
Особенности артикуляции звука 

 язык подвигается вперед и 

производит смычку с небом 

 средняя часть спинки языка 

приближается к твердому небу 

 передняя часть опущена 

 кончик языка находится 

несколько ближе к нижним 

зубам, но не касается их 

 губы несколько растягиваются и 

открывают зубы 

1. Игра: «Здравствуй, пальчик» на 

слоги 

кя-ке-кю-ки-ке 

акь-окь-укь-ыкь-экь 

2. Произносить слова  

- в ударной позиции – 

Кит, кисть, Ким, Кира, киви, кипа, 

Киев, килька, кинуть, очки, кислый, 

коньки, Аким, накидка, Никита, 

охотники, букет, кегли, кепка, кекс, 

кеды, пакет, макет, пикет, кедр, 

этикетка, вдалеке, налегке. 

- в безударной позиции – 

Кивать, кивок, кино, кинофильм, 

кипеть, кипяток, кило, кисель, 

домики, садики, яблоки, веники, маки, 

накипь, накидать, Китай, тонкий, 

сладкий, глубокий, кефир, кенгуру, 

бакен, керосин, кефаль, кета, океан, 

поодиночке, кювет. 

3. Игра «Один-много» - 

Мишка – мишки  

Домик – Зайка –Кошка — Носок — 

Посылка — Лягушка – Мячик — 

Сосулька —Коробка – Ступенька — 

Ослик -Ветка – Линейка — Клубок -

Ложка – Нитка — Полка -Чашка – 

Фиалка — Юбка - Вилка – Мальчик- 

Рука -Тарелка — Девочка — Щека -

Миска – Бабушка — Куртка -Ручка — 

Дедушка — Кисточка -Соска – 

Бабочка- Синичка-Лодка — Булавка 

— Мышка -Утка – Шапка — Дочка -

Птичка – Иголка — Фонарик -Собака 

— Бочка — Хозяйка -Маска – Листик 

— Палка -Сумка – Ласточка — Банка 

-Беседка – Молоток — Сосиска -Булка 

– Кубик — Ящик – 

4. Игра «Скажи наоборот» - 

Большой – маленький  

Широкий — узкий  

Высокий – низкий  

Длинный — короткий  

Кислый – сладкий  

Низкий — высокий 

Мелкий – глубокий  

Сладкий — горький 

 

5. Произносить фразы  

Кеша купил Лике кило кильки. 

У Акима на майке маки. 

У Вики кипяток. 

У елки колкие иголки. 

Кеша кидал камешки. 

У утки короткие лапки. 

Листики на ветке, 

В копилке монетки. 

 

6. Учить рифмовки. 

*Опятки на пеньке, 

А лисички в теньке. 

*Ест киска суп из миски, 

Сыта киска, пуста миска. 

*Булки, пироги пеки 

Не из снега, из муки. 

*Киска, киска, киска, брысь! 



На дорожке не садись. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал по 

автоматизации 

звуков. 

Звук КЬ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Повтори слоги: 

Ва - во - ву - вы  

Вы - вы - вы 

Вы - ва - во — ву  

Ва - ва - ва 

Во - вы - ва - ву  

Во - во - во 

By - во - ва - вы  

By - ву - ву 

 

2. Повтори слова: 

ЗВУК В начале слова: 

Вам, ваш, вата, Ваня, вагон, ванна, 

вахта, ватка, Вася, ваза, Валя, вафли, 

варка, варежка; вы, выть, высь, 

выгон, вызов, выезд, выпуск, выбор; 

вот, вон, воз, вода, вожак, волк, 

вобла; вуз, вуаль, вулкан. 

ЗВУК В середине слова: 

Иван, Вова, диван, ковать, сова, 

Савва, совать, зазывать, голова, 

слива, слава, халва, глава, корова, 

трава, сорвать; ивы, оковы, гривы; 

выводок, завод, забава, вывоз, 

вывозить, завозить, заводить, 

повозка, зарево. 

Стечение согласных звуков в 

слогах и словах: 

Впа, вка, вку; вну, тва, твы; зва, зву; вла, 

вло; вра, вру, вкла, вклю. 

 Впадать; вкус, вкусно; внук, внучка; 

Литва, клятва, листва, плотва, 

бритва, клятвы; звать, звание; 

звук, звуковой 

звучание, звучно; влага, власть, 

вложение; врать, враг, врач, враль, 

врун, врут; вклад, вкладыш, 

включение. 

 

3. Повтори предложения. 

Вот Вова и Вася.  

Вася купил вату.  

Сова пьет воду.  

У Вовы намокли варежки.  

Сова сидела на возу.  

Впереди стаи летел вожак.  

У коровы большая голова.  

Ваня уронил вафли в траву.  

Возле ивы выл волк.  

Ваня несет вазу.  

Валя ест сливы.  

Вова идет на завод.  

Раздался сильный звук.  

Внук и внучка вкусно поели у 

бабушки.  

У Ивана большая власть.  

Валя дала клятву.  

Внизу лежит листва. 

 

4. Повтори чистоговорки. 

Ва - вы - ва — вот 

высокая трава.  

Вы - ва - вы — даже 

выше головы. 

 

5. Повтори пословицы. 

Всему свое время. 

Всякой вещи свое место. 

Волков бояться — в лес не 

ходить.  

Много воды — много 

травы. 

 

6. Повтори скороговорки. 

В зимний 

холод всякий 

молод. 

Вкусная 

халва - 

мастеру 

хвала. 

 

10. Игра «Назови ласково». 



Взрослый предлагает ребенку 

назвать ласково следующие 

предметы: 

Ваза — (вазочка);   

слива — (сливка 

Вагон — (вагончик);  

диван — (диванчик) 

Вода — (водичка).  

Завод — (заводик) 

Ива — (ивушка)  

голова — (головушка) 

 

11. Перескажи рассказ. 

Взрослый предлагает ребѐнку 

послушать рассказ, затем 

пересказать его. 

 

Возле реки растѐт лес. В лесу 

высокие ели и сосны. Тут нора. У 

норы стоят Иван и Валя. Валя 

заглянул в нору. Там оказались 

лисята. Ребята хотели поиграть с 

лисятами, но не успели. Возле норы 

появилась лиса, пора уходить домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал по 

автоматизации. 

Звук В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Повтори слоги. 

Вя - вя ~ вя      

Вя - вѐ — вю — ви 

Вю - вю – вю   

Be - вю - ви - вя 

Be — ве – ве    

Вѐ — ве — ви - вю 

Ви - ви – ви     

Вѐ - вю - вя - ви 

Вѐ - вѐ – вѐ     

 Вю - вя - ви - вѐ 

2. Повтори слова. 

ЗВУК В начале слова: 

Вяз, вязать, вяжет, вяленый; вид, 

вино, вина, вить, Витя, видно, 

викинг, витязь, визит, визитка, 

визг, вижу, вилка; век, Вена, вес, 

весь, весы, весна, вести, веселье, 

ветла, вера, веер, ветер, вечер, 

верба, верста, вереск; вѐсны, вѐсла, 

вѐдра. 

ЗВУК В середине слова: 

Навязать, увязнуть, завязать, 

завязанный, долговязый; Вовик, 

новинка, новичок, увижу, травинка; 

навес, повесить, повесть, совесть, 

завесить, занавес, занавески, 

увести, деревья; ковѐр, отвѐртка. 

Стечение согласных ЗВУКОВ В слогах и 

словах: 

Вня, вни; вся, все, всѐ, всю; свя, сви; 

звя.  

Внять, внятно, внимать, внизу, 

вникнуть; вся, всякий, все, 

вселенная, вселиться, всѐ, всю, 

всюду, повсюду; связать, 

связанный, связка, свить, свист, 

свистеть, свинья, свинка, свирель; 

звякать; коврик, деревня. 

3. Повтори предложения. 

Скоро я увижу Вовика. Весной 

деревья оживают. Вовик несет 

отвертку. Ветер качает ветку. 

Бабушка вяжет коврик. Внизу видна 

вся деревня. Новичок увидел весь 

класс. Внизу свистит свирель. Вовик 

в классе новичок. Мы повесили 

занавески. Птицы свили на дереве 

гнездо. Витя несѐт вѐдра. От ветра 

качаются деревья. Ты свистишь на 

всю деревню. Витя завязывает 

шнурки. 

4. Повтори пословицы. 

Пословица вовек не 

сломится. Всякой вещи 

свое место. Век живи - 

век учись. 

8. Игра «Составь 

предложения*. 

Взрослый называет опорные слова, 

предлагает ребенку составить с их 

помощью предложения. 

Витя - отвѐртка.        

Вера - ковѐр.  

Вера - вязать. 

Ветер - деревья.        

 Витя - вѐдра. 

Класс - новичок. 

9. Игра «Один - много». 



Взрослый называет предмет в 

единственном числе, ребенок — во 

множественном. 

Верба - (вербы)  

визит - (визиты) 

Вилка - (вилки)         

Ведро - (вѐдра)  

новичок - (новички) 

Вечер - (вечера) 

травинка - (травинки) 

отвѐртка - (отвѐртки) 

10. Перескажи рассказ. 

Взрослый предлагает ребѐнку 

послушать рассказ, а затем 

пересказать его. 

У Веры и Вени много разных 

игрушек. 

Веня часто играет с вертолѐтом. 

Он поднимает вертолѐт и бегает с 

ним по комнате. Вера любит играть с 

совѐнком. Она кормит совѐнка, ходит 

с ним гулять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал по 

автоматизации. 

Звук ВЬ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правильная артикуляция звука 

 язык подвигается вперед и 

производит смычку с небом 

  

средняя часть спинки языка 

приближается к твердому небу 

  

передняя часть опущена 

  

кончик языка находится 

несколько ближе к нижним 

зубам, но не касается их 

  

губы несколько растягиваются и 

открывают зубы 

1. Игра: «Здравствуй, пальчик» 

на слоги 
 

гя-ге-гю-ги-ге 

агь-огь-угь-ыгь-эгь 

 

   2. Произносить слова  

- в ударной позиции – 

Гиря, гимн, гильза, гибкий, погиб, 

богиня, ангина, утюги, гибкий, сапоги, 

герб, Гера, гетры, Герман, Гена, гений. 

- в безударной позиции – 

Гигант, гимнастика, гитара, деньги, 

нагибать, погибать, герань, георгин, 

геркулес, география, герой, бегемот, 

генерал, геолог. 

3.Игра «Один – много» - 

Книга — книги  

Нога – 

Дуга — Радуга – 

Дорога — Сапог – 

Утюг — Бумага – 

Шаг — Флаг – 

Враг — Геолог - 

4. Произносить фразы и рифмовки. 

*Гена моргал, а Ангелина 

подмигивала. 

*У Георгия георгины. 

*Гуляют по дороге 

гепарды и бульдоги. 

*У Инги книги, 

У Геры гетры. 

*Гена играет гимн на гитаре. 

*У бегемота ангина. 

*У Ангелины подгибаются ноги. 

*В избушке у бабушки Яги 

Ватрушки и пироги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Повтори слоги. 

 

Тя-тя-тя Тя-те-ти-те Ать-уть-оть 

Те-те-те Ти-те-тя-те Ить-ять-ѐть 

Те-те-те Те-ти-тя-те Еть-ють-ять 

Ти-ти-ти Ти-тя-те-те Ють-ить-еть 

     

2. Повтори слова. 

Звук в начале слова: Тяпа, тяп-ляп, 

тяга, тянет, тянут, тяпка, тяпнуть; тик, 

Тит, Тима, тина, тихо, тикать, Тихон, 

тик-так, Тимка, Тишка, тишина, тир, 

тигр, Тимур; тени, тема, тень, темя, 

тело, темень, темно, теленок, телята, 

телятина, телефон, тесто, тесно, 

тесный, телевизор; Тема, тѐтя, 

тѐмный, тѐрка; тюк, тюки, тюфяк, 

тюль, тюлень, тюря. 

 

Звук в середине слова: Петя, Витя, 

Катя, Митя, Мотя, Костя, Настя; дети, 

котик, ботинки, Костик, зонтик; 

котѐнок, утѐнок, платье. 

 

Звук в конце слова: Пить, петь, путь, 

пять, мать, муть, мыть, мять, дуть, 

ныть, выть, купить, думать, ходить, 

бегать, поймать, махать, гулять, 

любить, лепить, плакать, плавать, 

суть, писать, устать, спать, успеть, 

месить, носить, косить, слушать, 

спешить, кушать, шагать, рать, рыть, 

рыдать, грустить, варить, говорить, 

решать. 

 

3.      Повтори предложения. 

Витя получил пять.  

У Вити пять пятерок.  

Митя тянет сеть.  

Витя идет гулять.  

Петя работает тяпкой. 

 Тяпкой окучивают картофель.  

Тяп-тяп-тяп работает тяпка.  

Митя любит братика Витю.  

У Кости новый костюм.  

У Вити пять монет.  

Тихон тихо поет.  

У Пети кошка родила пять котят. 

Котята есть хотят. 

 У Пети котенок. У Кати утенок. 

Тихон идет в тир.  

Тише, тише, кот на крыше.  

У Кости пять телят.  

Тихон тихо поет.  

У Тихона пять тюков.  

Тима гуляет с Тяпой.  

Витя будет петь песню.  

Тимоша идет гулять во двор.  

Тетя Дуся может купить телевизор. 

Маму нужно любить.  

У Темы пять котят.  

Утята на пруду.  

Утята будут плавать. 

 Утка следит за утятами.  

У тети на окне тюль.  

Тюль повесили на окно. 

 Дима догнал Витю.  

Дима перегнал Костю.  

Настю и Митю повели на елку.  

Петю позвали домой кушать.  

У Тины новый костюм. 

 В нашей семье пять детей.  

Митя написал тете письмо.  

Дети сидели тихо.  

Тетя Тина месила тесто.  

Тит, иди петь. Утюг стоит на плите. 

На воде утята. У меня есть тетя Настя. 

Тима сидит в тени.  

Тихо-тихо ходит Тима.  

Что тикает «тик-так»? «Тик-так» 

тикает будильник.  

У Пети тяпка. У Пети опята.  

Петя идет кушать.  

У Насти котенок.  

У Мити зонтик.  

Настя, Витя, Тима — дети.  

Витя тянет тетю за платье.  

Тимка собрался гулять.  

 

4. Измени предложения. 

 

Я (ты, он, мы, вы, они) гуляю с Тяпой. 

Я (ты, он, мы, вы, они) бегу за Витей. 

Я (ты, он, мы, вы, они) буду плавать. 

5.      Повтори чистоговорки. 



 

Тя - тя - тя - вот идет Витя.  

Тя - тя - тя - идет Настя.  

Тя - тя - тя - поет Митя.  

Тя - тя - тя - вот мое дитя. 

 Ти - ти - ти - съели кашу всю почти. 

Те - те - те - отложили мы шитье. 

Ать - ать - ать - буду я летать.  

Ить - ить - ить - надо всех будить.  

Уть - уть - уть - собирайся в путь.  

Ать - ать - ать - мы идем гулять.  

Ать - ать - ать - нужно в комнате 

убрать. 

6.    Повтори пословицу. 

Где растяпа да тетеря — 

Там не прибыль, а потеря. 

6.      Повтори скороговорку. 

Грабли — грести, 

Весла — везти, 

Полозья — ползти. 

6. Отгадай загадки. 

 

Живет в нем вся вселенная, 

А вещь обыкновенная. 

(Телевизор)  

Поверчу волшебный круг,  

И меня услышит друг.  

(Телефон) 

Без рук, без ног, а в гору лезет. 

(Тесто) 

7.      Выучи стихотворение. 

Телочка 

Телка, телка, на хвосте метелка, 

Розовый ротик, белый животик. 

Где ты, телка, росла? 

Как ты, телка, жила? 

8.Игра «Подскажи словечко». 

 

Взрослый предлагает ребенку 

прослушать стихотворения и 

подсказать в конце нужные слова. 

Заслоняет слон окно, 

Стало в комнате… (темно). 

Мы от страха все притихли: 

На арену вышли... (тигры). 

Чтобы было где писать, 

В школе нам нужна... (тетрадь). 

Я антоним шума, стука, 

Без меня вам ночью мука. 

Я для отдыха, для сна, 

Называюсь... (тишина). 

9.  Игра «Назови ласково». 

Взрослый просит ребенка назвать 

ласково следующие предметы 

(объекты): 

Тетрадь(тетрадочка) 
Петя - 

(Петенька) 

Тѐтя - (тѐтенька) 
Костя - 

(Костенька) 

Теленок - 

(теленочек) 
Тѐрка - (тѐрочка) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал по 

автоматизации. 

Звук Т’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Повтори слоги. 

Та-та-та 

То-то-то  

Ту-ту-ту 

Ты-ты-ты 

Та-то-ту-ты Та-та-та-та Ат-от-ут 

Ту-то-та-ты Ат-ат-ат-ат Ыт-ут-ат 

Ты-то-ту-та Ты-ты-ты-ты От-ут-ыт 

То-та-ту-ты Ыт-ыт-ыт-ыт Ат-ыт-от 

 

2.      Повтори слова. 

Звук в начале слова: Там, так, таз, 

Таня, тапки, тачка, такси, тара, 

Тамара, тарелка; ты, тыкать, тыква; 

том, ток, топ, Тоня, Тома, Тося, точка, 

токарь, топор; туча, тумба, Тузик, 

тулуп, турок, турки. 

Звук в середине слова: Ната, Никита, 

кофта, капитан, сметана, ракета, рота, 

Рита; коты, ноты, копыто, конфеты, 

соты, шорты; каток, моток, Антон, 

платок, молоток, пальто, веточка, 

сеточка, сито, автобус, цветок. 

Звук в конце слова: Кот, кит, тут, 

канат, тонет, дует, ходит, бегает, 

думает, компот, кнут, самолет, сонет, 

пишет, молот, рот, ропот, Марат, 

прыгает. 

Стечение согласных звуков в слогах 

и словах: 

Тка, тко, тки; тла, тлы; ста, сты, сто, 

сту; тра, тро, тру.  

Аист, куст, торт, порт, март, 

портфель; ткани, ткач, ткачиха, нитка, 

метко, платки; метла, котлы; стать, 

статный, станок, сталь, стык, стыть, 

кусты, мосты, стычка, остыть, стон, 

стоп, стол, чисто, стук, стучит, стул; 

трап, трата, трава, травма, трамвай; 

трон, тропа, тротуар, трость, 

троллейбус, утро; труд, труба, трубач, 

трутни, трус, трусы. 

 

3.      Повтори предложения. 

Тоня несет молоток. У Наты и Никиты 

конфеты. Антон надел тапки. Таня, 

Тося, Тоня идут на каток. Ткач ткет 

пальто. В автобусе едут люди. 

Капитан ведет корабль в порт. Таня 

катается на катке. Марат едет на 

такси. Антон несет ноты. На тарелке 

конфеты. Никита видит топор. Ната 

надела пальто. У Никиты и Толи 

новые тапки. Таня несет цветы. Тома 

поет ноты. Тыква растет в саду. Топ, 

топ, топает малыш. В аэропорту стоит 

самолет. Тома моет стол и стул. Тоня 

едет на трамвае. Под кустом стоит 

тачка. 

 

4.      Повтори чистоговорки. 

Та - та - та - у нас дома чистота.  

Ты - ты - ты - сметану съели всю коты.  

То - то - то - стали мы играть в лото.  

Ат - ат - ат - берем с собой самокат. 

 

5.      Повтори пословицы и 

поговорки. 

Трус и таракана посчитает за 

великана. 

Труд кормит и одевает. 

Кто любит трудиться, тому без дела 

не сидится. 

 

6.      Повтори скороговорки. 

 От топота копыт пыль по полю 

летит. 

 Ткет ткач ткани 

На платки Тане. 

 Только Таня утром встанет, 

Танцевать Танюшу тянет. 

 Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги-то оттопали. 

 

7. Игра «Один - много». 



Взрослый называет предмет в 

единственном числе, а ребѐнок во 

множественном. 

Топор - (топоры) 

Тарелка - (тарелки) 

Таблетка - (таблетки) 

Туча - (тучи)  

Капитан - (капитаны) 

Конфета - (конфеты) 

Автобус - (автобусы) 

Кофта - (кофты) 

Самолет - (самолеты) 

 

11.  Игра «Будь внимательным». 

Взрослый предлагает ребенку 

прослушать небольшой рассказ, а 

затем назвать все слова со звуком Т, 

которые в нѐм встречаются. 

 

У пианино Тоня, Таня и Анюта. У 

Анюты ноты. Анюта сидит за пианино 

и играет по нотам мелодию. Тоня и 

Таня поют. Девочки поют песню о 

маме. Это нежная и красивая песня. 

Молодцы, Тоня, Таня и Анюта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал по 

автоматизации. 

Звук Т. 
 

 

 

 

 

 

 


