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ОТ АВТОРА

Это пособие поможет ребенку закрепить произношение трудных звуков в небольших стишках-чистоговорках. Ребенок будет учиться правильно произносить звуки вместе со взрослыми, а также вместе со сказочными персонажами. Для привлечения детского внимания каждый звук представляет сказочный герой (сова
Соня, коза Зойка и др.). Его имя начинается со звука, произношение которого тренирует ребенок. Чистоговорки
иллюстрируются изображениями героев-помощников. Их можно вырезать и использовать в работе (назвать
героев; определить, с какого звука начинается его имя; придумать истории об этих персонажах).
В начале тренировки определенного звука попросите ребенка найти героя (сову Соню или др.) и буквы в тексте (С или др.), произнести звук ([с] или др.), а также слоги с этим звуком (АС, ОС, ИС, СА, СО,
СУ и т. п.). Потренируйте произнесение слов со звуком. Попросите ребенка раскрасить буквы, обозначающие гласные звуки, красным цветом; буквы, обозначающие твердые согласны звуки, синим цветом; буквы, обозначающие мягкие согласные звуки, зеленым цветом. Постепенно разучите с малышом чистоговорки, попросите ответить на вопросы (представленные в пособии, а также дополнительно придуманные
взрослым) полными ответами (а не одним словом) и выполнить задание. Многократное произношение
трудного звука в разных упражнениях будет способствовать быстрой автоматизации этого звука. Звуки,
слоги, слова, предложения с автоматизируемым звуком желательно повторять многократно, для того чтобы закрепить правильный уклад органов артикуляции.
Выученные чистоговорки используйте в ежедневном тренинге (на занятиях, на прогулке, в транспорте и т. д.). Произносите их вместе с ребенком в медленном и быстром темпе, пока малыш не начнет правильно произносить звук в обычной речи.
Для выработки хорошей дикции у ребенка тренируйте произношение всех трудных звуков.
Удачи в работе!

МЫШКА ШУША И ЗВУК [Ш]

Шуша — маленькая мышка.
В шалаше живёт малышка.
(Как зовут мышку?)
— Что нашла для шалаша?
— Натащила камыша.
(Что Шуша нашла для шалаша?)
У лягушки — лягушата.
А у мышки кто? Мышата.
(Как называют детенышей мышки?)
— Что штопали, мышки?
— Мышатам штанишки.
(Что штопали мышки?)
— Что у Шуши на макушке?
— На макушке Шуши ушки.
(У кого ушки на макушке?)
Пушинку к пушинке Шуша положит.
Будет подушка. Подушечка тоже.
(Зачем Шуша кладет пушинки?)
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В шахматы мышки играли в обед.
Шахмат у мышек уже больше нет.
(Во что играли мышки?)
Нашим мышкам клюшки дали,
Шайбу мыши чтоб гоняли.
(Зачем мышкам дали клюшки?)
Готовит мышь мышонку
В горшочке кашу пшёнку.
(Что готовит мышь мышонку в горшочке?)
— Почему шалите, мышки?
— Потому что шалунишки!
(Почему мышки шалят?)
— Рядом кошка, мыши!
Не шумите. Тише...
(Почему мышкам не нужно шуметь?)
Решили печь мышки
Лепëшки и пышки.
(Что решили печь мышки?)
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