
Логопедическая работа 

Уважаемые родители! 
Внимательно следите за речью ребенка, если формируется горловое произношение звука «р» ждать до 6 лет 

нельзя! 

Дефект закрепится и исправить его уже будет сложнее и времени на это уйдет больше. 

Обязательно проконсультируйтесь у логопеда, а не у соседки по дому. 

Не слушайте советов: «Наш тоже ничего не мог, а теперь сам разговорился». Да, говорить он начнет, только 

какая это будет речь! 

 

 

Родители, помните: «застарелые» дефекты речи исправляются гораздо труднее!!! 

Особенно жаль молодых людей, которые вынуждены в возрасте 18 - 25 лет ходить к логопеду. Время упущено и часто – 

уже навсегда! 

Обращаем ваше внимание на то, что подготовка речевого аппарата и постановка звуков производится в строгой 

последовательности и должна соответствовать нормативным возрастным показателям. 

 

 

Как проводится работа над постановкой звука? 

 

Время появления звука приведены в таблице. 

с 1-3-х лет: а, у, о, и, э, ы, п, б, м, ф, в. 

Готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков 

Логопедический массаж язычка (если малоподвижный язычок) 

Развивать слуховое внимание и слуховое восприятие речи 

Развивать мелкую моторику пальцев – пальчиковые игры 

Развитие речи – увеличение словарного запаса 

Формирование обобщающих понятий, классификации 

Дифференциация звуков: п-б 
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Дифференциация звуков: в-ф 

с 3-4-х лет: т, д, н, к, г, х, й, с, с’, з, з’, ц, Звуки ставятся последовательно – по порядку: т, д, н, к, г, х, с’, с’, з, з, ц, й 

 

 

Этапы работы над одним звуком: 

 

1. Постановка отсутствующего звука. 

2. Проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики. 

3. Различение звука на слух, положение звука в слове (в начале слова, в середине, в конце слова) 

4. Закреплять произношение поставленного звука: 

- в слогах (прямых, обратных и в сочетании с другими звуками) 

- в словах - в предложениях, стихах, скороговорках, пословицах, рассказах 

5. Дифференциация звуков:  

Дифференциация звуков: т-д  

Дифференциация звуков: к-г  

Дифференциация звуков: с-з  

Дифференциация звуков: с-ц 

 

 

Этапы работы над дифференциацией: 

 

1. Дифференциация изолированных звуков, например: с____ -з_____ 

2. Дифференциация звуков в слогах: са-за, со-зо, су-зу, сё-зё, зва-сва, зво-сво, змии-сми  

3. Дифференциация звуков в словах: зайка-сайка, зуб-суп, роза-роса, Лиза-лиса… 

засуха, засов, засада, зарасти, забросить, стрекоза…  

4. Дифференциация звуков в предложениях: Зина и Сима взяли санки.  

5. Дифференциация звуков в стихах, в скороговорках: Везет Сенька Саньку с Зинкой на санках. 

с 4-5 лет: ш, ж, ч, щ, л, л'  

Звуки ставятся последовательно – по порядку: ш, ж, ч, щ, л, л' 
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Этапы работы над одним звуком (см выше) 

Этапы работы над дифференциацией (см выше) 

Дифференциация звуков: щ-с,сь 

Дифференциация звуков: с-ш 

Дифференциация звуков: з-ж 

Дифференциация звуков: ш-ж 

Дифференциация звуков: ч-т, ть 

Дифференциация звуков: ч-щ 

Дифференциация звуков: ль-й 

Дифференциация звуков: л-ль 

с 5 лет: р, р’  

Дифференциация звуков: р-рь 

Дифференциация звуков: р-рь-л-ль 

 

 

Формирование звука проходит в несколько этапов: 

 

Подготовительный: 

- проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики.  

- различение этого звука на слух (где находится звук: в начале слова, в середине, в конце). 

Появление звука:  

- выработка его правильной артикуляции  

- точное звучание данного звука изолированно 

Закрепление поставленного звука:  

- в слогах (прямых, обратных и в сочетании с другими звуками)  

- в словах  

- в предложениях, стихах, скороговорках, пословицах, рассказах 

Дифференциация звука:  

- различение пары звуков на слух  
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Этапы работы над дифференциацией: 

 

1. Дифференциация изолированных звуков, например: с____ з_____  

2. Дифференциация звуков в слогах: са-за, со-зо, су-зу, сё-зё, зва-сва, зво-сво, зми-сми  

3. Дифференциация звуков в словах: зайка-сайка, зуб-суп, роза-роса, Лиза-лиса…  

засуха, засов, засада, зарасти, забросить, стрекоза…  

4. Дифференциация звуков в предложениях: Зина и Сима взяли санки.  

5. Дифференциация звуков в стихах, в скороговорках: Везет Сенька Саньку с Зинкой на санках. 

 

Постановка звуков производится в строгой последовательности:  

(с 3-х лет) т, д, н, к, г, х, й, с, с’, з, з’, ц, ш, ж, ч, щ, л, л’, р, р’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время появления звуков  1-3 года  3-4 года  4-5 лет  5 лет  

Последовательность постановки 

звуков  
а, у, о, и, э, ы, п, б, м, ф, в  т, д, н, к, г, х, й, с, с’, з, з’, ц  ш, ж, ч, щ, л, л’  р, р’  

Дифференциация звуков  
п-б  

в-ф  

т-д  

к-г  

с-з  

с-ц  

щ-с,сь  

с-ш  

з-ж  

ш-ж  

ч-т-ть-щ  

ль-й  

л-ль  

р-рь  

р-рь-л-ль  

 


