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1. Пояснительная записка

Основная

образовательная

программа

по

направлению

6.44.04.03

«Специальное (дефектологическое) образование» магистерская программа
«Современные технологии в логопедии» обеспечивает освоение высшего
образования на уровне магистратуры. В соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в РФ» к освоению программы магистратуры допускаются
лица, имеющие высшее образование любого уровня. Содержание магистерской
программы

«Современные

технологии

подготовку

выпускников

углубленную

в

логопедии»
к

предусматривает

реализации

коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, профилактической и научноисследовательской деятельности в профессиональной сфере логопедии.
Программа вступительного экзамена подготовлена с учетом требований
Федерального государственного образовательного

стандарта

направления

«Специальное (дефектологическое) образование» к результатам освоения
программы бакалавриата.
Вступительное испытание включает в себя письменное выполнение
бланкового

теста

и

профильное

собеседование,

направленное

на

диагностику произносительной, темпо-ритмической и интонационной стороны
речи.
Настоящая Программа предназначена для проведения вступительных
испытаний по направлению 6.44.04.03 - «Специальное (дефектологическое)
образование»

магистерская

программа

«Современные

технологии

в

логопедии» в Институте педагогики ФГБОУ ВО «Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского».

2. Структура вступительного испытания

2.1 Цели и задачи вступительного испытания
Вступительное испытание для поступления в магистратуру направлено
па выявление степени готовности поступающих к освоению магистерской
программы «Современные технологии в логопедии».
В ходе вступительного испытания оцениваются знания и умения в
рамках требований к основным компетенциям выпускника бакалавриата по
направлению «Специальное (дефектологическое) образование».
2.2

Основные требования к уровню подготовки абитуриентов

В

ходе

вступительного

испытания

абитуриент

должен

продемонстрировать уровень сформированности компетенций в вопросах
теории и практики специальной психологии и коррекционной педагогики и ее
раздела

«Логопедия»,

содержания

и

форм

оказания

специальной

педагогической поддержки лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Предметом оценки являются знания:
терминологии логопедии и смежных с нею наук;
нормы и патологии речи, интеллекта и других психических процессов;
видов речевых нарушений у детей, подростков и взрослых; систематизации
речевых расстройств;
этиологии, механизмов, симптома гики речевых нарушений у детей
приемов выявления и коррекции речевой патологии;
особенностей работы по предупреждению и устранению недостатков
речи у детей;
организации логопедической помощи детям;
теории специальной педагогики;
закономерностей психического развития нормального и аномального
ребенка;
различных вариантов дизонтогенеза;
методов

психолого-педагогических

исследований

в

области

специальной педагогики;
у принципов, методов, форм и средств специального обучения и
воспитания детей с ОВЗ;
организационных основ специального образования;
содержания и структуры образовательных систем, педагогических
технологий и инновационных подходов в сфере специального образования;
современных методик диагностики, образования и реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья
особенностей

коррекционно-педагогической

работы

с

детьми,

имеющими ограниченные возможности здоровья, в различных учреждениях
системы образования и здравоохранения.
В ходе вступительного испытания также оцениваются следующие
умения:
иллюстрировать теоретические знания примерами из практики;
применять знания из смежных дисциплин при рассмотрении вопросов
дифференциальной диагностики нарушений и методов обучения детей с ОВЗ;
ориентироваться в структуре комплексного нарушения развития;
определять характер отклонений в развитии речи, дифференцируя их от
сходных состояний;
осуществлять дифференцированный выбор коррекционных методик для
детей с ОВЗ;
определять структуру коррекционно-педагогической работы для лиц
с разными видами ОВЗ;
планировать основные направления работы с детьми разного возраста с
ОВЗ.

2.3 Форма и процедура вступительного испытания

Вступительное испытание проводится в назначенное время в присутствии
председателя и всех членов экзаменационной комиссии. Вступительное
испытание проводится в форме письменно выполняемого бланкового теста,
включающего 30 вопросов по предметным областям: «Логопедия»,
«Специальная психология и коррекционная педагогика» и собеседования,
включающего обследование речи абитуриента, цель которого заключается в
установлении наличия/отсутствия дефектов в строении артикуляционного
аппарата, выявлении нарушений звукопроизношения (если они имеются) у
абитуриента путем устного собеседования с использованием традиционного
диагностического логопедического материала. Абитуриенту предлагается:
прочитать правильно, бегло, осознанно и выразительно небольшое
стихотворение: воспроизвести логопедический речевой материал, проверяющий
качество произнесения звуков различных фонетических групп; прочитать 10
слов русского языка, соблюдая правильное ударение:
На выполнение теста отводится 60 минут.
По результатам вступительного испытания выставляется оценка по 100балльной шкале: за тест – 60 баллов (по 2 балла за каждый вопрос), за
профильное собеседование – 40 баллов.
Ответы абитуриентов на собеседовании оцениваются по 40-балльной
шкале:

Баллы

Критерии оценки

40 - 35 баллов

дефекты звукопроизношения отсутствуют. Текст прочитан без ошибок: правильно, бегло, осознанно и выразительно.

34 - 25 баллов

легкая степень нарушения звукопроизношения (незначительные искажения произношения отдельных звуков).
Допускаются
единичные
случаи
неправильной
постановки логических ударений, нарушений орфоэпических норм (не более трех).

24 - 15 баллов

14 - 0 баллов

средняя
степень
нарушения
звукопроизношения
(выраженные
дефекты
произношения
одной
фонетической группы) Допускаются повторяющиеся
случаи неправильной постановки логических ударений,
нарушения орфоэпических норм (четыре - пять
нарушений).
тяжелые дефекты звукопроизношения нескольких фонетических групп (дефекты строения органов артикуляционного аппарата, дизартрические проявления).
Имеются регулярные нарушения орфоэпических норм,
неправильно ставятся логические ударения (от шести и
более нарушений).

Оценка ответа обсуждается коллегиально и осуществляется на
основании определенных критериев в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Объявление итогов экзамена происходит в соответствии с графиком оглашения
результатов вступительных испытаний в магистратуру.
Апелляция подается в день сдачи экзамена на имя председателя
экзаменационной комиссии.
При проведении вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются формы проведения с
учетом их психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере и т.д.). Экзаменационные материалы (бланки с
тестами) могут быть предоставлены в формах, адаптированных к ограничениям
здоровья: для лиц с нарушением зрения: в печатной форме с увеличенным
шрифтом; в форме электронного документа;
в печатной форме рельефно-точечным шрифтом Брайля.
для лиц с нарушением слуха:

в печатной форме;
в форме электронного документа;
для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: в печатной форме с увеличенным шрифтом;
в форме электронного документа.
При необходимости (но письменному запросу) предоставляемся
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
Профессиональная беседа для лиц, не имеющих квалификации
учитель- логопед, устанавливает наличие/отсутствие дефектов в строении
артикуляционного аппарата, выявляет нарушения произносительной стороны
речи (если они имеются) посредством использования традиционного
диагностического логопедического материала.
4. Содержание программы
Теоретические и методологические основы логопедии
Логопедия как специальная педагогическая наука. Предмет, цель и
задачи логопедии. Основные закономерности, принципы и методы. Актуальные
проблемы современной логопедии; понятийно-категориальный аппарат.
Причины речевых нарушений. Роль внешних и внутренних факторов в
этиологии речевых нарушений. Три критических периода в развитии речевой
функции и их анализ.
Классификация нарушений речи. Сравнительный анализ двух
современных
классификаций: клинико-педагогической и
психологопедагогической.
Анатомо-физиологические механизмы речи. Строение речевого
аппарата человека в норме. Органические нарушения в строении речевого
аппарата, обусловливающие нарушения речи.
Речевой онтогенез в норме и патологии
Основные этапы порождения и восприятия речи. Взаимосвязь
мышления и речи. Виды и формы речи, основные этапы их формирования и
развития. Критические периоды развития речи.
Виды речевых нарушений. Механизмы их возникновения.
Диагностика, коррекция, профилактика различных видов нарушений
Нарушения голоса. Общая характеристика нарушений голоса.
Определение
понятий. Этиология, механизмы, симптоматика,

классификация нарушений голоса.
Дислалия. Дислалия, ее формы и их сравнительный анализ. Определение
понятий. Этиология и классификация дислалии. Специфика функциональной и
механической (органической) дислалии. Уровни нарушенного произношения.
Формы дислалии и критерии их выделения: акустико-фонематическая,
артикуляторно-фонематическая и артикуляторно-фонетическая. Обозначение
искаженного
произношения
звуков:
ротацизм; ламбдацизм;
сигматизм; йотацизм; каппацизм; гаммацизм; хитизм и др.
Ринолалия. Ринолалия как вид речевого нарушения. Определение,
механизмы, симптоматика, этиология, классификация. Открытая ринолалия и ее
формы: органическая и функциональная. Врожденные расщелины верхней губы:
скрытая, неполная и полная. Врожденные расщелины неба: мягкого неба
(скрытые, неполные, полные); мягкого и твердого неба (скрытая, неполная,
полная); полная расщелина альвеолярного отростка, твердого и мягкого нёба
(односторонняя или двусторонняя расщелина); полная расщелина альвеолярного
отростка и переднего отдела твердого неба (односторонняя или двусторонняя).
Дизартрия. Дизартрия как вид речевого нарушения. Определение,
механизмы, симптоматика, этиология дизартрии. Дизартрия и ДЦП. Клиникопсихолого-педагогическая характеристика детей с дизартрией: дети с
нормальным психофизиологическим развитием; дети с ДЦП; дети с
олигофренией; дети с гидроцефалией; дети с ЗПР; дети с ММД. Характеристика
мышечного тонуса при дизартрии. Симптоматика дизартрии. Классификация
дизартрии по степени тяжести речевых нарушений.
Нарушения темпа речи. Сравнительная характеристика нарушений
темпа речи: брадилалия и тахилалия. Определение понятий. Механизмы,
этиология, симптоматика, классификация. Дифференциальная диагностика
сходных состояний. Дифференцированные приемы воздействия при нарушениях
темпа речи. Профилактика нарушений темпа и ритма речи.
Заикание. Заикание как сложное речевое расстройство. Определение.
Статистические сведения о распространенности данного нарушения. Анализ
основных теорий заикания. Современные взгляды на механизм заикания.
Алалия. Алалия как вид системного нарушения речи. Классификация
форм алалии и их сравнительная характеристика. Понятие о системных
нарушениях речи. Определение понятий: "общее недоразвитие речи", "задержка
речевого развития", "алалия", "афазия" и их сравнительный анализ. Моторная
(экспрессивная) алалия и ее симптоматика (речевая и неречевая). Сенсорная
алалия и ее речевая и неречевая симптоматика. Сенсомоторная алалия.
Афазия. Афазия как сложное системное нарушение. Классификация форм
афазии и их сравнительная характеристика. Алалия и афазия как принципиально

различные виды речевых расстройств. Характеристика речевых и неречевых
проявлений при разных формах афазии. Особенности личности и деятельности
больных с афазией.
Нарушения письменной речи. Причины, механизм и симптоматика
нарушений письменной речи. Общая характеристика расстройств письменной
речи. Определение и классификация дислексии и дисграфий. Дислексия и
дисграфия как самостоятельные виды речевых нарушений и как синдромы в
структуре других видов речевой патологии.
Специальная педагогика как самостоятельная педагогическая наука.
Взаимосвязь со смежными науками. Основные дефиниции коррекционной
педагогики. Ее принципы, методы психолого-педагогического исследования.
Отрасли специальной педагогики: сурдопедагогика, тифлопедагогика,
олигофренопедагогика, логопедия. Обучение детей с ЗПР.
Специальная психология как наука. Теоретическое и практическое
значение изучения специальной психологии. Предмет и объект специальной
психологии. Задачи специальной психологии. Взаимосвязь специальной
психологии со смежными дисциплинами. Отрасли специальной психологии:
сурдопсихология, тифлопсихология, олигофренопсихология, психология
логопатов.
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учащихся начальных классов: Пособие для логопеда. - М., 2001.
8. Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе. - М., 2004.
9. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Кн.
для логопеда. - М., 1998.
10. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших
школьников.- СПб., 2002.
11. Леонтьев
А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М., 2003.
12. Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и
коррекции у младших школьников с задержкой психического развития / Под
ред. Л.С. Волковой. - СПб., 2004.
13. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ.
дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. - М., 2003.
14. М.Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. - М., 2000.
15. Методы обследования речи детей: Пособие но диагностике речевых
нарушений / Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. - М.. 2005.

16. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению/11од
ред. Т.В. Волосовец. -М., 2000.
17. Основы логопедической работы с детьми /Под общ. ред. Г.В.
Чиркиной. М., 2003.
18. Понятийно-терминологический словарь логопеда /Под ред. В.И.
Селиверстова. - М., 2004.
19. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.
– М.: Просвещение, 2010. – 31 с.
20. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
г) программное обеспечение и аудиовизуальные средства
информационное обеспечение (Интернет- ресурсы, программные
средства, мультимедиа технологии)
1. http://www.perspektiva-inva.ru. // Материалы РООИ «Перспектива».
2. http://www.suvorov.reability.ru. // Сайт А.В. Суворова.
3. http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf.
//
Саламанская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми
потребностями,
принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с
особыми потребностями: доступ и качество, Саламанка, Испания,
7-10 июня 1994 года.
3. Критерии оценки выполнения тестового задания:
Бланковый тест вступительного испытания в магистратуру содержит
30 заданий закрытого типа.
За каждое правильно выполненное задание абитуриенту ставится 2
балла. Максимальное количество баллов за работу по тесту – 60. Пороговым
уровнем для прохождения тестового испытания считается 40 баллов за
правильные ответы (не больше 10 ошибок в 10 вопросах). Работы,
содержащие более 10 ошибок, признаются неудовлетворительными.
Комиссия имеет право задавать дополнительные и уточняющие вопросы для
более объективного оценивания абитуриента.

Пример заданий письменного теста
1. Логопедия как наука занимается:

А) предупреждением речевых расстройств;
Б) разработкой научно обоснованной системы обучения, воспитания и
перевоспитания лиц с нарушениями речи;
В) предупреждением речевых расстройств;
Г) исследованием нарушений речи и процесса обучения и воспитания лиц с
расстройствами речевой деятельности, системы коррекционного воздействия.
2. Логопедия имеет связи с другими науками, такими как:
А) психолингвистика, отоларингология, невропатология, клиника олигофрении,
педиатрия, генетика, психология, анатомия, физиология, языкознание, фонетика,
лексика, грамматика;
Б) педагогика, психология, русский язык, клиника интеллектуальных
нарушений;
В) невропатология, физиология, фонетика, специальная психология;
Г) педагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, тифлопедагогика,
методика обучения родному языку; методика обучения математике;
логопедическая ритмика; специальная психология (логопсихология);
психодиагностика, патопсихология, нейропсихология.
3. Формы организации логопедической работы включают в себя …
А) воспитание, коррекция, адаптация, реабилитация, абилитация, компенсация,
обучение;
Б) учет ведущего вида деятельности при коррекции нарушений речи, поэтапный
ход речевого воздействия, дифференцированный подход в устранении речевых
нарушений, комплексность воздействия при речевых нарушениях;
В) игра, моделирование, упражнение;
Г) фронтальные занятия, индивидуальные занятия, групповые занятия, урок.
4. Логопедическое воздействие – это …
А) способ совестной деятельности логопеда и ребенка, направленный на
освоение последним знаний, навыков и умений, на формирование умственных
способностей, воспитание чувств, поведения и личностных качеств;
Б) состояние полного или частичного возмещения функций поврежденных
систем организма за счет компенсаторных процессов;
В) восстановление или компенсация утраченной функции, мероприятия в
отношении больных детей, направленные на то, чтобы ребенок овладел
умениями и навыками, система мероприятий, имеющих целью быстрейшее и
наиболее полное восстановление здоровья больных и возвращение их к
активной жизни;

Г) педагогический процесс, в котором реализуются задачи корригирующего
обучения и воспитания.
5. Что изучает специальная психология:
А) содержание и методы обучения детей с аномальным развитием;
Б) закономерности компенсации дефектов;
В) особенности возрастного психического развития;
Г) закономерности психического развития аномальных детей.
6. Кто является автором первой целостной концепции коррекции
отставания развития в мире:
А) М. Монтессори;
Б) Декроли;
В) Л.С. Выготский;
Г) Р.А. Лурия
7. К направлениям специальной психологии относят:
А) олигфренопсихология;
Б) тифлопсихология;
В) геронтопсихология;
Г) сурдопсихология.
8. Как называется раздел коррекционной педагогики, изучающий
особенности обучения и воспитания детей с нарушениями зрения:
А) олигофренопедагогика;
Б) сурдопедагогика;
В) тифлопедагогика;
Г) логопедия.
9. Чем отличается внимание первоклассников с ЗПР:
А) устойчивостью;
Б) повышенной отвлекаемостью;
В) хорошим распределением;
Г) повышенным объемом.

10. Какое явление проявляется у людей с умственной отсталостью:
А) амблиопия;
Б) деменция;

В) эпилепсия;
Г) акселирация
11. Что изучает логопсихология:
А) особенности развития речи;
Б) психические особенности человека, имеющего речевые нарушения
первичного характера;
В) периодизацию становления речи;
Г) способы коррекционной работы с речевыми нарушениями
12. Какие вторичные нарушения психического развития возникают при
глубоких нарушениях слуха:
А) обоняние;
Б) тактильно-вибрационная чувствительность;
В) зрение;
Г) все названные нарушения.
13. Чем вызывается речевая патология?
А) нарушением переферических отделов коры головного мозга
Б) нарушением центральных отделов
В) нарушением переферических и центральных отделов различных анализаторов
Г) нарушением внутренних органов.
14. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений
нацелена:
А) все перечисленное;
Б) на разработку методов педагогического воздействия;
В) на выявление общих проявлений дефекта при различных формах аномально
развития речи у детей;
Г) на возможность групповой коррекции.
15. К какому виду нарушений относится неправильное произношение
группы звуков
А) фонетические нарушения
Б) лексико-грамматические нарушения;
В) мелодико-интонационные нарушения;
Г) слуховые нарушения.
16. Назовите речевые нарушения, обусловленные дефектами строения

артикуляционного аппарата:
А) афазия, алалия, дизартрия;
Б) механическая дислалия, ринолалия;
В) заикание, мутизм;
Г) задержка речевого развития различного генеза (при недоношенности,
соматической ослабленности, педагогической запущенности и т.д.)
17. К речевым нарушениям, связанным с органическим поражением
центральной нервной системы относят:
А) афазию, алалию, дизартрию;
Б) заикание, мутизм;
В) механические дислалии, ринолалия;
Г) задержка речевого развития различного генеза (при недоношенности,
соматической ослабленности, педагогической запущенности и т.д.)
18. Речевые нарушения, связанные с функциональными изменениями
центральной нервной системы, включают в себя:
А) афазию, алалию, дизартрию;
Б) заикание, мутизм;
В) механические дислалии, ринолалия;
Г) задержка речевого развития различного генеза (при недоношенности,
соматической ослабленности, педагогической запущенности и т.д.).
19. Школьники с заиканием относятся к ….
А) группе детей с ФФН;
Б) группе детей с ОНР;
В) группе детей с с недостатками мелодико-интонационной и темпоритмической стороны речи.
20. Согласно шкале оценки этапов довербального и начального вербального
развития (концепция Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой)
18-ти месячный ребенок демонстрирует
А) лепет;
Б) показывает одну из частей тела, словарный запас 7-20 слов;
В) использование 3-4 лепетных слов с соотнесением; понимание простой
инструкции, дополняемой жестом;
Г) комплекс оживления при общении с взрослым, гуление;
21.

Биологические,

социально-психологические,

функциональные,

органические, психоневрологические, центральные, периферические – это
…
А) проблемы современной логопедии;
В) причины нарушений речи;
Г) способы изучения нарушений речи;
Д) методы изучения нарушений речи.
22. К каким симптомам заикания относятся судороги (клонические,
тонические или смешанные), которые могут наблюдаться в дыхательном,
голосовом, артикуляционном отделах:
А) физиологическим симптомам;
Б) психологическим симптомам;
В) смешанным симптомам;
Г) педагогическим симптомам.
23. Замена зрительно сходных букв имеет место при следующем виде
дислексии:
А) фонематической дислексии;
Б) аграмматической дислексии;
В) семантической дислексии;
Г) оптической дислексии.
24. Как проявляются нарушения чтения:
А) непонимание прочитанного или искажение содержания прочитанного;
Б) искажение слоговой структуры слова;
В) искажение звуковой структуры слова;
Г) обедненная фраза.
25. Какие явления относятся к нарушениям письменной речи:
А) неправильное употребление предлогов;
Б) неправильное кодирование звука в букву;
В) ускоренный темп;
Г) смягченное произношение звуков.

26. Что называется дислалией?
А). нарушение темпоритмической организации речи, обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата
Б). нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной

иннервации речевого аппарата
В). отсутствие речи
27. Нарушение счета и счетных операций вследствие поражений головного
мозга называется
А). акалькулией
Б). афазией
В). алалией
28. Что называют ламбдацизмом?
А). нарушение произношения шипящих звуков
Б). нарушение произношения звуков р, р’
В). нарушение произношения звуков л, л’
29. Тифлопедагогика – это
А). Раздел коррекционной педагогики, занимающийся вопросами обучения и
воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития
Б). Раздел коррекционной педагогики, занимающийся вопросами обучения и
воспитания детей с нарушениями зрения
В). Раздел коррекционной педагогики, занимающийся вопросами обучения и
воспитания детей с нарушениями слуха
30. Сурдопедагогика – это
А). Раздел коррекционной педагогики, занимающийся вопросами обучения и
воспитания детей с нарушениями зрения
Б). Раздел коррекционной педагогики, занимающийся вопросами обучения и
воспитания детей с нарушениями слуха
В). Раздел коррекционной педагогики, занимающийся вопросами обучения и
воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития

Пример заданий собеседования
1) Прочитать правильно, бегло, осознанно и выразительно небольшое
стихотворение:
Мимо ристалищ, капищ,

Мимо храмов и баров,
Мимо шикарных кладбищ,
Мимо больших базаров,
Мира и горя мимо,
Мимо Мекки и Рима,
Синим солнцем палимы,
Идут по земле пилигримы.
Иосиф Бродский

2) Воспроизвести логопедический речевой материал, проверяющий качество произнесения звуков различных фонетических групп:
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
Гласные звуки:
Соня Зине принесла бузины в корзине.
Галка села на палку, палка ударила галку.
Юра, Юля и Анюта любят прыгать с парашютом.
Мы ели, ели линьков у ели
Их еле-еле у ели доели.
Согласные звуки:
[Б], [Б'] - [П], [П ']:
Бык, бык, тупогуб, тупогубенький бычок
У быка бела губа была тупа.
[Ф], [Ф'] — [В], [В']:
У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча. Водовоз вез воду из-под
водопровода[Д], [Д'] - [Т], [Т']:
На дворе трава
На траве дрова
[К], [К'] - [Г], [Г']- [Х], [Х'] -[Й']:
Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон! На горе гогочут гуси, под горой
огонь
горит.
Коля колья колет, Илья лейку моет. Мы ели, ели линей у ели, их еле-еле у
ели доели.

Хороши цыплятки у Хохлатки! Хохлатка квохчет, кудахчет: — Ах, вы мои
милые не хворые, не хилые, хорошохонькие!
[ж] — [З], [З']:
Заржавел железный замок
[Р]- [Р']:
Роет землю серый крот, разоряет огород
[Ш] - [Ж]:
На крыше у Шуры жил журавль Жура
[С]- [Ц]:
Черепаха не скучая, час сидит за чашкой чая
[С]- [З]:
Соня Зине принесла бузины в корзине.
[Ч']- [Щ'] - [Ж]:
Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока.
В роще щебечут стрижи, чечетки, щеглы и чижи
[Л], [Л'] - [Р], [Р']:
Вез корабль карамель
Наскочил корабль на мель
И матросы три недели
Карамель на мели ели.
Дополнительные задания на дифференциацию звуков:
(произнести по 3 раза)
Кошка на окошке штанишки шьет,
а мышка в сапожках избушку метет.
Очень часто бьются у Танечки блюдца.
Сачок зацепился за сучок.
На сосне сидит синица
Под сосной стоит лисица.
3) Прочитать, соблюдая правильное ударение:
Договор, жалюзи, звонит, индустрия, красивее, каталог, намерение,
поняли, одновременно, ходатайствовать, эксперт.

