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3 ПРОГРАММА МУЛЬТИЯЗЫЧНА, 
ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК:

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

• СКАЧАЙТЕ приложение с App Store или Google Play market по ссылке  
   с QR-кодом.
• АКТИВИРУЙТЕ код (смотрите п. 2).
• В приложении выберите язык.
• Подождите 2-3 минуты, пока загрузится дополнительный контент. 
  Если круг двигается, то все в порядке, необходимо дождаться перехода
  в режим сканирования (время загрузки зависит от скорости передачи
  данных с сервера на Ваше устройство). Если связь прервалась, 
  устройство сообщит об этом и перейдет в меню первого экрана. 
  Проверьте соединение с Интернетом и нажмите кнопку «Play».
  ВАЖНО! Когда закончится загрузка контента, устройство перейдет 
  в режим сканирования. Больше загрузок в этой языковой среде
  не будет.

ДЛЯ ПЕРВОЙ ЗАГРУЗКИ И АКТИВАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ
Плавно наведите камеру на объект, расположив планшет параллель-
но маркеру таким образом, чтобы камера захватила весь объект. 
Правильная работа приложения при слабом освещении
и при резких передвижениях планшета не гарантируется.

Существует 2 типа маркеров – это символические QR-коды и маркеры 
переноса цвета. 

Символические QR-коды активируют различные действия, вызывают 
появление 3D-изображения. Они обычно размещены в левом или 
правом нижнем углу возле номера страницы. Если камера теряет вид 
символического QR-кода, то изображение переходит
в 2D-формат. При этом аудио не прерывается, а кнопки действий 
остаются активными. 

Маркеры переноса цвета – это крупные изображения, которые ребенку 
нужно раскрасить цветными карандашами. Не рекомендуется 
использовать для этих целей маркеры и фломастеры. После наведения 
устройства на раскрашенный маркер на экране появляется 3D-изобра-
жение, которое передает цвет раскрашенной модели, обычно
с аудиосопровождением.
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Рекомендовано для чтения
взрослыми детям с 3-х лет

• Нажмите кнопку PLAY.
• Наведите сканер на маркер или QR-код в книге или на странице 

распечатанной на принтере.
• Часть маркеров активируется без кода. 
• Если после наведения на маркер Вы перешли в меню активации 

покупки, введите код.
• Введенный один раз код активации или покупка кода откроет 

доступ сразу ко всему платному контенту книги.

ВВОД КОДА АКТИВАЦИИ:

Программу можно использовать через время 
для обучения младшего ребенка, когда он 
подрастет, распечатав заново страницы 
журнала на принтере.
Активировав один раз приложение на устрой-
стве, Вы еще много раз сможете распечатать 
журнал на принтере 
и использовать его для обучения своих детей. 

«Моя мама – логопед». 
Danik
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«ЗАБОРЧИК»
Задача:  развить способность улыбаться, удерживая 

губки, при этом открывая нижние и верхние пе
редние зубки. 

Инструкция:   необходимо улыбнуться, оголяя пе
редние зубы. Для выполнения данного 
упражнения, нужно поставить губы так, 
будто вы собираетесь произнести звук 
[и]. При выполнении упражнения нужно 
считать от одного до пяти – десяти.

Методические рекомендации:

Важно контролировать губу, чтобы она не подвора-
чивалась и не надвигалась на верхние зубы.

 «ЛОПАТКА»
Задача:  научиться держать язык спокойно и рассла

бленно.

Инструкция:   раскрыть рот, не широко улыбнуться. 
На нижнюю губу положить язычок. Счи
тая от одного до пяти – десяти выпол
нить упражнение.

Методические рекомендации:

1. Улыбаться нужно непринужденно, рот слегка 
приоткрыть.

2. Контролировать губу, чтобы она не подворачива-
лась.

3. Язык не высовывать полностью, а лишь слегка 
покрыть им нижнюю губу.

4. Уголки рта должны соприкасаться с языком.

«МЕСИМ ТЕСТО»
Задача:  научиться расслаблять язычок и фиксиро

вать его в природном положении – широкой 
лопаткой.

Инструкция:  высунутый язычок положить на нижнюю 
губу. Похлопывать его губками, прогова
ривая: «пя-пя-пя». Выполнить упражне
ние, считая от одного до пяти – десяти.

Методические рекомендации:

1. Выполнять упражнение натягивая губу на нижние 
зубки и не подворачивая ее.

2. Уголки рта должны соприкасаться с языком.
3. Каждый раз при выдохе нужно касаться губ 

язычком. Обратите внимание, что воздух не нуж-
но задерживать. Чтобы проверить правильно ли 
вы выполняете упражнение, поднести ватку ко 
рту – она должна колебаться. Данное упражне-
ние также полезно для постановки правильного 
дыхания.

«КАЧЕЛИ»
Задача:  научиться быстро двигать язычком, для того 

чтобы четко проговаривать звук [л] в соеди
нении с [у, о, а, ы]. 

Инструкция:  улыбнуться не широко, показывая зуб
ки. Положить язычок за нижние зубки и 
зафиксировать его в таком положении. 
Упражнение нужно выполнять, считая от 
одного до пяти – десяти. Проделать то 
же самое с верхними зубками. Данное 
упражнение нужно выполнять 4–6 раз.

Методические рекомендации: 

Расслабленные губки и нижняя челюсть не должны 
двигаться.

«КАТУШКА»
Задача:  научиться фиксировать кончик языка за 

зубками в одном положении, вырабатывать 
четкость его движений.

Инструкция:  улыбнуться не широко. Затем язычком 
нужно уткнуться в нижние зубки под 
счет от одного до пяти. Не меняя поло
жение, соприкасаясь с зубками, выги
бать язычок вперед и назад.

Методические рекомендации:

1. Язычок должен находиться в расслабленном со-
стоянии, а его боковые стороны должны дотра-
гиваться до зубов.

2. Обратить внимание, чтобы язычок находился в 
одинаковом положении.

3. Желобок и середина язычка должны совпадать.

«ПОЧИСТИМ ЗУБЫ»
Задача:  усилить действия, которые выполняются при 

помощи кончика язычка, научиться фикси
ровать в одном положении кончик язычка за 
зубками.

Инструкция:  открыть ротик не широко, улыбнуться 
и кончиком язычка имитировать дви
жения чистки зубов: сперва выполнять 
движения вправо-влево, потом снизу 
вверх.

Методические рекомендации:
1. Губы зафиксировать  

в одном положении –  
в легкой улыбке.

2. Двигать язычком нужно 
по деснам, не касаясь 
зубов.

3. Расслабленный язычок 
должен принять поло-
жение лопатки. Начи-
нать упражнение нужно 
от корней нижних зубов.

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ 
для правильного произношения свистящих звуков 

[с], [с’], [з], [з’], [ц]

1

2

3

4

5

6
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«ТРУБОЧКА» («ДУДОЧКА») 

Задача: научиться осуществлять движение губками 
вперед.

Инструкция:  сжать губки и вытянуть их вперед ду
дочкой. Упражнение выполнять под счет 
от одного до пяти.

Методические рекомендации: 

Контролировать, чтобы ротик был закрытым, а 
зубки – сомкнутыми.

«ЛОПАТКА» 

Задача:  научиться держать язычок в природном по
ложении без напряжения.

Инструкция:  не широко улыбнуться, разомкнуть 
губки. Нужно положить передний край 
язычка на нижнюю губу. Упражнение 
нужно выполнять, считая от одного до 
пяти – десяти.

Методические рекомендации:

1. Улыбаться нужно легко и непринужденно.
2. Следить, чтобы нижняя губа не подгибалась.
3. Только кончик язычка должен находиться по-

верх нижней губы.
4. Уголки ротика должны соприкасаться с языч-

ком. 

«ЧАШЕЧКА»

Задача:  научиться без напряжения поднимать язычок 
вверх, быстро менять положение, и сделать 
более крепкими боковые мышцы язычка.

Инструкция:  нужно выполнять упражнение за преде
лами ротовой полости. Открыть широко 
ротик, язычок поднять вверх, а среднюю 
часть спинки язычка опустить вниз. Вы
полняя упражнение, считать от одного 
до пяти – десяти.

Методические рекомендации:
 
1. Челюсть и нижняя губа не должны двигаться.
2. Нужно контролировать среднюю спинку языч-

ка, чтобы она всегда была опущена вниз. Можно 
прибегнуть к приему «Удержание в чашечке жид-
кости».

«ВКУСНЫЙ ДЖЕМ»

Задача:  научиться поднимать язычок вверх и удер
живать среднюю спинку язычка, похожую на 
чашечку, для формирования звука [ш].

Инструкция:  открыть ротик не широко, облизнуть 
язычком верхнюю губу, двигаясь ис
ключительно вверх-вниз.

Методические рекомендации:

1. Нижняя челюсть не должна двигаться.
2. Уголки ротика должны соприкасаться с языч-

ком. Язычок должен быть расслабленным.
3. В том случае, когда упражнение вызывает труд-

ности, нужно повторить упражнение № 2. Как 
только язычок станет как лопатка, его нужно за-
вернуть на верхнюю губу.

«ГРИБОЧЕК»

Задача:  научиться поднимать язычок вверх, растя
гивая подъязычную связку (уздечку).

Инструкция:  улыбнуться во весь ротик. Ротик слегка 
приоткрыть. В таком положении нуж
но язычок направить вверх и прижать 
к небу, затем широко открыть ротик. 
Подъязычная связка будет напоминать 
ножку гриба, а небо – его шляпку.

Методические рекомендации:

1. Выполнять упражнение нужно улыбаясь.
2. Язык должен прижиматься к небу одинаково 

плотно.
3. Рот нужно открывать шире при повторном вы-

полнении упражнения.

1

2

3

4

5

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ 
для правильного произношения шипящих звуков 

[ш], [ж], [ч], [щ]
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«ЛЯГУШКИ» («УЛЫБКА») 
Задача:  научиться улыбаться так, чтобы верхние и 

нижние зубки было видно.

Инструкция:  нужно улыбнуться, чтобы было видно 
верхние и нижние зубки. Можно пред
ставить, что вы хотите произнести бук
ву [и]. Выполнить упражнение нужно под 
счет от одного до пяти – десяти.

Методические рекомендации:
 

1. Обратите внимание на губу: она должна быть рас-
слаблена, не подворачиваться и не надвигаться на 
верхние зубки.

2. Если упражнение вызывает трудности, следует на-
учиться с закрытым ротиком выполнять движения 
вверх-вниз нижней губой. Для удобства можно под-
ложить пальчик под нижнюю губу, а затем ею дви-
гать. Зубки должны быть сомкнутыми, а нижняя 
челюсть не должна двигаться.

«ЛОПАТКА» 

Задача:  научиться держать язычок в природном по
ложении без напряжения.

Инструкция:  не широко улыбнуться, разомкнуть 
губки. Нужно положить передний край 
язычка на нижнюю губу. Упражнение 
нужно выполнять, считая от одного до 
пяти – десяти.

Методические рекомендации:

1. Улыбаться нужно легко и непринужденно.
2. Следить за нижней губой – она не должна подво-

рачиваться.
3. Только кончик язычка должен находиться по-

верх нижней губы.
4. Уголки ротика должны соприкасаться с языч-

ком.

«ЧАШЕЧКА» 
Задача:  научиться без напряжения поднимать язы

чок вверх, быстро менять положение и сде
лать более крепкими боковые мышцы языч
ка.

Инструкция:   нужно выполнять упражнение за преде
лами ротовой полости. Открыть широко 
ротик, язычок поднять вверх, а сред
нюю часть спинки язычка опустить 
вниз. Выполняя упражнение, считать от 
одного до пяти – десяти.

Методические рекомендации: 

1. Челюсть и нижняя губа не должны двигаться.
2. Нужно контролировать среднюю спинку языч-

ка, чтобы она всегда была опущена вниз. Можно 
прибегнуть к приему «Удержание в чашечке жид-
кости».

«КАЧЕЛИ» 

Задача:  научиться быстро двигать язычком, для того 
чтобы четко проговаривать звук [л] в соеди
нении с [у, о, а, ы]. 

Инструкция:  улыбнуться не широко, показывая зуб
ки. Язычок положить за нижние зубки и 
зафиксировать его в таком положении. 
Выполнять упражнение, считая от одно
го до пяти – десяти. Проделать то же са
мое с верхними зубками. Данное упраж
нение нужно выполнять 4–6 раз.

Методические рекомендации: 

Расслабленные губки и нижняя челюсть не должны 
двигаться.

«ЛОШАДКА»

Задача:  научиться поднимать язычок вверх, растя
гивая подъязычную связку, сделать более 
крепкими мышцы язычка.

Инструкция:  улыбнуться во весь ротик. Присосать 
язычок к небу. Удерживая язычок, че
люсть нужно опустить, а затем оторвать 
язычок от неба. При этом должен раз
даться характерный звук.

Методические рекомендации: 

1. Выполнять упражнение нужно улыбаясь.
2. Язычок должен прижиматься к небу одинаково 

плотно.

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ 
для формирования правильного произношения звуков 

[л], [л’], [р], [р’]

1

2

3

4

5
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«ГРИБОК»
Задача:  научиться поднимать язычок вверх, растяги

вая подъязычную связку (уздечку).

Инструкция:  улыбнуться во весь ротик. Ротик слегка 
приоткрыть. В таком положении нуж
но язычок направить вверх и прижать 
к небу, затем открыть широко ротик. 
Подъязычная связка будет напоминать 
ножку гриба, а небо – его шляпку.

Методические рекомендации: 

1. Необходимо выполнять упражнение улыбаясь.
2. Язычок одинаково плотно должен прижиматься 

к небу.
3. Ротик нужно открывать шире при повторном вы-

полнении упражнения.
4. Если упражнение вызывает трудности, нужно по-

вторить упражнение 5 «Лошадка». Ребенок будет 
удерживать язычок на небе дольше, чтобы раз-
дался щелчок.

«МАЛЯР»
Задача:  закрепить умение поднимать язычок вверх и 

сделать его более подвижным.

Инструкция:  улыбнуться и кончиком язычка гладить 
небо вперед и назад.

Методические рекомендации:

1. Нижняя челюсть и губки не должны двигаться.
2. Язычок не должен находиться за пределами роти-

ка. Кончик язычка должен двигаться по направле-
нию к внутренней поверхности верхних зубов.

«ИНДЮК»
Задача:  научиться поднимать язычок вверх, разра

ботать его переднюю часть.

Инструкция:  ротик открыть не широко, язычок должен 
оказаться на верхней губе. По верхней губе 
вперед и назад нужно двигаться широким 
краем язычка. Упражнение нужно начинать 
выполнять в медленном темпе, постепенно 
ускоряя и добавляя голос, пока не услышите 
[бл-бл], напоминающий болботание индюка.

Методические рекомендации:

1. Язычок нужно сделать широким и он должен на-
ходиться в таком положении все время.

2. Язычком нужно двигаться вперед-назад, а не из 
стороны в сторону.

3. Язычком нужно выполнять движения, напомина-
ющие облизывание.

«БАРАБАНЩИКИ»

Задача:  научиться поднимать кончик язычка вверх и 
напрягать его, разработать мышцы кончика 
язычка.

Инструкция:  ротик нужно открыть широко и улыб
нуться. Затем нужно дотронуться языч
ком к альвеолам, расположенным ввер
ху, несколько раз четко произнести звук, 
напоминающий английский звук [d]. На
чинать произносить звук [д] необходимо 
произносить в медленном темпе, посте
пенно ускоряясь.

Методические рекомендации:

1. Ротик открыть широко, улыбнуться. Нижняя че-
люсть не должна двигаться. Выполнять движе-
ния может только язычок.

2. Звук [д] должен произноситься твердо и четко.
3. Язычок не должен подгибаться.
4. При каждом произнесении звука [д], должен 

выходить воздух. Приложите к ротику кусочек 
ваты. Если она будет двигаться, значит упражне-
ние выполнено правильно.

«ПОЧИСТИМ ЗУБЫ»

Задача:   усилить действия, которые выполняются при 
помощи кончика язычка, научиться фикси
ровать в одном положении кончик язычка за 
зубками.

Инструкция:  не широко открыть ротик, улыбнуться 
и кончиком язычка имитировать дви
жения чистки зубов, сначала выполняя 
движения вправо-влево, потом снизу 
вверх.

Методические рекомендации:

1. Губки зафиксировать в одном положении – в лег-
кой улыбке.

2. Двигать язычком нужно по деснам, не касаясь зу-
бов.

3. Язычок необходимо расслабить и задержать его в 
положении лопатки. Начинать упражнение нужно от 
корней нижних зубов.

7

8

9
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КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ 
для формирования правильного произношения звуков 

[л], [л’], [р], [р’]
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В названии этой машины «Скор-р-рая и неотл-л-ложная помощь» 
прячутся два самых трудных звука: [р] и [л]. 

ПОСТАНОВКА  ЗВУКОВ [р] и [л]

Это машина скорой неотложной помощи – специальный транспорт, по
этому у нее особый вид: на ней нарисован красный крест и красная полоска. 
Машина оснащена специальной звуковой и световой  сиреной. Если сирена 
включена, то машину всегда нужно пропускать. Ведь от того, как быстро она 
доедет до больницы, зависит лечение больного.

СКОРАЯ  НЕОТЛОЖНАЯ  ПОМОЩЬ
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Чтобы научитьcя произносить звук [р] 
или мягкую его пару [р’], ребенку необхо
димо объяснить, что сейчас он будет петь 
песенку тигренка: «Р-р-р-р-р-р», – рычит 
тигренок. Для того, чтобы ее спеть, нуж
но внимательно  послушать и выполнить 
инст рукцию взрослого (артикуляция де
монстрируется  перед зеркалом): 
• растянуть губы в улыбке;
• зубы немного разомкнуты, кончик 

языка поднят к бугорками и дрожит – 
это сильная воздушная струя заставля-
ет вибрировать кончик языка;

• боковые края языка прижимаются 
к верхним коренным зубам;

• при произнесении  мягкого звука [р’] 
кончик языка поднимается вверх к бу-
горочкам и перемещается вперед к зу-
бам, спинка языка поднимается к небу, 
боковые края прижимаются к верхним 
коренным зубам.

Если у ребенка дрожит корень языка, 
а не кончик – это произношение считает
ся дефектным и требует логопедической 
коррекции.

ПОСТАНОВКА  ЗВУКОВ  [р],  [р’],  [л],  [л’]
Чтобы научиться произносить звук [л] или 

мягкую его пару [л’], ребенку необходимо 
объяснить, что сейчас он будет учить песенку 
самолета: «Л-л-л-л-л», – летит самолет вда
леке за облаками, или: «Ль-ль-ль», – падают 
звонкие, певучие капли с сосулек.  Для того, 
чтобы ее спеть, нужно внимательно послу
шать и выполнить инструкцию взрослого 
(артикуляция демонстрируется перед зер
калом):
• губы улыбаются, старательно удержива-

ют улыбку;
• кончик языка поднимается к верхним 

зубам и прижимается к ним – при произ-
несении твердого звука [л];

• средняя часть спинки языка опускается, 
бока языка опускаются, язык принимает 
форму «седла»;

• задняя часть спинки языка приподнима-
ется и оттягивается назад;

• воздушная струя проходит по бокам 
языка;

• голосок включен, [л] – звонкий и произ-
носится с голосом.

Наведите планшетом на qr-код, предварительно сказав ребен-
ку, что если он будет стараться и правильно повторять звуки, то у 
него в игре откроется эта машинка.
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ц]

Это полицейская машина. Свою служебную машину полицейские исполь
зуют для поддержания порядка на улицах, во время погони за преступниками 
или в случаях, когда нужно быстро приехать на место происшествия или ава
рии. Машина оснащена звуковой и световой сиреной. Если сирена включена, 
это сигнал для остальных автомобилей, которые обязаны ее пропустить. Ведь 
от того, как быстро полицейская машина доедет до места нарушения, зависит 
задержание преступника.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ  МАШИНА

В названии этой машины «Полиц-ц-ц-ц-цейская машина» 
прячется трудный звук [ц]. 
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Чтобы научиться произносить 
звук  [ц], ребенку необходимо объяс
нить, что сейчас он будет учиться «цо
кать», как белочка: «Ц-ц-ц», – цокает 
белочка, сидя на веточке. Для того, 
чтобы научиться так «цокать», нужно 
внимательно послушать и выполнить 
инструкцию взрослого (артикуляция 
демонстрируется  перед зеркалом):
• боковые края языка плотно при-

жимаются к верхним коренным 
зубам;

• передняя часть спинки языка под-

Наведите планшетом на qr-код, предварительно сказав ребен-
ку, что если он будет стараться и правильно повторять звуки, то у 
него в игре откроется эта машинка.

нимается к верхним бугоркам и об-
разует сначала смычку, а затем 
щель, через которую посереди-
не языка идет сильная холодная 
струя;

• губы  улыбаются;
• кончик языка находится за нижни-

ми зубами (то есть в нижнем поло-
жении).

Запомни, что звук [ц] всегда про
износится коротко и отрывисто, 
а остальные свистящие можно произ
носить длинно.

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ц]
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ж]

Это пожарная машина. Она красного цвета. У пожарной машины есть 
длинная лестница, по которой пожарная команда может подниматься на верх
ние этажи домов, и шланг, при помощи которого тушат пожары. Машина ос
нащена звуковым сигналом – сиреной. Если звуковой сигнал включен, все 
остальные автомобили должны уступить дорогу, поскольку от этого зависит, 
как быстро машина приедет на место происшествия, а пожарные успеют по
тушить огонь.

В названии этой машины «Пож-ж-ж-жарная машина»
прячется трудный звук [ж]. 

ПОЖАРНАЯ  МАШИНА
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Чтобы научиться произносить 
звуки [ж], [ш], [ч], [щ], ребенку необхо
димо объяснить, что сейчас он будет 
петь песенку жучка: «Ж-ж-ж-ж»,  – 
жужжит жучок», песенку змеи: «Ш-ш-
ш-ш», – шипит змея, песенку щетки: 
«Щ-щ-щ-щ», – чистит вещи щет
ка, песенку кузнечика: «Ч-ч-ч-ч», – 
стрекочит кузнечик». Для того, что
бы научиться так «жужжать», нужно 
внимательно послушать и выполнить 
инструкцию взрослого (артикуляция 
демонстрируется  перед зеркалом):
• губы округлены, вытянуты впе-

ред (бубликом, рупором);
• кончик языка поднят за верхние 

зубы, в форме чашечки;
• боковые края языка прижаты 

к верхним коренным зубам;
• по середине языка идет теплая, 

широкая и плавная воздушная 
струя;

ПОСТАНОВКА  ЗВУКОВ  [ж],  [ш],  [ч], [щ]

• звук [ш] – глухой, голосовые склад-
ки не работают, горлышко не дро-
жит, а [ж] – звонкий, при его про-
изнесении работают голосовые 
складки. Звуки [ч] и [щ] – глухие 
и произносятся без голоса;

• при артикуляции звука [ч] кон-
чик языка и его спинка образуют 
смычку с бугорками,  а затем эта 
смычка переходит в щель между 
ними, поэтому воздушная струя 
при произнесении звука [ч]  – ко-
роткая и сильная (толчкообразная), 
теплая, поэтому [ч] всегда нужно 
произносить коротко, в отличие 
от  остальных шипящих, иначе он 
превратится в звук [ш] или [щ];

• звук [щ] произносится, как звук 
[ш], только мягко, при этом кончик 
языка приподнят чуть выше, к бу-
горкам, и образует с ними щель. 
Язык принимает форму чашечки.

Наведите планшетом на qr-код, предварительно сказав ребен-
ку, что если он будет стараться и правильно повторять звуки, то 
у него в игре откроется эта машинка.
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [з]

Это бульдозер – специальная землеройная машина. Она нужна для ко
пания и перемещения грузов. Бульдозер очень большой и мощный. У него есть 
специальный ковш, с помощью которого бульдозерист разравнивает землю 
для того, чтобы потом построить на этом месте новый дом.

В названии «Бульдоз-з-зер»
прячется трудный звук [з].

БУЛЬДОЗЕР
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Наведите планшетом на qr-код, предварительно сказав ребен-
ку, что если он будет стараться и правильно повторять звуки, то у 
него в игре откроется эта машинка.

Чтобы научиться произносить 
звук  [з], ребенку необходимо объяс-
нить, что сейчас он будет учиться 
«звенеть», как маленький комарик; 
«З-з-з», – звенит маленький комарик. 
Для того, чтобы научиться так «зве
неть», нужно внимательно послушать 
и выполнить инструкцию взрослого 
(артикуляция демонстрируется  перед 
зеркалом):
• губы  улыбаются;
• кончик языка находится за нижни-

ми зубами (то есть в нижнем поло-
жении);

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [з]

• боковые края языка плотно при-
жимаются к верхним коренным 
зубам;

• передняя часть спинки языка под-
нимается к верхним бугоркам и об-
разует с ними щель, через которую 
посередине языка идет сильная 
холодная струя;

• при произнесении звука [з] кончик 
языка приводится в легкое колеба-
ние, воздушная струя еле ощутимо 
падает вниз;

• голосок включен (голосовые связ-
ки работают).
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ж]

Это джип-внедорожник – универсальная машина, на которой можно ез
дить и по городу, и по сельской местности, где нет асфальтированных дорог. 
У него очень большие колеса и мощный двигатель, поэтому джип может ез
дить, где угодно, даже там, где совсем нет дорог.

В названии этой машины «Дж-ж-ж-жип внедорож-ж-жник»
прячется трудный звук [ж]. 

ДЖИП-ВНЕДОРОЖНИК
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Наведите планшетом на qr-код, предварительно сказав ребен-
ку, что если он будет стараться и правильно повторять звуки, то у 
него в  игре откроется эта машинка.

Чтобы научиться произносить 
звуки [ж], [ш], [ч], [щ], ребенку необхо
димо объяснить, что сейчас он будет 
петь песенку жучка: «Ж-ж-ж-ж»,  – 
жужжит жучок, песенку змеи: «Ш-ш-
ш-ш», – шипит змея, песенку щетки: 
«Щ-щ-щ-щ», – чистит вещи щет
ка, песенку кузнечика: «Ч-ч-ч-ч», – 
стрекочет кузнечик». Для того, что
бы научиться так «жужжать», нужно 
внимательно послушать и выполнить 
инструкцию взрослого (артикуляция 
демонстрируется  перед зеркалом):
• губы округлены, вытянуты впе-

ред (бубликом, рупором);
• кончик языка поднят за верхние 

зубы, в форме чашечки;
• боковые края языка прижаты 

к верхним коренным зубам;
• по середине языка идет теплая, 

широкая и плавная воздушная 
струя;

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [ж],  [ш],  [ч],  [щ]

• звук [ш] – глухой, голосовые 
складки не работают, а горлышко 
не дрожит, а [ж] – звонкий, при его 
произнесении работают голосовые 
складки. Звуки [ч] и [щ] – глухие 
и произносятся без голоса;

• при артикуляции звука [ч] кон-
чик языка и его спинка образуют 
смычку с бугорками,  а затем эта 
смычка переходит в щель между 
ними, поэтому воздушная струя 
при произнесении звука [ч]  – ко-
роткая и сильная (толчкообразная), 
теплая, поэтому [ч] всегда нужно 
произносить коротко, в отличие 
от  остальных шипящих, иначе он 
превратится в звук [ш] или [щ];

• звук [щ] произносится, как звук 
[ш], только мягко, при этом кончик 
языка приподнят чуть выше, к бу-
горкам и образует с ними щель. 
Язык принимает форму «чашечки».
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА [л’]

Это вертолет – воздушный вид транспорта. У него нет крыльев, вме
сто них есть два винта. Вертолет может просто лететь, а если нужно – заме
реть в воздухе. Для посадки вертолета не нужен аэродром, он может взлетать 
и приземляться, где угодно, даже на крыше!

В названии «Вертол-л-лет»
прячется трудный звук [л’].

ВЕРТОЛЕТ
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Наведите планшетом на qr-код, предварительно сказав ребен-
ку, что если он будет стараться и правильно повторять звуки, то 
у него в игре откроется эта машинка.

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [л’]

Чтобы научиться произносить 
звук  [л’], ребенку необходимо объяс
нить, что сейчас он будет учить пе
сенку самолета: «Л-л-л-л», – летит 
самолет вдалеке за облаками, или: 
«Ль-ль-ль», – падают звонкие, певу
чие капли с сосулек.  Для того, чтобы 
ее спеть, нужно внимательно послу
шать и выполнить инструкцию взрос
лого (артикуляция демонстрируется 
перед зеркалом):
• губы улыбаются, старательно 

удерживают улыбку;

• при произнесении мягкого [л’] кон-
чик языка поднимается чуть выше, 
упираясь в бугорки за верхними зу-
бами;

• средняя часть спинки языка опус-
кается, бока языка опускаются, 
язык принимает форму «седла»;

• задняя часть спинки языка при-
поднимается и оттягивается назад;

• воздушная струя проходит по бо-
кам языка;

• голосок включен, [л’] – звонкий 
и  произносится с голосом.



39



41

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА [c]

Это снегоуборочная машина. Ее используют для уборки снега. Снего-
уборочная машина помогает людям справиться с любыми снежными заноса
ми: она освобождает дороги для машин и тротуары для людей. Эти машины 
бывают разного размера: большие и маленькие.

В названии этой машины «С-с-с-снегоуборочная машина»
прячется трудный звук [с]. 

СНЕГОУБОРОЧНАЯ  МАШИНА
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Наведите планшетом на qr-код, предварительно сказав ребен-
ку, что если он будет стараться и правильно повторять звуки, то у 
него в игре откроется эта машинка.

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [c]

Чтобы научиться произносить 
звук  [с], ребенку необходимо объяс-
нить, что сейчас он будет учиться 
«свистеть», как чайник: «С-с-с-с»,  – 
свистит чайник на кухне, закипела 
вода. Для того, чтобы научиться так 
«свистеть», нужно внимательно по
слушать и выполнить инструкцию 
взрослого (артикуляция демонстри
руется  перед зеркалом):
• губы  улыбаются;
• кончик языка находится за нижни-

ми зубами (то есть в нижнем поло-
жении);

• боковые края языка плотно при-
жимаются к верхним коренным 
зубам;

• передняя часть спинки языка под-
нимается к верхним бугоркам и об-
разует с ними щель, через которую 
посередине языка идет сильная 
холодная струя;

• голосок выключен (голосовые 
связки не работают).
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [з]

Это грузовик – машина для перевозки тяжелых предметов. У грузови
ка есть кузов, туда кладут тяжелый груз. Он может перевозить песок, бревна, 
землю и многое другое. Если ты увидишь на дороге грузовик, который везет 
кирпичи – знай, что шофера ждут строители. Они строят дом, и им очень ну
жен кирпич!

В названии этой машины «Груз-з-зовик»
прячется трудный звук [з]. 

ГРУЗОВИК
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Чтобы научиться произносить 
звук  [з], ребенку необходимо объяс
нить, что сейчас он будет петь песенку 
комарика; «З-з-з», – звенит большой 
комар. 

Для того, чтобы научиться так «зве
неть», нужно внимательно послушать 
и выполнить инструкцию взрослого 
(артикуляция демонстрируется  перед 
зеркалом):
• губы  улыбаются;
• кончик языка находится за нижни-

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [з]

ми зубами (то есть в нижнем поло-
жении);

• боковые края языка плотно при-
жимаются к верхним коренным 
зубам;

• передняя часть спинки языка под-
нимается к верхним бугоркам и об-
разует с ними щель, через которую 
посередине языка идет сильная 
холодная струя;

• голосок включен (голосовые связ-
ки работают).

Наведите планшетом на qr-код, предварительно сказав ребен-
ку, что если он будет стараться и правильно повторять звуки, то у 
него в игре откроется эта машинка.
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Это танк – военная машина. У него есть гусеницы, с помощью которых 
он передвигается по любой местности. Танк оснащен пушками и пулеметами. 
Внутри него находятся люди – экипаж: командир, стрелок, механик и радист. 

ТАНК
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ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [c’]

Это такси – машина, которую используют для частной перевозки пас
сажиров. На такси люди едут на работу, домой, в гости. Если вдруг кому-то 
нужно быстро и без остановок добраться домой или на работу или если кто-то 
задержался в гостях, а автобусы уже не ходят, можно вызвать такси в любое 
время, оно довезет пассажира к месту назначения.

В названии этой машины «Такс-с-си»
прячется трудный звук [с’].

ТАКСИ
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Наведите планшетом на qr-код, предварительно сказав ребен-
ку, что если он будет стараться и правильно повторять звуки, то у 
него в игре откроется эта машинка.

Чтобы научиться произносить 
звук  [с’], ребенку необходимо объяс

нить, что сейчас он будет учиться 
«свистеть», как водичка; «Сь-сь-
сь»,  – льется водичка из крана тон
кой струей. Для того, чтобы научить
ся так «свистеть», нужно внимательно  
послушать и выполнить инструкцию 
взрослого (артикуляция демонстри
руется  перед зеркалом):
• губы  улыбаются;
• кончик языка находится за нижни-

ми зубами (то есть в нижнем поло-
жении);

ПОСТАНОВКА  ЗВУКА  [c’]

• боковые края языка плотно при-
жимаются к верхним коренным 
зубам;

• передняя часть спинки языка под-
нимается к верхним бугоркам и об-
разует с ними щель, через которую 
посередине языка идет сильная 
холодная струя;

• при произнесении мягкого звука [с’] 
спинка языка напряжена больше, 
поэтому выгнута чуть выше;

• голосок выключен (голосовые 
связки не работают).
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