слова,
которые различаются одной фонемой.
Слова-картинки выложены в виде «дорожек» с циклично повторяющимся материалом
и с нарушенным циклом повторений. Ребенку предлагается передвигать пальцем (или
фишкой) по дорожке в зависимости от заданного направления и называть картинки с
правильным артикуляционным укладом автоматизируемого звука.
Одна дорожка позволяет повторить автоматизируемый звук от 8 до 16 раз, две
дорожки увеличивают повторение до 32 раз. Необходимым условием повторения
является систематическое повышение темпа проговаривания речевого материала,
в совокупности с передвижением пальца по заданной дорожке — от спокойного,
утрированного проговаривания к более быстрому темпу, в зависимости от
индивидуальных возможностей ребенка.
Материалы пособия способствуют решению следующих задач:
• закреплять точные артикуляционные уклады автоматизируемого звука;
• формировать навыки дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство;
• развивать фонематическое восприятие;
• закреплять навыки словообразования и словоизменения;
• формировать пространственные представления.
Материалы пособия помогут сделать ваше занятие более интересным, насыщенным,
увлекательным и познавательным.

Игры и упражнения
«Ходим-бродим-говорим»
Предлагаем ребенку переставлять указательный палец левой руки с картинки
на картинку и произносить названия изображений сначала слева направо, затем в
обратную сторону, но уже работать пальцем правой руки. Также можно использовать
указательный и средний пальцы в паре и делать движения по типу «пальчики шагают».
Необходимо постепенно увеличивать темп произношения и передвижения пальца.

«Фишка»
Предлагаем ребенку выполнить действия по заданной инструкции: «Закрой фишкой
третью (пятую, седьмую) картинку справа (слева) и назови ее».
В качестве фишек можно применять пуговицы, монеты, стекляшки и многое другое.
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«Ходим-бродим-говорим с героем»
Предлагаем ребенку переставлять маленькую игрушку (можно использовать
игрушки наборов ЛЕГО или из «киндер-сюрприза») левой рукой с картинки на картинку
и произносить предложения сначала слева направо, затем в обратную сторону, но уже
игрушку держать правой рукой.
Игрушку необходимо подобрать на автоматизируемый звук (рыбка, лошадка и т. д.).
Двигая игрушку по картинкам в заданном направлении, ребенок формирует и произносит
предложения: «Лошадка на ламе», «Лошадка на лапе», «Рыбка на короне», «Рыбка на вороне»
и т. д.
«Хлопушка»
Предлагаем ребенку посчитать слоги в слове, хлопая в ладони: ла-па (два хлопка = два
слога); ко-ро-на (три хлопка = три слога).
«Я считаю до пяти»
Предлагаем ребенку согласовать числительное с существительным.
Обращаем внимание ребенка на изменение окончания существительного в зависимости от подставленного числительного.
«Назови ласково»
Предлагаем ребенку назвать слово в уменьшительно-ласкательной форме.
Формируем навыки словообразования и словоизменения.

«Один — много»
Предлагаем ребенку образовать существительное во множественном числе.
Формируем навыки словообразования и словоизменения.
ПОМНИТЕ!!!

Игры и упражнения, представленные в пособии, применять только при условии
правильно выработанной артикуляции звука!

Правильная артикуляция звука [л]
• Губы в легкой улыбке, зубы видны.
• Зубы сближены.
• Кончик языка образует смычку с альвеолами, задняя часть языка поднята.
• Воздушная струя идет по бокам языка, между языком и щекой.
• Воздушная струя идет через рот.
• Голосовые связки сомкнуты и вибрируют, образуется голос.

Правильная артикуляция звука [л’]
• Губы в легкой улыбке, зубы видны.
• Зубы сближены.
• Кончик языка образует смычку с альвеолами, задняя часть языка поднята.
• Средняя часть языка поднята к нёбу.
• Воздушная струя идет по бокам языка, между языком и щекой.
• Воздушная струя идет через рот.
• Голосовые связки сомкнуты и вибрируют, образуется голос.
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Правильная артикуляция звука [р]
• Губы находятся в положении следующего гласного.
• Зубы сближены.
• Кончик языка поднят к альвеолам и вибрирует.
• Посередине языка идет воздушная струя, которая легко ощущается ладонью руки,
поднесенной ко рту.
• Воздушная струя идет через рот.
• Голосовые связки сомкнуты и вибрируют.

Правильная артикуляция звука [р’]
• Губы находятся в положении следующего гласного.
• Зубы сближены.
• Кончик языка поднят к альвеолам и вибрирует.
• Средняя часть языка поднята к нёбу.
• Посередине языка идет воздушная струя, которая легко ощущается ладонью руки,
поднесенной ко рту.
• Воздушная струя идет через рот.
• Голосовые связки сомкнуты и вибрируют, образуется голос.
Автоматизируемый звук
в начале слова

Автоматизируемый звук
в середине слова

Автоматизируемый звук
в конце слова

Звук [л]
Лак — мак
Лапа — лама
Ласка — лайка
Лук — луч
Лужа — лупа
Лес — лев
Лист — лифт
Рак — мак
Рот — кот
Рама — рана

Салат — халат
Шило — мыло
Талон — баллон
Болонка — колонка
Белуга — белуха

Пол — гол
Скол — укол

Звук [л’]

Малина — калина
Капля — цапля
Звук [р]

Гора — нора
Баран — варан
Кожура — конура
Корона — ворона
Трон — трос
Краб — кран

Соль — моль
Медаль — педаль
Шар — пар
Забор — затор
Зефир — кефир
Ветер — вечер

Звук [р’]

Рис — риф
Резина — рябина
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Море — горе
Гриб — гриф

Дверь — зверь
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«Ходим-бродим-говорим», «Фишка», «Ходим-бродим-говорим с героем», «Один — много», «Я считаю до пяти»,
«Хлопушка».

Применять игры:

Лак — мак

Лак — мак

Автоматизация звука [л] в начале слова

1
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«Ходим-бродим-говорим», «Фишка», «Хлопушка», «Назови ласково».

Применять игры:

Море — горе

Море — горе

Автоматизация звука [р’] в середине слова
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