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Уважаемые педагоги и родители дошкольников!

В тетради-тренажере вы найдете упражнения, задания, дидактические 
игры, предназначенные для автоматизации и дифференциации звуков раннего 
онтогенеза: [м], [м’], [п], [п’], [б], [б’], [т], [т’], [д], [д’], [н], [н’], [к], [к’], [г], 
[г’], [х], [х’], [в], [в’], [ф], [ф’].

Подходя к автоматизации звуков у дошкольников с позиций индивидуаль-
ного подхода, выбирайте для произношения ребенком только те слоги, слова, 
предложения и потешки, которые не содержат других трудных для ребенка зву-
ков, кроме автоматизируемого звука. Постепенно выполнив с дошкольником 
все задания тетради-тренажера, вы без особых усилий добьетесь полной авто-
матизации и дифференциации звуков раннего онтогенеза в свободной речевой 
деятельности.

Не заставляйте ребенка выполнять задания, если видите, что эта работа  
не вызывает у него радости. Старайтесь проводить занятия только на эмоцио-
нально положительном фоне.

Успехов вам и терпения!
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Автоматизация звука [м]

Повторяй за взрослым цепочки слогов. Правильно произноси звук [м].

Ма-мы-мэ-мо-му,   ам-ым-ом-ум,
мы-мэ-мо-му-ма,   ым-ом-ум-ам,
мэ-мо-му-ма-мы,   ом-ум-ам-ым,
мо-му-ма-мы-мэ,   ум-ам-ым-ом,
му-ма-мы-мэ-мо,   ам-ум-ом-ым.

Повторяй за взрослым слова, правильно произнося звук [м].

Рассмотри картинки. Повтори за взрослым подписи к картинкам. Правиль-
но произноси звук [м].

Мак, макать, макака, мама, манить, Манана, Маня, 
мать, махать, Матвей, математика, бумага, гамак, дома1, 
домовой, Дима, Кама, комок, кума, Тима, Тёма, Тома, 
томат, тумаки, туман, обман, Фома, мыть, мытый, гно-
мы, дамы, тамтамы, мука, муть, мутить, мутный, муф-
та, много, муха, бум, гном, дом, ком, Мотя, потом, том, 
дамки, котомка, манка, панамка, Хомка.

У мамы Маня.
У Мани макака Тома.

У Димы дом.
У дома гном.

1 Здесь и далее полужирным шрифтом обозначено ударение в слове.



4

Повторяй за взрослым предложения, правильно произнося звук [м].

Повтори за взрослым потешки, 
правильно произнося звук [м].

У Камы маки. Над маками мухи. Над Камой туман. 
Там мутная вода. Маня в гамаке. У Томы муфта. Вот мы-
тые томаты. Гном у дома. Тёма манит макаку. Дима, вот 
бумага. У Тимы панамка. В котомке у Мананы манка. 
Матвей — математик. У Моти много бумаги.

Гном у дома.
Дом у гнома.

У Мананы нет панамы.
Нет панамы и у мамы.
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Повторяй за взрослым слова. Правильно произноси звук [м’].

Повторяй за взрослым пары слов. Правильно произноси звуки [м’] и [м].

Мягкий, мягко, мякоть, мята, мятый, мять, вымя, 
память, помять, хомяк, миг, мигать, мидии, Мика, мимо, 
мина, Минька, Митя, миф, Амина, гномики, домики, то-
мики, медведь, медный, медь, мена, менять, метёт, мех, 
меховой, камень, неумёха, помеха, Тюмень, мёд, намёт-
ки, подмётка, мамин, мимо, момент, монумент.

Мать — мять,
маты — мятый,
макать — мякоть,
мот — мёд,
моховой — меховой,
мыть — Митя,
дыма — Дима.

Автоматизация звука [м’],  
дифференциация звуков [м]—[м’]

Повторяй за взрослым цепочки слогов. Правильно произноси звуки  
[м’] и [м].

Мя-ми-ме-мё-мю,   ма-мя-мя-ма;
ми-ме-мё-мю-мя,   мо-мё-мё-мо;
ме-мё-мю-ми-мя,   му-мю-мю-му;
мё-мю-мя-ми-ме,   мы-ми-ми-мы;
мю-ми-ме-мё-мю,   мэ-ме-ме-мэ.
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