
Твердые и мягкие согласные. 
       Для детей семилетнего возраста работа по совершенствованию 

звукопроизношения осуществляется при помощи отчетливого 

проговаривания слов при названии отдельных предметов или игрушек, путем 

повторения чистоговорок и скороговорок, при заучивании загадок, пословиц, 

поговорок, стихотворений, потешек, включающих определенные группы 

звуков. В процессе заучивания и произнесения чистоговорок и скороговорок 

укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, уточняется и 

совершенствуется произношение некоторых звуков, различных их сочетаний. 

При воспроизведении ребенком скороговорок необходимо добиваться, чтобы 

он не только произносил их быстро, но, что очень важно, отчетливо и ясно 

говорил слова и каждый звук. 

       Закрепление звуков, выработка четкой дикции осуществляется и в 

процессе описания иллюстраций. При названии ребенком предметов, 

изображенных на рисунках, взрослый следит за тем, чтобы он отчетливо 

произносил отрабатываемые звуки. 

        В процессе заучивания стихотворений, загадок, пословиц, а также при 

повторении отдельных слов следует обращать внимание на соблюдение 

ребенком норм литературного произношения. 

       Развитию речевого дыхания способствуют упражнения в произнесении 

на одном выдохе коротких пословиц, поговорок, чистоговорок, загадок. 

 

Рекомендую родителям следующие упражнения: 

       1. Назовите два слова и предложите ребенку внимательно послушать, как 

звучат в них начальные звуки (первый звук в словах произносится протяжно,                  

Более отчетливо): мал – мял, пыль – пил, был – бил, тук – тюк, дыня – Дина. 

Ребенок должен определить, в каких словах звучат звуки твердо, в каких 

мягко. 

                                        
 

       2. Предложить ребенку определить, в каких словах есть звук Т, а в каких 

ТЬ: тапки, кот, тень, стол, сеть, сельдь, пять, топор; в каких словах есть звук 

С или СЬ: сок, сахар, сельдь, Сима, север, слон, стол, санки; в каких словах Л 

– ЛЬ: лампа, лента, пальто, соль, колесо, лиса; в каких словах Р – РЬ: рука, 

репа, сарай, корова, море, крепость, сахар, январь. Если есть твердый 

согласный, ребенок поднимает руку, если мягкий – хлопает в ладоши. 



         3. Выучите с ребенком чистоговорки и скороговорки. Следите, чтобы 

ребенок, повторяя тексты, произносил звуки ясно и четко. 

       Где мед, там и мухи. 

       В знойном поле через перекати – поле прыгали перепела с перепелятами. 

       Бегемот разинул рот: булки просит бегемот. 

       Опять пять ребят нашли пять опят. 

       Тополек – тополек надел теплый платок. 

       Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил. 

       Дед Данила делил дыню: дольку – Диме, дольку – Дине. 

       Ткет ткач ткани на платье Тане. 

        На горе дубы, под горой грибы. 

        Прохор и Павел ехали верхом. 

        У Фаи фуфайка, у Феди туфли. 

        Водовоз вез воду из водопровода. 

        Сын Сени накосил стог сена. 

        Зина – зайкина хозяйка, у Зины в корзине спит зайка. 

        Пол мыла Лара, Лиля Ларе помогала. 

        Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом. 

        Егорка быстро говорит скороговорку.  

     

         4. По предложению взрослого ребенок отгадывает загадки, а затем 

определяет, какой из звуков в слове – отгадке твердый, какой мягкий.   

                                      Загадки можно выучить наизусть: 

 

 Гладит все, чего касается,                            Поверчу волшебный круг, 

 А дотронешься – кусается!                          И меня услышит друг. 

                                       (Утюг).                                                          (Телефон). 

 

                                             
 

 

 Летом гуляет,                                                 Ходит город – великан,  

 Зимой отдыхает.                                            На работу в океан. 

                                  (Медведь).                                                           (Корабль).   

 Легко, кругло,                                                Нагнут меня ребятки,  

 А за хвост не поднять.                                  И дождь пойдет на грядки. 

                                  (Клубок).                                                               (Лейка). 



Сер, да не волк,                                                 Что же это за девица, не швея,     

Длинноух, да не заяц,                                       Не мастерица, 

С копытами, да не лошадь.                              Ничего сама не шьет, 

                                  (Осел).                              А в иголках круглый год.  (Елка). 

 

Красное коромысло                                          Сквозь землю прошел -  

Над рекой повисло.                                           Красну шапочку нашел. 

                                  (Радуга).                                                                    (Гриб). 

 

 

                    
 

 

Я в любое время года                                        Я вырос на грядке,  

И в любую непогоду                                          Характер мой гладкий: 

Очень быстро в час любой                                Куда ни приду, 

Провезу вас под землей.                                    Всех до слез доведу. 

                                    (Метро).                                                                   (Лук). 

 

      5. Предлагаемые ниже пословицы и поговорки могут быть использованы 

как упражнения для работы над дикцией. 

 

              Капля мала, а по капле – море. 

              В тесноте, да не в обиде. 

              Терпенье и труд – все перетрут. 

              Один в поле не воин. 

              Нет дыма без огня. 

              Купил кота в мешке. 

              Много снега – много хлеба.  

              Капля по капле камень точит. 

              Палец слаб, а кулак силен. 

              Где снег, там и след. 

              Зима не без морозов. 

 



        6. Выучите с ребенком стихотворения (по желанию). Предложите 

прочитать их выразительно. 

                                               Новый дом 

Я утром очень рано встал,                          И славный домик вышел –  

Пилу поющую достал                                 С наклонной гладкой крышей. 

И ножик поострее,                                      Ну что ж, не зря прошел денек. 

И доски поровнее.                                       Под крышей будет жить щенок 

Я целый день пилил, строгал,                    Коричневого цвета. 

С размаху гвозди забивал,                          И мне приятно это. 

                                                                                                (Г. Фалькович) 

                                                 Гвоздика 

Погляди – ка, погляди – ка,                        А когда настанет вечер, 

Что за красный огонек?                              Лепестки свернет цветок, 

– Это дикая гвоздика                                   «До утра! До новой встречи!» -  

Жаркий празднует денек.                           И погаснет огонек. 

                                                                                                   (Е. Серова) 

                                             Считалочка 

Раз,                                                                 Всюду ходит волк, волк, 

       два,                                                          Он зубами – щелк, щелк! 

              три,                                                   А мы спрячемся в кусты, 

                     четыре,                                      Прячься, заинька, и ты. 

                                   пять,                             Ты, волчище, погоди,     

Негде зайчику скакать:                                 Как попрячемся – иди! 

        

     7. Прочитайте ребенку небольшие стихотворения, предложите ему назвать 

сначала такие слова, в которых есть мягкий согласный. 

Р – РЬ         Все лицо и руки залепил мне снег… 

                    Мне в сугробе – горе, а ребятам – смех! 

 

                     Не ветер бушует над морем, не с гор побежали ручьи, 

                     Мороз – воевода дозором обходит владенья свои. 

                     Идет – по деревьям шагает, трещит по замерзлой воде, 

                     И яркое солнце играет в косматой его бороде… 

М – МЬ        Мед в лесу медведь нашел,- 

                      Мало меду, много пчел. 

                                                      


