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 1 Произнесение твёрдого звука ( с) в прямых слогах, 
с ударением на слоге . 
Са  
Сад, сани, оса, коса, лиса, досада, писать, кусать, полоса 
Со 
Сок, сом, сон, Соня сода, сопка, босой, кусок, лесок, 
носок, песок, поясок, осока, высокий, колесо;  
 Су 
Сук, суп, сухо, сумка, несу, посуда, несут; 
 Сы 
Сын, сыт, сыч, спать, усы, весы, носы, косынка, посылка; 
 Без ударения на слоге. 
 Са 
Сады, салат, салют, сапог, касса, самолет, Лариса, 
колеса;  
 Су 
Суметь, сундук, вынесу, сугроб; 
 Сы 
Сынок, осы, бусы, косы, волосы, полосы, выписывать, 
посылать; 
 Слова со стечением согласных. 
С - вой, с - пать, с - валить; 
Свой, небосвод, скала, скакать, скамейка, слава, слабый, 
слово, слон, слух, случай, смог, смыть, сноп, снова, сны, 
спутник, спутать, стая, сталь, стакан, стой, достать, 
настойка, постой, стук, стул, стужа, ступеньки, стынут. 
 
Словосочетания 

Высокая сосна, стальной насос, сосульки свисают, 
опасный спуск, сосновый лес, способный студент, солист 
ансамбля, садовая скамейка, смелый спасатель, 
автобусная остановка, вкусные сосиски, космонавт в 
космосе, спуск самосвала. 
Предложения 
1 В лесу лиса. На полке посуда. В лесу высокие сосны. 
Собака своих не кусает. Самолёт летит высоко над 
лесом. Трава сохнет на солнце. На улице сыро надевай 
сапоги. У сома усы. На соломе сидит собака. Сова сидит 
на суку. Собака спит под кустом. Стакан стоит на столе. 
2 Чистоговорки 
Са-са-са-са-у Сони длинная коса. 
Са-са-са-са –траву косит коса. 
Су-су-су-су-сумку я несу. 
Сы-сы-сы-сы- в магазине есть весы. 
Сы-сы-сы-сы хвост пушистый у лисы. 
Осы-осы-осы-осы-долго заплетают косы. 
Усы-усы-усы-усы –подарю я маме бусы. 
Иса-иса-иса-иса-девочку зовут Анфиса. 
Исы-исы-исы-исы-молоко для кисы. 
Иса-иса-иса-иса-бантиком играет киса. 
Ста- ста-ста – спит собака у куста. 
Сок – сок – сок кекса вкусного кусок. 
Сна – сна –сна за зимой идёт весна.  
                                              
Игра «Один – много» со словами на звук (с), например: 
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Сад – сады, сумка – сумки, нос – носы и т.д.(слова 

смотри выше) 
Игра «Назови ласково» со словами на звук (с), 

например: Сад – садик, сумка – сумочка, салат – салатик 
и т.д. (слова смотри выше) 

 
Игра «Весёлый счёт» Посчитать слова со звуком(с), от 1 
до 5, например: 1сумк(а), 2 сумк(и), 3 сумки, 4 сумки, 5 

сум(ок) и т.д. Слова смотр выше.  (Правильно 
согласовать существительные с числительными) 

 
 Игра «Весёлый счёт» № 2 Посчитать словосочетания со 
звуком (с), от 1 до 5, например: 1 высокая сосна, 2 
высокие сосны, 3 высокие сосны, 4 высокие сосны, 5 
высоких сосен.(Правильно изменяя окончания). 
 
Согласование существительных  с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои.(Например: Моя 
сумка, мой садик, моё слово и т. д.) 
 

Стихи на звук (С). 
 
1  Стынет суп у Сони, Светы,                     
    А они сосут конфеты. 
                                                                   
2  Днём сонные совы 
На соснах сидят, 
Когда все уснут-  

На охоту летят. 
                                                               
 3 Из кискиной миски пёс 
Сегодня «Вискас» унёс, 
А киска у пса из миски 
Ест с аппетитом сосиски. 
 
 4 (Сам)а  себе сказать сумей-ка: 
В саду стоит скамейка, 
На скамейке сидит кот, 
 Детям песенки поёт.                                                          
   
5 Сидит киска в коридоре  
У неё большое горе  
Злые люди доброй киске 
 Не дают стянуть сосиски. 
 
 6 Ест киска суп из миски,  
Сыта киска, пуста миска 
 
7 Любит Соня долго спать,  
Стали Соню соней звать 
 Есть у Сони киса, 
 киса Василиса 
Любит Соня кису, 
Кису Василису. 
 
8 Самолёт, самолёт, тут и там самолёт, 
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Улетел самолёт, высоко, высоко. 
Улетел самолёт, далеко, далеко. 
Самолёт, самолёт тут и там самолёт. 
 
 
 
 
 
№ 2                             Звук – (с)  
 
Произнесение твёрдого звука (с) в обратных слогах. 
 Ас 
Пас, квас, погас, басня, каска, маска, масло, паста, 
опасно, ласточка 
 Ос 
Нос,мост,хвост,остров,Барбос,вопрос,абрикос,киоск,косм
ос,полоска.  
 Ус 
 Ус, вкус, укус, куст, пусто, густо, капуста, вкусно, 
грустный. 
  ыс 
 Кумыс, мыс, быстро, выступ, выставка. 
  Яс 
Ясно, пляска, коляска, хлястик. 
 Ёс 
Нёс, пёс, овёс, унёс, вёсла, пёстрый. 
 Ес 
Лес, леска, место, тесто, тесно, интерес . 

Ис 
Рис, диск, лист, писк, миска, повис, танкист, кислый, 
тенистый, холмистый. 
Ус 
Глобус, фокус, автобус, куски, кусты, густой, пустой, 
пустяк, уснул, устал, успел, пускать. 
 Ис 
Листва, искать, испугать, тенистый. 
 
 Предложения. 
У нас пёс. У дятла острый нос. Кислый квас. В миске 
капуста. Водитель остановил автобус у моста. В кустах 
кто- то пискнул. 
                    Перескажите текст: 
                              СВИНЬЯ В ГОСТЯХ 
  Однажды пригласила собака свою соседку свинью на 
обед. Накрыла в саду стол, красивую 
скатерть постелила, салфетки разложила, соль в солонке, 
сирень в стакане и даже свечи в  
подсвечниках поставила. Пришла свинья, даже 
«здравствуйте» не сказала, влезла в сапогах на  
стол и все съела, даже сирень. С тех пор собака на 
свинью сердита.   
 
 
 
 
 Произношение мягкого звука (сь) 
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Гусята, лисята, поросята, месяц, носят, косят, сито, 
синий, синька, осина, лисичка, укусил, погасил, синица, 
сигнал, сидеть, синева,  василёк, сено, кисель, семечки, 
песец, осень, село, седой. 
                      
 С двумя звуками с 
Свист, смесь, система, сеанс, сосенка, сосиски, сенокос, 
насос, космос. 
 Предложения. 
Вася косит. У Симы  десять слив. Сёма бегает босиком.  
Вася умылся и оделся. Люся всегда боялась гусей. 
 Поселилась лиса с лисятами у просеки. 
 Под осиной подосиновик сидит на осину подосиновик 
 глядит. Гусь плывёт на середину, чистит лапки моет спину. 
                                 Стихи на звук (сь) 
1Дождь в лесу, как сетка                        Но сегодня песенки  
Серая висит,                                            Приумолкли, 
А на каждой ветке                                  Потому что песенки 
Песенка сидит                                        Под дождём промокли. 
2 Непоседа Васенька                              
  не сидит на месте  
  Непоседа Васенька 
  всюду с нами вместе 
  Есть усы у Васеньки 
  На усах сединки  
  Хвост дугой у Васеньки 
 И пятно на спинке. 
 Дифференциация твёрдого и мягкого (с)-(сь). 

Сад- сядь         гусак - гусята            спросонок- поросёнок 
Коса- косяк     досада- десятый      весы- висит 
Соня- Сёма      сок- Васёк                бусы – бусинки 
Лиса – лисята   фасоль –осёл            косынка- косилка 
Нос – ось            рис-  рысь                вес-  весь 
Десятый котёнок был полосатый. Сёма поймал усатого сома. 
Схватил Симу гусёнок за носок. Стоят деревья сонные снегом 
занесённые. У Сони косы , а у Аси косички. Повёл гусак своих 
гусят на пруд. 
Игры «Один – много», «Назови ласково», «Весёлый счёт», 
согласование существительных  с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои.  со звуком (сь), слова смотри 
выше.  
 
 
Пересказ короткого текста: 
Смелая Люся. 
Люся всегда боялась гусей. Как – то соседский  гусак Васька 
схватил Люсю за юбку и стал тянуть. Люся замахнулась на гусака 
веткой, и тот отстал. А Люсин папа сидел у  дома на скамейке и 
всё видел. «Люся, да ты у меня смелая стала! Гусака не 
испугалась!» - весело сказал папа. 
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№ 3                                  Звук [З]  
 
 
Произношение  твердого  звука [з] в прямых слогах. 
 за  
зал, заяц, запах, завтра, коза, глаза, лизать, показать, ваза, роза, 
Лиза, блуза, 
берёза, заря, завод, закат, замок, забава, заболеть, заноза. 
зо 
зов, зона, узор, возок, газон, зорька, золото, зонтик,  
зу – зы 
зубы, везу, козу, ползу, мазут, язык, возы, тазы, пузырь, 
 козы, берёзы, морозы, музыка, называть, показывать, 
 
 со стечением согласных 
знать, звать, значок, знамя, звонок, звук, здание, здоровье 
 
 предложения 
У Зои замок. Лиза моет вазу в тазу. Зоя заболела. Зайцы  
грызут кору берёзы. В школе зазвонил звонок. Зоя купила 
 два арбуза. На дворе стоит коза , жмурит серые глаза.  
Чистоговорки 
За- за- за –на лугу коза. 
За- за- за – наша Зоя егоза. 
Зу- зу- зу- в санках куколку везу. 
Зы- зы- зы- чисто вымою тазы. 
Азу- азу- азу- мы лепили вазу. 
Оза – оза - оза – под окном мимоза. 

 
 
 Словосочетания 
Запретная зона, золотая ваза, забытое здание, признаки грозы, 
слёзы от занозы, знакомая музыка, заброшенная изба, запускать 
воздушного змея, Зоина азбука, музыка в зале, розы за забором. 
 
Добавь слог –за, в начало каждого слова – действия. Расскажи как 
изменился его смысл. 
Глянул, варил, готовил, ехал, лепил, бросил, вернул, вязал, ел, 
болел, возил, грузил, звал, толкнул, брызгал, гадал, кормил, 
мазал. 
 
 Игры «Один – много», «Назови ласково», «Весёлый счёт», 
согласование существительных  с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои.  со звуком (з ), слова смотри 
выше.  
 
  Стихи 
1 Две козы и два бизона                                 
Потоптали все газоны                                       
                                                                              
 2У Зои своя коза                                              
Зовут её Егоза 
Не знает Зоя покою  
С козою своей Егозою.                     
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3 Мама Лизы мама Зины  
Побывали в магазине, 
Лизе купили зайку 
А Зине мозаику. 
 
4 Зайка не спит,  Зою зовёт 
Зайке коза спать не даёт 
Зайка в грозу забыл про козу. 
 
5 Зиму зайка не боится, 
Зорьке улыбается, 
Возле озера один 
Зайка закаляется. 
 
6 Летом в сильную грозу 
Мы загнали в сад козу,  
Удивляется коза - 
И в саду грозит гроза.  
       
 Произнесение твёрдого звука (з) в обратных слогах 
Азбука, поздно, воздух, брызги, гнёзда, слёзный, издали, 
издавна, бездна, исчезли, железный, полезный, назвать, 
опоздать, избушка, езда, поезда. 
 
 Произнесение мягкого звука (зь)  
 Озяб, зяблик, хозяин, взять, изюм, нельзя, озёра, козёл, 
зёрнышко, ползёт, Зина, резина, зима, магазин, Тузик, 

корзина, газета, музей, зебра, зеркало, друзья, зверёк, 
змея, зря. 
 Предложения  
Зе – зе – зе – кто поедет на козе? 
Озе – озе – озе – сидит бабочка на розе 
Зюм – зюм – зюм  - это сладкий изюм 
Зёл – зёл – зёл – может забодать козёл. 
 
Предложения. 
Ногу Зина занозила , лазила на дерево. Лизе дали 
землянику. На озере зелёная травка. Ёжик ползёт иголки 
везёт. 
 
 Дифференциация звуков (с) – (з). 
Засуха, зависит, запись, засов, заносы, засада, засыпать, 
засевать, замести, занести, занавеска, сезон, сизый, 
сказать, слезать, свозить, связать, смазать, созвать, слёзы. 
Зайка – сайка          позади – посадил    зола – сова  
Лиза – лиса          зальют – салют         узор – сор 
Замок – сапог      Захар – сахар          грызун – плясун  
Арбузы- бусы      пузырёк – сырок     заметёт – самолёт  
 
 
 Стихи 
1 Забавной обезьяне  
На месте не сидится 
Весь день та обезьяна 
Поёт и веселится.  
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 2 В звёздном небе     
Светится звёздная медведица 
Помогают звёзды те  
С пути не сбиться в темноте.                                        
                                                                                                                                                                       
№ 4                 Звук (ц) 
   
Произнесение звука (ц) в обратных слогах. 
 Ац- уц – оц – ец            
Боец, отец, гонец, конец, певец, глупец, удалец, огурец, 
беглец, кузнец, леденец, молодец, продавец, заяц, палец, 
танец, перец, колодец ,мизинец, братец. 
  Предложения.   
 Ваня поит овец. У маши леденец. В кустах заяц. 
Глубокий колодец. 
Мой дядя – кузнец. Морозец румянит людей. Я порезал 
мизинец . Зиме конец прилетел скворец. 
 
 В прямых слогах. 
Ца – цо – цу – цы  
Овца, цапля, пыльца, лицо, яйцо, кольцо, цыган, бойцы, 
пловцы, певцы, огурцы, молодцы, кузнецы, цирк, цифра, 
цель, целый, оценка, офицер, зацепка, улица, мельница, 
пшеница, умница, кузница, луковица, пуговица, 
царапина, милиция, операция. 
 
 

 Чистоговорки 
Ца – ца – ца – на лугу овца. 
Цо – цо – цо – цо – у мамы на пальце кольцо. 
Цу – цу – цу – всем раздали по яйцу. 
Цы – цы – цы – все ребята молодцы. 
Вец – вец – вец – поёт певец. 
Дец – дец – дец- ты у нас молодец. 
 
 
Произношение звука (ц), в словах скороговорках: 
 Целое яйцо, цыплёнок Цып, цветы в цветнике, девица 
красавица, танцы на сцене, водица из колодца, палец 
мизинец, конец улицы. 
 
Игры «Один – много», «Назови ласково», «Весёлый счёт», 
согласование существительных  с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои. со звуком (ц), слова смотри 
выше.  
 Предложения. 
Ходят по улице мокрые курицы. В колодце холодная 
водица. В цирке мы видели медведицу. Во дворец 
прибыл гонец. Ярко светит солнце на моё оконце. С 
пальца сняли кольцо отнесли на крыльцо. Цапля, 
стройная, носатая, целый день стоит как статуя. 
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              Стихи. 
1 Много песен у певицы                          
  Есть о цапле, о кунице,                           
  Есть о зайце, о кольце,                              
  Об удалом молодце.  
                                  
 2 Котёнок Цап кусается 
Цыплёнок Цып клюётся  
Обоим от хозяйки  
За это достаётся  
И вместе веселиться 
Им не удаётся                                                                     
Дифференциация звуков (ц) – (с) в словах. 
Овца – оса           Кольцо – колесо         цып – цып – сыпь 
– сыпь  
Пыльца – полоса  цокот – сокол        концы – носы  
Цапля – сабля      лицу – лису         ресницы – волосы  
Цель – кисель      целый – серый     ценный – осенний  
Дифференциация звуков (ц) – (с) в предложениях. 
Синица схватила гусеницу. Целый стакан. Сломанное 
деревцо. Пёстрая курица. Трусливый заяц. У лисицы 
лисята. Сёма выпил целый стакан сока. В мае зацвели 
сирень и акация. На акации сидела синица. Заглянет 
солнце  и к нам в оконце. 
  Дифференциация звуков (ц) – (т) в словах. 
Теплица, Темница, таблица, столица, пятница, отцы, 
птенцы, цокать, цыплята, птенцы, полотенце, платьице 
Цыкать – тикать        ценный – тесный  

Цыплята – тигрята    сцены – стены  
Медицина – Валентина   месяц – десять  боец – болеть. 
Дифференциация звуков (ц) – (т) в предложениях. 
Костя едет с отцом. Настя кормит цыплят. Дети 
веселятся на улице. Митю поцарапал котёнок. Катя 
поливает цветы. Котёнок лакает из блюдца. На акации 
поют птицы. На улице метёт метелица. Малиновым 
цветом цветут лепестки.  
Стихи на дифференциацию (ц-т) 
 У плетня на улице, 
 встретились две курицы,  
курицы – наседки , 
 добрые соседки. 
 
Никто не увидит лисицы,  
Которая зайца боится, 
Зато все увидят зайца, 
Который лисицы пугается. 
 
Цветут настурции в саду, 
Весёлым ярким цветом, 
Сегодня в садик я пойду, 
Пора проститься с летом. 
 
У колодца ёсть хотят, 
Десять маленьких цыплят, 
Цып – цып – цып  цыплятки, 
Вот водица в кадке. 
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                Звук ( ш ) . 
№ 5 Произнесение звука (ш) в прямых слогах с 
ударными слогами 
 (ш) выделять голосом – шшшуба) 
   Ша 
Шаг, шайба, шапка, мышата, большая, ушанка, мешать, 
дышать, лошадка, лапша, шар.                                          
  Шо - Шё   
Шорох, мешок, пушок,  петушок, большой, мышонок, шёл, 
шёлк, шёпот, нашёл, ушёл,    
Ши 
 Шина, шить, дыши, пиши, камыши, малыши, ушиб, 
ошибка, машина, шили.      
  Шу – Ше  
Шум, шуба, шутка, мишутка, ношу, пишу, мишень, 
ошейник.  
                    
  С безударными слогами. 
 Каша, Даша, Маша, Лёша, Паша, Миша, Наташа, 
шипеть, шиповник, мыши, калоши, ландыши, тишина, 
хороший. 
  Со стечением согласных 
Шта          шка         шпа          шма       шла       
Што          шко         шпо          шмо      шло  
Шту          шку         шпу          шму      шлу 
Шты          шки        шпи          шмы     шли 
    

Швея, шкаф, шкатулка, школа, шлем, шляпа, шмель, 
шнурок, шпагат, шпион, шпиль, штука, штык. 
 
Игры «Один – много», «Назови ласково», «Весёлый счёт», 
согласование существительных  с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои. со звуком (ш ), слова смотри 
выше.  
 
     Чистоговорки 
Ша – ша – ша – Даша моет малыша. 
Шо – шо – шо – говорим мы хорошо 
 Шу – шу –шу – шапку я ношу. 
Аша – аша – аша – малышам полезна каша. 
 
Предложения. 
Миша и Паша едут на лошадке. У Паши машина. 
Мышонок упал в кувшин. У машины шина. У Лёши 
ландыши. Вот Маша. У Маши шляпа. У шиповника 
шипы. Малыши шагают в школу. Лёша ел пшённую 
кашу. У речушки камыши. Маша меньше, Миша выше, 
Миша Маше что – то пишет. Наша Маша маленькая, на 
ней шубка аленькая. В меховую шапку, в шубку одеваем 
мы Мишутку. 
Шишки у Мишки, шашки у Пашки.    
Произнесение в обратных слогах. 
Башня, чашка, ромашка, букашка, кошка, окошко, 
ладошка, ушки, пушка, лягушка, подушка,  катушка, 
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кукушка, пышка, малышка, мартышка, петушок,  
Алёнушка, детёныш, пятнышко, пёрышко. 
 
Предложения  
Вот книжка про мышку – норушку и лягушку -  
квакушку.     Петушки с моей ладошки клюют зёрнышки 
и крошки. У кошки ушки на макушке. Наш Антошка 
глядит в окошко. Кошка за мышкой ,а мышка в норку. 
Малышка ела кашку ложкой. Я нашла букашку на 
большой ромашке. 
  Стихи 
1. Две букашки на опушке                   

Шьют мышатам по подушке               
                                                                      
2.Шумит на опушке  
 Мишка Топтыжка                       
Шишка на макушке                          
У бедного мишки     
   
3.У шапки ушанки 
   шнурочки на ушках   
   Чтоб к верху завязывать 
    шапкины ушки.  
 
4. Наша кошка под окошком 
 шутит с мышкой понемножку     
Что – то не до шуток мышке 
Помогу -  ка я  малышке.          

5 - Был бы, ёж, ты хорош, 
Только в руки не возьмёшь! 
  - Не хорош, ну и что ж? 
Без иголок я не ёж! 
 
6 – Воробей, что ты ждёшь? 
Хлебных крошек не клюёшь? 
- Я давно заметил крошки, 
Да боюсь сердитой кошки. 
Дифференциация звуков (с)- (ш) 
Шапка – сайка           шалун – салют        мешать – писать  
Шалаш – салат      лошадка – посадка    шахтёр – сапёр  
Саша, суша, сушки, шесть, свыше, спешка, шелест, 
Сашенька, старушка, стёклышко,  стишок, смешно, 
пушистый, душистый, сынишка, трусишка, солнышко, 
босоножки. 
Испугался петушок ,упал с крыши на шесток. По шоссе с 
шумом несутся машины .Сквозь цветное стёклышко я 
взглянул на солнышко. Кошки сидят на окошке и 
греются на солнышке. Поспешишь – людей насмешишь. 
 
Стихи на дифференциацию (с)-(ш) 
1.Петушок, петушок!                           
Золотой гребешок,  
Маслена головушка, 
Шёлкова бородушка! 
Что ты рано встаёшь, 
Деткам спать не даёшь? 
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2. Пушистая кошка, 
 на солнышке сушит,  
Пушистую шёрстку, 
Хвостик и ушки. 
 
3. Что свистишь соловушка 
Пёстрая головушка? 
Не шуми так соловьишко 
Ты испортишь голосишко. 
11 
№ 6                            Звук (ж ) 
                    Прямой слог с ударением на слоге. 
 Жа 
Жаба, жатва, жалоба, ежата, пижама, лежать, бежать, 
жадный. 
 Жо , же 
Ожог, лужок, флажок, бережок, жёлудь, жёлтый. 
Жу 
Жук, лежу, гляжу, хожу, брожу, абажур, кожура. 
Жи 
Жир, жить, жидкий, ножи, ежи, лежи, покажи, наживка. 
 Без ударения на слоге  
Кожа, лужа, жара, жалеть, вяжут, лижут, кожура, лыжи, 
ёжик, ужин, живот, прохожий. 

 
 

Со стечением согласных 

Ждать, джем, жмурки, должник, дождик, художник. 
 Предложения 
Жук жужжит: ж –ж – ж . У Жени ножик. У ежа ежата. 
Мой дружок бежит на бережок. Под дубом лежат 
желтокожие жёлуди. Утром Женя лыжи взял по дорожке 
побежал. Снежок лежал, лежал потом побежал. В клетке 
неуклюжий медвежонок. Дождевая вода текла по 
булыжникам. 
     В обратных слогах. 

Важный, дождик, нужный, дружный, нежный, одежда, 
бумажный, пирожное, южный, булыжник, лыжня, 
бережно. 

Игры «Один – много», «Назови ласково», «Весёлый счёт», 
согласование существительных  с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои. со звуком (ж), слова смотри 
выше.  

 
Между деревьев снежная баба. Вьюга снежная пурга, 
напряди нам пряжи. Не играй с ножницами. У Жени 
бумажный голубь. Дождевая вода текла по 
булыжнику. Ужи и ужата живут на болотах. 
У Жанны в саду растёт ежевика. Ежиха с ежонком 
бежали по дорожке. В луже сидела ужасная жаба. 
У жирафа жёлтые пятна.  
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                           Стихи 
1 Каждый жук жужжит о том         
  Как же жутко быть жуком ,-           
  Каждый может обижать,                   
  Как об этом не жужжать?                  
 
2 Не жужжу, когда сижу, 
Не жужжу, когда хожу, 
Не жужжу,  когда тружусь, 
А жужжу, когда кружусь.  
 

    3. Неуклюжий медвежонок  
       Ежедневно ужин ждёт  
       Ведь на ужин медвежонок 
       Пьёт охотно жидкий мёд. 

 
  
 
    Дифференциация (ш – ж ) 
 
Жаба – шапка            лужа – Луша                      ближе – 
дальше  
Лужок – петушок     пружинка – пушинка         
ложечка – кошечка 
Рожок – горшок        лижут – пишут           бумажечка 
– букашечка 
Пирожок – порошок    вяжут – машут 

Луша обходит лужу. Озорная кошечка поиграла с 
ложечкой. Нельзя шалить с пчелой , она ужалит. 
Летит снежок лёгкий как пушок . Лёша , читать лёжа 
вредно.  
 
                    Дифференциация ( з – ж ) .  
 
Залежи, зажать, забежать, задолжать, заслужить. 
Лужайка – зайка         Жора – Зоя                   кожи – 
козы  
Лежать – лизать         флажок – глазок           ёжики – 
языки 
Лёжа – берёза            лежать – сказать          снежинка – 
корзинка  
Прыжок – разок         жалей – залей            пирожное – 
морозное  
Ёжик лакал молоко языком. Заседали в полдень зайки, 
возле лужи на лужайке. Зелёный мотылёк сел на 
жёлтый стебелёк. Я зажал в руке железный болтик. У 
козы и у жука рожки.  
     
 
                   Заводной зайка 
Зайка забавный              С зайкой забот  
У Жени живёт                 Зайке не нужен   
Женя не знает                   Не обед, ни ужин. 
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С гордостью ёжик иголки носил, 
Ими зверюшкам пижамы пошил, 
Сколько иголок на спинке растёт, 
Столько пижамок наш ёжик сошьёт! 
 
Ветер змея не жалея, 
Над берёзою кружил, 
 Ветер змея не жалея, 
 На берёзу положил. 
 
Все клёны стали рыжие,  
И не один не дразнится, 
Раз всё равно все рыжие, 

     кому какая разница. 
  
№ 7                       Звук (Щ) 
  

      С ударением на слоге. 
Обещать, пищать, угощать, трещать, помещать, ищу, пищу, 
угощу, щука, щёки, щётка, защёлка, сгущённый, щи, щит, 
плащи, лещи, пищит, защита, щель, ищейка, ущелье, 
угощение. 
 
 
 Без ударения на слоге  
Гуща, пища, роща, площадь, ищу, тащит, блещет, ящик, 
овощи, клещи, кипящий, дымящий, лещ, плащ, овощ, клещ, 
плющ, помощь, хищник, товарищ. 

В чистоговорках. 
Ща – ща – ща  - поймали леща  
Щи – щи – ши – висят плащи  
Оща – оща – оща – впереди  чаща  
Ище – ище – ище  - в лесу волчище 
Щу – щу – щу – я щенка ищу. 
 

Игры «Один – много», «Назови ласково», «Весёлый счёт», 
согласование существительных  с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои.  со звуком (щ), слова смотри 
выше.  

 
В предложениях 
Щенок пищит, просит пищи. Щука -  хищная рыба. 
Луна освещает рощу. Волки рыщут, пищу ищут.  

      Стихи  на звук (щ). 
1 Щуку щами с овощами            
  Обещали угостить,                        
  Пищу подходящую                       
  Для щуки поищи,                          
  Ведь хищная щука  
   Не будет  есть щи .  
 
2 Наварила щука щей,                  
Пригласила трёх ершей.                  . 
Говорили всем ерши:  
Щи у щуки хороши. 
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3Два щенка щека к щеке  
Щиплют щётку в уголке. 
 
4 Ищут Костя с Таней вещи: 
Ищут щётки, ищут клещи, 
Плащ, ботинки, ящик, лейку, 
Папа купит им ищейку. 

 
     Дифференциация звуков (щ  - с)  

Носильщик, стекольщик, усищи, хвостище, носище, 
освещать, сгущённый, блестящий, настоящий, освещение, 
восхищение. 
У Сени ящик. Сима варит щи. На стене висит синий плащ. 
Гусёнок щиплет траву. В сетях лещи. У Васи клещи. У 
Сони щётка. На осинах щеглы. Овощи созревают летом и 
осень 
 
 Дифференциация звуков (щ – ш)  
 
Чаша – чаща                      щётка – шёрстка               щепка – 
шейка  
Трещать – решать            угощу – укушу                 щебет – 
шелест Щавель – шалфей            пищи – пиши                 
Щёки – шёпот                 щука – шубка  
У Даши болит щека. Саша щёлкает орехи . Тётя Даша 
угощала Машу. Щёки у Маши розовые. Шелестит листва и 
щебечут птицы. Кошка не любит , чтобы её чесали щёткой 
по шёрстке. Суши мокрые вещи. 

 
             № 8        Звук (Ч) . 
  Произнесение в обратных слогах 
Врач, грач, плач, калач, качка, дочь, ночь, почка, 
молочный, замочки, луч, могуч, Жучка, внучка, мяч, ключ, 
колючки, водичка, меч, печь, овечка, колечко, уздечка. 
Значки, кабачки, башмачки, пучки, жучки, паучки, 
каблучки; бычки, лавочки. 

     Чистоговорки 
     Ач – ач – ач – испеку калач. 

Ач – ач – ач – мой папа силач.  
Оч – оч – оч – наступила ночь. 
Оч – оч – оч – я мамина дочь.  
Ич – ич – ич – испекли кулич. 
Уч – уч – уч – ёжик наш колюч. 
Предложения 
В окошечко залетела бабочка. Белочка скок на ёлочку. 
Куда ни глянешь одуванчики – как маленькие лампочки. 
Испугалась Олечка и сидит тихонечко. Лесная земляничка 
росточком невеличка. В бочке плавает уточка.  

 
Произнесение в прямых слогах.  
Чай, чайка, чайник, чашка, кочан, мочалка, бычок, пучок, 
значок, зайчонок, волчонок, пчёлка, мочёный, галчонок, 
чудо, хочу, драчун, молчу; чижик, мячи, личинка, ручей, 
качели, печенье. 
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Дача, задача, чулок, чугун, чулан, жемчуг, мальчуган, 
зайчик, мальчик, мячики пальчик, лётчик, волчий, заячий, 
голубчик, огурчик, кончик, дремучий. 
 Чистоговорки 

      Ча – ча – ча – у меня нет ключа.  
Чо – чо – чо – у нас на печке горячо. 
Чу – чу – чу – я стихи учу .  
Чки – чки – чки – стучат каблучки. 
Чок – чок – чок – бежит за мной бычок. 
Чок – чок – чок – стучит мамин каблучок. 
Предложения. 
На дворе мычал бычок. У девочки мячи. Ёжик очень 
колючий. В траве замолчал кузнечик. Воробей чирикал: 
чик – чирик. У мальчика черепаха. 
 
 
                      Стихи                                                           
1 Ванечка водичкой                          
Моет плечи, личико                            
Моет пальчики бочок.                       
- Как бы вымыть язычок?  
     
2. Встретил ёжика бычок 
И лизнул его бочок, 
Уколол свой язычок, 
А колючий ёж смеётся: 
«В рот не суй, что попадётся!» 

 

   Дифференциация звуков (ч – с) 
 
Чайка – сайка            стучал – кусал        пучок – кусок  
Чашка – Сашка         кричал – плясал      печёнка – сосёнка  
Качал – писал            бачок – басок          чудак – судак  
Перчик – персик        точу – косу             кочерга – серьга  
 
Учусь, мучаюсь, лечусь, час, часто, сачок, свеча, сучок, 
смельчак, собачка, кусочки, скачки, спячка, Сонечка, 
скамеечка, спичка, семечки, косички, лисичка, сочный, 
саночки. 
У девочки часики. У Сонечки косички. У мальчика носочки. 
Есть у Алёнки две косички – торчат, как ушки у лисички. 
Ходит мальчик невесёлый – искусали злые пчёлы. Напал на 
нас мороз трескучий, кусачий – прекусачий,  колючий – 
преколючий. 
 
 
  Дифференциация  звуков (ч – т ) 
 
Чайка – лентяйка              внучата – утята            крольчата – 
котята  
Чавкать – тявкать             бочонок – утёнок       чёлка – тёлка  
Зайчонок – котёнок         плечи – плети            овчина – 
паутина 
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Дифференциация звуков(ч-т) в одном слове 
Внучата, волчата, зайчата, галчата, пятачок, точёный, чистый, 
летучий, листочек, частушки, отлично, штучка, мачта, мечта, 
почта, веточка, кисточка. 
 
Дифференциация (ч-т) в предложениях 
Тёплая печка. Тёмные тучи. Чужой котёнок. Чугунный котёл. 
Птички солнышка ждут, птички песенки поют. Сова днём 
прячется, ночью охотится. Плыли по небу тучки. Тучек - 
четыре штучки. 
 
                     № 9      Звук (л) 
 
Произнесение твёрдого звука  (л) в прямых слогах  с 
ударением на слоге 
Лак, лапа, зола, вела, мала, пила, лавка, лампа, кулак, калач, 
салат, халат, скала, палатка, булавка, ласточка, ландыш; 
Лоб, ложка, лодка, лошадь, болото, калоши, голодный, 
поломка; 
Луч, лужа, лунка, тулуп, шалун, луковица; 
Лыжи, столы, малыш, улыбка, булыжник. 
Без ударения на слоге 
Мила, пела, дула, мыла, бегала, видела, обидела, школа, ела, 
писала, читала, кидала, пошла; 
Лужайка, голубь, голубцы, получать, белый, вялый, милый, 
целый, малый, каникулы. 

Со стечением согласных  
Благородный, благодарный, облако, глаза, гладкий, 
глава, сожгла, злая, злак, класть, класс, Клава, кладовая, 
власть. 
   Плакат, платок, плавать, плакать, пласт, пластинка, 
пластмасса, заплатка, слава, сладкий, славный, слабый, 
выслать, флакон, флаг, вышла, шла. 
   Блок, глобус, клок, клоун, плот, плохо, площадь, 
пломба, слон, слово, весло, сложный, слойка, флаконы, 
флот, хлопать, хлопок. 
   Блуза, каблук, глупость, клубок, клумба, клуб, 
клубника, клубень, плут, плуг, слух, слушать, служить, 
случай, заслуга. 
   Глыба, злые, клык, плыть, слышать, слыть, котлы, ветлы, хлыст. 
 
 Игры «Один – много», «Назови ласково», «Весёлый счёт», 
согласование существительных  с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои.  со звуком (л), слова смотри 
выше. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Л В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
Алла мала. Мила мала. Алла и Мила малы.  
У дома лужа. Малыш упал в лужу. Малыш пускал 
лодочку. 
Алла спала. Вова будил Аллу. Алла встала. 
Луша мала. Луша устала. Луша уснула. 
На воде лодка. В лодке весла. Мила сидит в лодке. 
Папа точил пилу. Папа спилил елку. Слава таскал ветки. 
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Клава мыла полы. Мила помогала Клаве. Мила носила 
воду. У Милы белые зубы. У слона белые клыки. У 
пианино белые клавиши. 
У Аллы клумба. На клумбе флоксы. На клумбе 
гладиолусы. 
Алла сложила слова. Мила сложила кубики. Луша 
сложила книжки. 
   Глаша купила ландыши. На небе светила луна. Мышка 
попала в мышеловку. Клава выучила пословицу. У 
Славы белые голуби. Флот ушёл в плаванье. Лодка 
качалась на волнах. Алла надела блузку. По небу плыло 
белое облако. Хлопок называют белым золотом. 
Чистоговорки. 
Ла – ла – ла – наша Мила мала. 
Ла – ла – ла – лопата и пила. 
Ла – ла – ла – новая юла. 
Ла – ла – ла – мила пол мела  
Ло – ло – ло – приехали в село. 
Ло – ло – ло – новое стекло. 
Ло – ло – ло – на дереве дупло. 
Ло – ло – ло – в лодке новое весло. 
Лы - лы – лы – дети вымыли полы. 
Лы – лы – лы -  мы стояли у скалы. 
Пла – пла – пла – зимой все ждут тепла. 
Пло – пло – пло – на улице тепло.  
Кла – кла – кла – мама булочки пекла. 
Глу – глу – глу – нитку вдену я в иглу. 
Шло – шло – шло – вот и солнышко взошло. 

Тло – тло – тло - стало вдруг светло. 
Сла – сла – сла – я гусей пасла. 
Предложения 
Мила ела салат. Ласточка свила гнездо. Мама сделала 
молочную лапшу. Мила вымыла ладони , причесала волосы. 
Наступила зима: готовь лыжи и салазки. 
 Мила увидела слона. 
Стихи  на автоматизацию звука (л)  
1 Плыла на лодке лайка            2 Всё, бело, бело, бело, 
  У лайки балалайка,                   Много снегу намело 
  Долго пела лайка мне               Вот весёлые деньки!  
  О погоде о луне .                       Все – на лыжи на коньки. 
 
3 Белый волк на свете жил,              
   Часто лапы с мылом мыл, 
   Чистоплотный видно был, 
    И без мыла долго выл. 
 
Произнесение твёрдого звука (л) в обратных слогах  
Бал, зал, галка, палка, скалка, фиалка, спал, упал, устал, бокал, 
пенал, писал, обвал, вокзал, стучал, галстук;  
Пол, полка, стол, укол, обулся, уснул, шепнул, футбол, стул, 
булка, мыл, забыл, бутылка, мял, снял, завял, смялся, поднял, 
боялся, ёлка, тёлка, осёл, козёл, котёл, метёлка, мел, сел, 
гудел, ушёл, висел, успел, сидел, шипел, белка, косил, купил, 
носил, вилка, пилка, носилки, косилка. 
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 Без ударения 
Алмаз, балкон, падал, капал, топал, щупал, выгнал, узелки, 
видел, обидел, Павел, дятел, пепел, выпил, выбил. 
Чистоговорки. 
Ал – ал – ал – наш малыш упал. 
Ол – ол – ол – посмотрите кто пришёл? 
Ол – ол – ол – мы пойдём на футбол. 
Ул – ул – ул – ветерок подул.  
Ул – ул – ул – наш малыш уснул. 
Ыл – ыл – ыл – твой суп уже остыл. 
Ел – ел – ел – кто ватрушки съел. 
Предложения. 
Павел поймал галку. Вова поставил бутылку с молоком, 
на полку. Папа купил ёлку. На ёлке Павел увидел белку. 
Стул упал на пол и малыш  испугался. Дядя Михаил коня 
напоил. 
 
Стихи на автоматизацию (л) 
1 Болонка лайку удивила:              
  Надела платье белый бант,               
  Сказала: «У меня талант:                 
  Могу я лаять, петь, скакать,            
  Вальс и ламбаду танцевать!» 
 
2 Голубке голубь угодил: 
  Ей платье, платок, и панаму  купил, 
  В платье над лугом голубка летала, 
  Не только меня она напугала. 

 
3. В полнолуние под ёлкой  
    Волк завоет на луну, 
   Нет оленя, белки, булки,  
   Плохо,  голодно ему.   
 
4. Вол тянул тяжёлый плуг 
Распахал огромный луг 
Сеял свёклу, сеял лук 
Этот вол не так уж глуп 
Волк дружил с таким волом 
Через чащу на пролом. 
 
 
 
 
     Звук (л)  

       
Два звука (л) в одном слове.  
Лаял, плыл, колол, полол, послал, молол, делал, лакал, лазил, 
ласкал, гладил, плавал, наладил, ослабел, ловил, ломал, 
глотал, баловал, колокол, колотил, молотил, доложил, 
положил, целовал, лопнул, слушал, слышал, получил, 
улыбался.  
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Предложения. 
Котёнок лакал молоко. Во дворе лаял пёс. По реке плыл плот. 
Павел пригладил волосы. Отец служил на флоте и плавал на 
подводной лодке. Володя забыл куда положил пенал. Кот 
ловил мышку, но не поймал – мышка убежала. Вот весёлый 
колобок покатился как клубок.  
 
 
  № 10  Произнесение мягкого звука (ль) 
 
С ударением: Даль, шаль, сталь, эмаль, деталь, медаль, педаль, 
пальма, мальчик, боль, соль. 
Без ударения: Ольга, фасоль, булькать, пыль, бутыль, ковыль, 
мыльный, тюль, фитиль, килька, шпилька, метель, панель, 
шинель, пальто, почтальон,  
дельфин, тюльпан. 
Валя, Поля, Толя, Галя, поляна, клякса, пляска, хлястик, слякоть, 
Лиза, улица, уехали, бегали, кролик, спали, плита, климат, лейка, 
лента, блеск, клетка, клей, плен, хлеб, лёд, взлёт, плёнка, солёный, 
полёт, мотылёк, самолёт, кошелёк, клён. 
 
Чистоговорки 
Ли – ли – ли – мы гулять уже пошли. 
Ле – ле – ле – ваза на столе.  
Лю – лю – лю – доску я пилю. 
Лю – лю – лю – лимоны я куплю.  
Уль – уль – уль – много во дворе бабуль.  
Тель – тель – тель – на улице метель.  

Пель – пель – пель – на улице капель.  
Кли – кли – кли – мы блины напекли. 
Предложения 
У Лены лейка. Лёня полез на липу. Лёня лепит из 
 пластилина. Маленькая Юля лежит в коляске. 
 Маленькие лисята бежали за лисой. 
Стихи на звук ль 
 
1.Летний ливень льёт и льёт, 
Дождик лить не устаёт. 
Землю поливает, 
Гулять нас не пускает. 
 
2.Поливает тюльпаны 
В палисаднике Оля. 
И на пальцах от лейки 
Появились мозоли. 
 
3.По полям, по лесам, 
По липовым аллеям 
Ходит ослик заводной 
С ленточкой на шее. 
 
4.В лес ходили Оля с Филей, 
Напугал их старый филин. 
И с тех пор Филипп с сестрой 
Лес обходят стороной. 
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5.Лебеди летели, летели, 
На воду сели.  
Сели, посидели, 
Опять полетели. 
 
6.В знойном поле 
Через перекати-поле 
Прыгали перепела 
С перепелятами. 
 
       № 11                  Звук (Р)  
 
             Произнесение слогов 
Тра – тро              тра – тру            атр – отр – утр   ытр – атр – отр  
Тро – тры             тру – тры           отр – ытр – утр  
 
С прямыми слогами : Со стечением согласных 
Травы, трап, травка, тетрадь, трос, тройка, тропик, трогать, 
матрос, метро, ситро, труд, трубка, ватрушка, петрушка, 
 отрывок. 
Без ударения: Трава, утро, тропа, хитрость, труба, метры, 
осмотры, театры, отрывать. 
Со стечением согласных:  Завтра, завтрак, острая, страх, 
 страна, строка, стройка, быстро, струя, струна, острый, 
 пёстрый, костры. 
прямыми слогами: Драп, драка, дрозд, ядро, ведро, подросток, 
друг, вдруг, дружный, подруга, пудра, выдра, вёдра, драчун, 
дрова, мудрость, дрожать, другой, друзья, щедрый. 

С обратными слогами: Театр, Пётр, осётр, центр, метр, литр. 
Чистоговорки 
 Тра – тра – тра – посидим у костра. 
Тра – тра – тра – в детский сад с утра. 
Тра – тра – тра – вот идёт моя сестра. 
Тра – тра – тра – мы поём с утра 
Тру –тру – тру – встану рано по утру. 
Тру – тру – тру – пыль везде сотру. 
Тру – тру – тру – мы замёрзли на ветру. 
Тру – тру – тру – я морковку тру. 
Тры – тры – тры – книга у сестры. 
Тры – тры – тры – большие осетры. 
Тры – тры – тры – мы зажгли костры. 
Дра – дра – дра – у мамы два ведра. 
Дра – дра – дра – вылил воду из ведра. 
Дро – дро – дро – новое ведро. 
Дру – дру – дру – нам купили по ведру.                    
Предложения. 
 У Петра много друзей. На траве не видно тропки. Петрушка ест 
ватрушку. В трамвае сидят трое. Матросы тянут трос. У метро 
кинотеатр для детей. Пётр увидел страуса. Трофим поит лошадь 
из ведра. В тетрадке осталась одна страница. 
С обратными слогами: 
АР – ОР – УР                           УР – ЫР – ЕР                            ИР – ЕР 
- ОР 
ЯР – ЁР – ЮР                           ЯР – ЮР – ИР                           ЮР – 
ЯР – УР 
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Слова с ударением на слоге: 
   Комар, товар, базар, пожар, жар, вар, дар, пар, удар, 
самовар, парк, карп, марка, парта, бархат, баржа. 
   Двор, забор, Егор, топор, бор, сор, спорт, морж, торт, 
орден, горка, корка, форма, норка, мотор, помидор. 
   Шнур, бур, куртки, бурка, шкурка, Мурка, абажур, сыр, 
дырка, фыркать. 
   Яркий, доярка, ёрш, ковер, боксер, актер, шахтер, 
шофер, костер, терка, пятерка, дергать, черный. 
   Юрта, Юра, юркий, верх, верба, герб, серп, верно, 
ферма, шерсть, первый, верный, скверный, термос, 
персик, офицер, пир, мундир, тир, мир, кефир, пассажир, 
командир, мирный, ширма, стирка. 
Слова без ударения на слоге: 
   Артист, аркан, аромат, Арбат, арба, арбуз, повар, сахар, 
карман, картон, гармонь, картошка. 
   Ураган, урок, Урал, урожай, шнурок, огурец, пурга, 
буран. 
   Кирка, кирпич, катер, вечер, ветер, веер, червяк, 
вернуть, чернила, перчатки, терпеть, вертеть, чердак, 
сюртук. 
Ар–ар–ар–летит комар. 
Арка – арка – у меня марка. 
Ор–ор–ор–у меня топор.                                                        
Орка – орка – крутая горка. 
Ур–ур–ур– не гоняй кур.                                                        
Ирка – ирка – у меня дырка. 
Ир – ир – ир – мы за мир.                                                             

Урка -Урка– урка – кошка Мурка 
 
Произнесение твёрдого звука ( р) в прямых слогах,  
 без стечения с согласн. 
Ра – ро – ру – ры          ру – ры – ра – ро       ры – ро – ру –ра  
Роза, рак, рама, рана, радуга, работа, ракета, радио, радиус, 
 рамка, раздолье ура, дыра, нора, пора, детвора, буран, 
 гараж, баранка, радость, раковина, рот, перо, урок, горох,  
сырой, народ, ворона, дорога, корова, сорока, коробка,  
макароны, родина, руки, ручки, кукуруза. 
Без ударения: Ира, Юра, Вера, работа, ракета, ураган, 
 муравей, барабан, пирамида, ручей, рукавица, куры, дыры, 
базары, помидоры, самовары, рыбаки, пёрышко. 
Со стечением согласных:  Брат, врач, грач, грамота, краска, 
крапива, красавица, цифра, хранить, брошка, гром, грохот, 
 крот, крошка, пробка, срок, брусника, груша, грузди, 
 кружка, крупа, пруд, пружина, фрукты, крыша. 
 
С двумя звуками (р)   
Простор, разгар, размер, раствор, квартира, мрамор, портьера, 
 проверка, прорубь, разорвать, фарфор, разбирать, оратор, 
 раскрывать, разрывать, разгружать, распороть, конструктор, 
архитектор, термометр, оркестр, маршрут. 
Чистоговорки с прямыми слогами 
Ра – ра – ра – высокая гора. 
Ра – ра – ра – вставать уже пора. 
Ры – ры – ры -  в руках у Тамары шары. 
Ры – ры – ры остры топоры. 
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Ру – ру – ру – скачет кенгуру. 
Ру – ру – ру – посуду уберу. 
Ар – ар – ар – кипит наш самовар. 
Ар – ар – ар – у Тамары шар. 
Ор – ор – ор – красили забор. 
Ор – ор – ор – подмету сама я двор. 
Ур – ур – ур – Шура наша кормит кур. 
Ур – ур – ур – мы тянули шнур. 
Ир – ир – ир – на столе зефир. 
Ир –ир – ир -   все мы выпили кефир. 
Ары – ары – ары вечером включают фары. 
Уры – уры – уры – петухи и куры. 
Оры – оры – оры – высокие заборы. 
Оры – оры – оры -  мы поедем в горы. 
Оры – оры – оры – в банках помидоры. 
Предложения. 
Барабанщик громко барабанит. У Тамары красный шар. С горы 
бежит ручей проворный. Тропинка обрывается у оврага. Без труда 
не вынешь и рыбку из пруда. На рынке продают разные фрукты. 
Юра и Жора собирают рыжики. 
Игры «Один – много», «Назови ласково», «Весёлый счёт», 
согласование существительных  с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё, мои. со звуком (р), слова смотри 
выше.  
 
 
 
 

 
Стихи. 
 
1 Подруга выдра у бобра               2 Кобра хочет всем добра  
   Она проворна и хитра                    И гостей зовёт с утра ,  
    Бобёр и выдра по утру                  Но никто из зверей 
    Играют в новую игру.                   Не приходит в гости к ней  
                                                             Почему – то звери  
                                                             Кобре той не верят. 
 
3 Говори красиво:                            4 Громыхает грозный гром 
  Фёдор, ветер, грива,                        Где – то в роще за бугром,  
Барабан, мундир, топор                    Не боится грома Рома,  
 Карта, марка, мухомор.                   Ведь у Ромы папа дома.  
 
5В яркой куртке мухомор,                  
  Гордо стал на косогор, 
  Мы на горку пойдём, 
  Мухомор там  сорвём. 
 
  6 К нам во двор забрался крот, 
   Роет землю у ворот, 
  Тонна в рот земли войдёт  
  Если крот раскроет рот. 
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       № 12             Произнесение ( РЬ)  
  
Арь-  орь – урь ;         орь – ырь – арь ;        ерь – юрь – арь; 
  
Сухарь, январь, пескарь, якорь, фонарь, зорька, борьба, 
 серьги, снегирь, моря, заря, моряк, наряд, коряга, зарядка, 
рябчик, рябина, пряжа, тряпка, грязный, пряник, крякать, 
 перина, снегири, двери, звери, репа, деревня, орёл, зверёк, 
 берёза, черёмуха, серёжки, верёвка, верёвка, брюки, крючок. 
Чистоговорки:  
Ри – ри – ри клюют рябину снегири. 
Ре – ре – ре – все деревья в серебре. 
Рю – рю – рю – марки я тебе дарю. 
Ре – ре – ре – сидит лиса в своей норе. 
Ри – ри- ри-  горят ярко фонари. 
Арь – арь – арь – купите мне букварь. 
Ри – ри – ри - за собой всё убери. 
 
Предложения: 
Мы Борису подарили снегиря в клетке. Мама принесёт  
грецкие орехи. 
В мае цветёт сирень и черёмуха. У Риты дырявые варежки. На 
реке ныряют и загорают ребята. У Серёжи в ведре много грибов. 
На грядке растёт репа, редька и редиска. 
 
 
 
 

   Дифференциация (р – рь)  
Рад – ряд                      рожки – серёжки          дыра – дырявый 
шары – шарики           парад – наряд               порог – ларёк  
роза – берёза                 рысь – рис                  корыто – Рита   
горка – горько              зорко – зорька             гора – горячий. 
 
Предложения 
Красавица черёмуха над речкой расцвела. В страхе спрятались 
вороны. Пряник мятный ароматный, удивительно приятный. 
Осторожные берёзы прячут листья от мороза. 
 
Как большой сидит Андрюшка 
На ковре перед крыльцом  
У него в руках игрушка-  
Погремушка с бубенцом. 
 
 Дифференциация (р) – (л)(рь – ль)  
Ла – ра,  ло – ро, ла – ра – ла, ро – ло – ло, ру – лу – ру, 
 ры – лы – ры. 
Рад – лад            Кира – мила        краса – глаза          
   грач – плач  
Рак- лак             Юра – Юля         игра – игла          
       рот – флот  
Рама – лама       Ира – била         враг – флаг            
   крошка – плошка  
Рубка – голубка,   шуруп – тулуп,   трон – слон,    
     рожь – ложь, 
ручьи – лучи,       лоза – роза,        плуг – пруд,     
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 костёр – котёл. 
 
Рожки – ложки, жар – жал, игла – игра, стар – стал, блошка – 
брошка, свалка – сварка, пир – пил, лов – ров, гроза – глаза. 
 
Дифференциация (р-л) словосочетаниях. 
Первый класс. Концертный зал. Красивые глаза.  
Жаркий полдень. Прозрачное стекло. Ровные столбы. 
 Махровое полотенце.  Голубая  рубашка.  
 
В одном слове 
Акварель, глухарь, играли, мармелад, словарь, апрель, 
 кролики, лесорубы, журнал, прыгалки, тарелка, спортзал,  
орёл. 
 
В словосочетаниях  
Сверкнула молния, говорливый контролёр, играла и 
 выиграла, неповоротливый жонглёр, разбила зеркало, 
 смотрела и высмотрела, выиграла в лотерею, у Лары 
 мармелад,  Валерий на вертолёте, корабли лавировали, 
 королева карнавала, у Валерки тарелка. 
 В одном слове 
Раскрывала, развешивала, расклеивала, рассматривала, 
разрисовывала, расставляла, расправляла, размешивала, 
расчёсывала, разглаживала, расстёгивала, развязывала. 
В рифмовках  
У Нюры юла красива да мала. 
Мила краса – голубые глаза. 

Клава села в палатку, Клава съела баранку. 
Рисовал художник ламу и картину вставил в раму. 
Дедушку зовут Лука, у нег болит рука. 
Среди белых голубей один серый воробей. 
Мыло серо да моет бело. 
У нашей Луши в руках две груши. 
 
В стихах звуки (р-л-рь – ль) 
1.Старый пёс среди двора                  4. Огорчённая сорока 
Караулил куль добра,                     Возвращалась с урока, 
Воры куль добра не брали             Весь урок болтала с сойкой 
Воры сторожа украли.                    И домой вернулась с двойкой. 
 
2.Солнце по небу гуляло,               5.Хочет в сад попасть улитка, 
Солнце в озеро упало,                    Да мешает её калитка. 
Прошептало: «Спать пора!»          Я открыть калитку рад, 
И исчезло до утра.                           Пусть ползёт улитка в сад. 
 
3.К нам во двор забрался крот, 
Роет землю у ворот, 
Тонна в рот земли войдёт  
Если крот раскроет рот. 
                  
Король – орёл, орёл – король. 

Клара у Вали играла на рояле. 

Орёл на горе, перо на орле. 
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Карась, в лаз не лазь. 

Проворонила ворона воронёнка. 

На гармони громко играл Ерёмка. 

Рыбу ловит рыболов, весь в реку уплыл улов. 

Прорубь прорубили –  рыбки наловили. 

Ворона цыплят воровала, а Варвара караулила. 

Кавалеры королевы плыли к ней на каравелле. 

К полудню Лара с Полей полполя пропололи. 

Пара птиц порхала порхала, порхала да и выпорхнула. 

Взял Валерка тарелку, взял Валерка поднос, мне тарелку 
Валерка на подносе принёс. 

Сорока – белобока садится  на забор, сорока – белобока 
заводит разговор. 

За посёлком у просёлка в поле пела перепёлка, перепел 
прилетел, перепёлку перепел. 

Краб крабу сделал грабли, подал грабли крабу краб: « 
Сено, краб, граблями грабь!» 

Вёз корабль карамель, наскочил корабль на мель, и 
матросы три недели карамель на мели ели. 

Ушёл Прокоп – кипел укроп, пришёл Прокоп – кипит 
укроп. 

Я во двор вела вола, за рога вела вола, в хлев вела вола, а 
вол в огород меня завёл. 

Свинья тупорыла полдвора рылом перерыла, до норы не 
дорыла. 

Вертлявый ветер вырывал ворота, как вертушки, 
ворчливый ворон воровал вчерашние ватрушки. 

Уточка -  вострохвостка  ныряла да выныривала, 
выныривала да ныряла. 

 


