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1. Артикуляционная гимнастика: 

         1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Змейка». 

         4. «Часики».  

         5. «Борьба». 

         6. «Футбол»  

 

2. Постановка: 

1. [Ш] + «Колокольчик» 

2. [Ж] +[а];  +[о];  +[у];  +[ы]; +[э] + «Дружная семейка». 

 

3. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
          жа – жа –жа – жар 

         жо – жо – жо – Жора 

         жу – жу – жу – жук 

         жи – жи – жи – жир 

         же – же – же – Женя 

 

4.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  

   1.  [а]жа      2. [о], т.е. ожа, ожё и т.п.   

 [а]жё      3. [у], т.е. ужа, ужё и т.п.   

 [а]жу      4. [ы], т.е. ыжа, ыжё и т.п.   

 [а]жи       5. [э], т.е. эжа, эжё и т.п.   

 [а]же  

5. +  +  

          1.   а)  [а]жа – жа –жа                               1.    б) , т.е. жа – жа - [а]жа 

                     [а]жо – жо – жо                              2.  [о],  3.  [у], 4. [ы],  5.  [э] 

                     [а]жу – жу – жу  

                     [а]жи – жи – жи  

                     [а]же – же – же  
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1. +  

1.    [б]ажа -  [б]жа 

       [б]ажё -  [б]жё 

       [б]ажу -  [б]жу 

       [б]ажи -  [б]жи 

       [б]аже -  [б]же 

2.    [в], т.е важа – вжа 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

2. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
1.  [б]жа 

       [б]жё 

       [б]жу 

       [б]жи 

       [б]же 

2.    [в], т.е  вжа 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

1 +  

 [а][б]жа - [б]жа - жа 

 [а][б]жё - [б]жё - жё 

 [а][б]жу - [б]жу - жу 

 [а][б]жи - [б]жи - жи 

 [а][б]же - [б]же – же 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

2 +  

 [б]жа - [б]жа - [б]жа 

 [б]жё - [б]жё - [б]жё 

 [б]жу - [б]жу - [б]жу 

 [б]жи - [б]жи - [б]жи 

 [б]же - [б]же – [б]же 

        Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 
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1. Прямой слог:   

    1)под ударением: 

    а) в начале слова: 

   Жа: жар, жаль, жаба, жало, жабры, жатва, жарко, жалоба, Жанна, жалко, жадина,  жадный.  

   Жо: Жора, жёлоб, жёлудь, жёлтый 

   Жу: жук, жуть, жутко, Жучка, жулик, жужелица. 

         Жи: жир,  жить,  живо, жила, жидкий, жизнь, жижа, жито, жидкость, живность.    

   Же: Женя, жердь, жезл, женщина, женский. 

    б) в середине слова:  

   Жа: ужас, ежата, вожак, вожатый, пижама, урожай, бежать, лежать, дрожать, пожар, пожарник. 

   Жо: ожог, рожок, лужок, дружок, флажок, пирожок, бережок, крыжовник, снежок, кружок.  

   Жу: лежу, брожу, хожу, гляжу, дружу, покажу, абажур, тужурка, буржуй, кожура, дрожу. 

         Жи: ножи,  моржи, ежи, ужи, лежи, покажи, прикажи, наживка, пружина, дружить, кружить. 

       Же: уже, джем, драже, движение, уважение, этажерка. 

 2) без ударения:  

      а) в начале слова:  

   Жа: жара,  жакет, жалеть, жокей, жонглёр.  

   Жу: журнал, жучок, жюри, журнал,  журавль, журчать.  

   Жи: жильё, живой, живот, жираф, животное. 

   Же: желе, жена, жених, желток, желтеть, железо, жевать, жеребёнок,  
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1. Прямой слог:   

   2) без ударения: 

      б) в середине слова:    

   Жа: ужас, кожа, лужа, лёжа, пропажа.  

   Жу: вижу, режу, вяжут, лижут, мажут, кожура. 

         Жи: лыжи, вожжи, ёжик, ужин, пыжик, рыжик, дюжина, прохожий. 

       Же: хуже, ниже, туже, ежевика. 

 3) со стечением согласных: 

   Ждать, жгут,  жнец, жмых, жду, жбан; джем,  жмурки, должник, одежда, каждый, дождик, можно, 

нужно, жажда 

 

2. Обратный слог 

1) под ударением: 

            Важный, каждый, бумажный, багажный, монтажник, можно, дождик, ложный, тревожный, 

ножницы, пирожное, художник, нужно, дружно, дружба, лыжник, булыжник, южный, вьюжный, 

таёжный, нижний, ближний, книжный, между, прежде, одежда, надежда, нежный, прежний, веж-

ливый, прилежный. 

 

 2) без ударения:  

     Дожди, наждак, награждать, вражда, ножной, нужда, лыжня, денежный, бережно, побеждать. 

 

 3. Летние дожди; тяжелая одежда; кожаные вожжи; можно ужинать; нужно бежать; ждем вожатого; 

поймали ежа; видели жука 
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Жа 

Жа-жа-жа — ходят два ежа.  

Жа-жа-жа — ежата у ежа  

Жа-жа-жа — иголки у ежа  

Жа-жа-жа — видел я моржа  

Жа-жа-жа — нашли в лесу ежа. 

Жа-жа-жа —  попробуй погладить ежа! 

Жа-жа-жа —  под кустом нашли ужа.  

Ажа-ажа-ажа — это черная сажа. 

Ожа-ожа-ожа — это наша кожа.  

Жо 

Жо-жо-жо — выйду на лужок.  

Жок-жок-жок — скушай сладкий пирожок.  

Жок-жок-жок — выпал первый снежок. 

Жок-жок-жок — быстро тает снежок.  

Жок-жок-жок — вымой свой сапожок. 

Жу 

Жу-жу-жу — ленту повяжу.  

Жу-жу-жу — я вам сказку расскажу.  

Жу-жу-жу — маме кофточку вяжу. 

Жу-жу-жу — всех я рано разбужу.  

Жу-жу-жу — по утрам я всех бужу.  

Жу-жу-жу — я без устали хожу. 

Ожу-ожу-ожу — берегите свою кожу.  

Жи 

Жи-жи-жи — у меня ножи. 

Жи-жи-жи — нам стишок расскажи.  

Жи-жи-жи — свой рисунок покажи. 

Жи-жи-жи — в лесу живут ежи.  

Жи-жи-жи — прилетели к нам стрижи. 

Жи-жи-жи — вкусные коржи  

Жи-жи-жи — плавают моржи  

Ажи-ажи-ажи — за окном пейзажи, 

Ожи-ожи-ожи — мы плетем рогожи.  

Же 

Же-же-же — стоит машина в гараже. 

Же-же-же —- приехали уже 

Же-же-же — живем на пятом этаже. 

Же-же-же — машина в гараже.  

Же-же-же — на каком я этаже?  

Жей-жей-жей - мы слышали чижей. 

Жей-жей-жей - любим слушать мы чижей 

Аже-аже-аже – вы выпачкались в саже 

Жу-жу-жу — молочка даю ежу.  

Жу-жу-жу — флажок держу.  

Жу-жу-жу — на солнышке лежу 
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1.1.                    Чижи 

Жи-жи-жи - голосистые чижи. 

Жи-жи-жи — поют в лесу чижи. 

                          

 2.                 Ежи 

Жи-жи-жи - в лесу живут ежи. 

Жа-жа-жа - мы видели ежа. 

Жа-жа-жа - иголки у ежа. 

 

3.                       Еж 

Жа-жа-жа - поймали мы ежа.  

Жа-жа-жа - принесли домой ежа.  

Жу-жу-жу - молока дадим ежу. 

 

4.                            Ужи 

Жи-жи-жи - в лесу живут ужи. 

Жа-жа-жа - мы видели ужа. 

Жа-жа-жа - легко узнаешь ты ужа. 

Жа-жа-жа - два желтых пятна на голове у ужа. 

Жи-жи-жи - не ядовитые ужи. 

5.                          Лужа 

Ужа-ужа-ужа — впереди большая лужа. 

Ужу-ужу-ужу — обходите эту лужу.  

 

6.                      Моржи 

Жи-жи-жи - вот моржи. 

Жи-жи-жи - живут в океане моржи. 

Жей-жей-жей - мы в цирке видели моржей. 

  

2.  1. Живет — хлеб жует. 

2.Живи для людей — поживут и люди для тебя.  

3. Жить не живет, а проживать проживает.  

4. Ждать плохо, а догонять еще хуже.  

5. Раз обожжёшься — второй остережёшься. 

6. Тяжко жить тому, кто от работы бежит. 

7. Не живут ужи, где живут ежи. 

8. Зажужжала муха, дожужжалась паука. 
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1.  Живет — лежит,  

     умрет — побежит. 

(Снег) 

 

2.  Всех я вовремя бужу,  

    хоть часов не завожу.  

(Петух.)  

 

3. Я над речкою лежу,  

   оба берега держу.  

(Мост.) 

4.  Бежать, бежать —  

    не добежать,  

    Лететь, лететь —  

      не долететь.  

(Горизонт) 

 

5.  Не живая — а идет,  

     Неподвижна — а ведет.  

(Дорога) 

6. Не жужжу, когда сижу,  

    Не жужжу, когда хожу.  

    Ну, а если я кружусь  

    Тут уж вдоволь нажужжусь. 

(Жук) 

 

7.   Жевать не жую,  

А всё пожираю. 

(Огонь.)  

 

8. Ребятам весело со мной.  

На ножке я кружусь одной.  

Пока верчусь, я не тужу, 

Кружу-жужжу, жужжу-кружу. 

(Юла) 

9.  Лежебока рыжий кот  

Отлежал себе ...  

(живот). 

10. Белый снег в лесу лежит.     

       Зайка под кустом ...  

(дрожит).  

 

11.Он ходит голову задрав, 

     Не потому, что важный граф, 

     Не потому, что гордый нрав, 

     А потому, что он ...  

(жираф). 

 

12. Праздник, праздник у ворот!    

      Кто его встречать пойдет? 

      Я и верный мой дружок —  

      Красный маленький ... 

 (флажок). 
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1. Прямой слог 

   Болит живот. Летает жук. Мухи жужжат. Женя дрожит. Жанна бежит. Жора жарит. Медвежонок 

лежит. Жужжит жужелица. Пожар потушен. Жук жужжит: ж-ж-ж-ж. Летом жарко. У Жени ножик. 

На Жоре пижама. У ежа ежата. Моржи лежат на льду. У вожатого рожок. Покажи свой ножик, 

Женя. Жора выбежал на лужок. По дороге бежал ежик. Жук летит и жужжит. В луже сидит жаба. У 

ежа ежата, а у ужа ужата. В живом уголке живут жабы, ужи и ежи. Женя выписывает детский 

журнал. Уважайте труд! Летит желтый жук. В саду поспел крыжовник. Мой дружок бежит на 

бережок. Ежонок убежал от мамы. Заржавел железный замок. Под дубом жёлуди. Над столом висит 

абажур. Жаба сидит у воды. Жаба и ёжик — животные. Жираф жуёт траву. Жора страшный обжора. 

Жук сел на листок. Мышка задрожала от страха. Ежата бегут в норку. Женя и Жора играют в 

жмурки. У Жени новый ножик. У Жени в каждой руке по флажку. Ежи и ужи живут в живом уголке. 

В саду крыжовник   и   ежевика.   Под   дубом   лежат   желтокожие жёлуди. Рядом с ежом бежали 

ежата. Летят журавли, а впереди вожак. Вот пастух пропел в рожок, вышел я на бережок. Утром 

Женя лыжи взял, по дороге побежал. Жора живёт на пятом этаже. Тяжело тому жить, кто от 

работы бежит. Моржи живут на севере, а жирафы — на юге. Дети не обижают животных, и 

животные любят их. Снежок лежал, лежал, потом побежал, журча. 

 

2. Обратный слог: 

Нужно ценить дружбу. Вова — вежливый ребёнок. Тетради на нижней полке. Багажный вагон 

впереди. Мама купила пирожное. Между деревьев снежная баба. Женя вытряхивает одежду. У 

Гены бумажный голубь. Не играй с ножницами. Сапожник починил обувь. В таёжных районах 

много комаров. Монтажники выполняют важную работу. Победитель-лыжник награждён 

подарком. В книжном магазине можно найти нужную книгу. На этой неделе мы были в Лужниках 

дважды. Булыжник был мокрый от дождя. 
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3. Прямой и обратный слог: 

Дружно живёт детвора. Легко бежать по накатанной лыжне. У Жоры отец — монтажник, а у 

Жени — художник. Мой друг живёт на нижнем этаже. На нижней полке этажерки лежат журналы. 

Жора бережёт одежду. Женя ожидает, когда перестанет дождик. Дождик лил уже дважды — жди 

урожай на грибы. Между окнами жужжит жук. Женя дважды побеждал в лыжных гонках. Вьюга, 

снежная пурга, напряди нам пряжи. Ну, чего мы затужили? Будем жить, как прежде жили. Дружно 

падают жёлуди! Идёт желудёвый дождик. Нужно ценить дружбу. Неожиданно пошел дождик. Я 

купил нужную книгу. Положи одежду в шкаф. У Жоры отец художник. Ребята, давайте жить 

дружно! По дороге бежит лыжник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Ж-6.1 
 

 

1.Купит Жене мама 

                 новую пижаму. 

 

2. Жанна и Вика 

           жуют ежевику. 

 

3. Медвежонок неуклюжий 

                 живёт — не тужит. 

 

4. Хотели ежи под ёлкой жить,  

Но там уже живут ужи 

 

5. У ёжика живот болит.  

Ежу поможет Айболит.  

 

6. Два жука летят, жужжат:  

— Нужен дождик для ужат 

 

7. Ежу и ежонку ужин нужен.  

Дадим ежевики ежам на ужин 

  

8. Как же можно жить без жала? 

Жалобно пчела жужжала.  

 

9.  Ель на ёжика похожа,  

Еж в иголках, ёлка тоже. 

 

10.Лежебока, рыжий кот, 

Отлежал себе живот. 

 

11.Подарил утятам ёжик  

Восемь кожаных сапожек. 

  

12.Жук упал и встать не может, 

Ждёт он, кто ему поможет. 

 

13.Ежиха журила ежат.  

Ужиха журила ужат. 

 

14. Жук летает над лужком.  

Он устал ходить пешком. 

 

15.Не для шитья нужны ежам  

Надёжные иголки.  

Ежи живут — не тужат там,  

Где обитают волки. 

 

16.Каждый жук жужжит о том,  

Как же жутко быть жуком —  

Каждый может обижать.  

Как об этом не жужжать? 

 

17.Жадная жаба на свете живёт,  

Жадность той жабе спать не даёт. 

Даже жутко — не одна  

Такая жадная она! 

 

18.Жук отважный однажды,  

Жужжа, ожидал ужин важный. 

Должен он был за ужином  

Обслуживать жужелиц дюжину 

 

19.             Бедняга ёж   

Журавлёнок, у лужи кружа, , 

Медвежонка толкнул на ежа.  

Прожужжал уважаемый жук:  

«Тяжело же бедняге ежу!» 
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1.  Испугались медвежонка  

Еж с ежихой и с ежонком,  

Чиж с чижихой и с чижонком,  

Стриж с стрижихой и с  

                              стрижонком.  

 

2. Лежебока рыжий кот,  

Отлежал себе живот.  

Кушать хочется,  

Да лень ворочаться.  

Вот и ждет рыжий кот —  

Может, миска подползет? 

 

3.        Воробушки 

— О чем поют воробушки  

В последний день зимы? 

— Мы выжили! 

     Мы выжили! 

     Мы живы! Живы мы! 

 

4. Жук-жучок отвечал урок. 

Вместо слов «ручей журчит» 

Написал «жечей жужжит». 

 

 

5.              Ежик  

Ходит ежик без дорожек,  

Не бежит ни от кого.  

С головы до ножек.  

Весь в иголках ежик.  

Как же взять его? 

 

6. Жук жужжит в железной банке —  

Жук не хочет жить в жестянке. 

Жизнь жука в плену горька.  

Жалко бедного жука! 

 

7. Против школы новый дом, 

В новом доме мы живем. 

Мы по лестнице бежим 

И считаем этажи. 

Раз — этаж, два — этаж, 

Три-четыре — мы в квартире. 

 

8. Из бумаги кораблик бумажный, 

Он спокойно бежит по волнам. 

Где же тот капитан отважный, 

   Что на нём поплывёт в океан? 

 

 

9.    Ребята и жеребята 

Тетя сказала:  

— Ты же ребенок.  

Бегать так много  

Нельзя же ребятам! 

Вовка в ответ: 

— Если я жеребенок, 

Бегать мне следует,  

Как жеребятам. 

 

10.            Рыжий котёнок 

Вышла девочка на лыжах, 

А за ней котёнок рыжий. 

От неё не отстаёт, 

Добежал до горки – ждёт! 

Прокати, Алёнка, 

Рыжего котёнка 

 

11. Неуклюжий медвежонок  

Ежедневно ужин ждёт,  

Ведь на ужин медвежонок  

Пьёт охотно жидкий мёд
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  1.                 Жук 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда кружусь. 

 

2. Лежит ёжик у ёлки,  

У ежа иголки, 

А внизу, похожие  

На маленьких ежат,  

Шишки прошлогодние  

На траве лежат. 

 

3. Жаба жёлтая лежала, 

Что-то в небе прожужжало. 

Жаба смотрит – жирный жук. 

Всё: жуку теперь каюк! 

Гулял, гулял, гулял и – вырос. 

 

4. Листопад, листопад, 

Листья жёлтые летят. 

Жёлтый клён, жёлтый бук, 

Жёлтый в небе солнца круг. 

Жёлтый двор, жёлтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень - не весна. 

 

5. Под цветком ежиха- мать  

Принялась ежат купать. 

Кап-кап капает роса  

На мордашки на глаза. 

Не поймёт ежиха – мать  

Как им спинки отмывать. 

И ежата день, другой 

Ходят с грязною спиной. 

Хоть сиди и месяц жди, 

Чтоб закапали дожди. 

Радуйтесь, ребята,  

Что вы не ежата! 

 

6. Ёжик-ёжик, чудачок, 

Сшил колючий пиджачок. 

Встал в кружок и ну считать, 

Нам водилку выбирать! 

 

7. Мы режем, режем, режем, 

Бумагу всю изрежем, 

Вырежем жука- 

Жёлтые бока. 

И как станет жук жужжать, 

Все должны мы убежать! 

 

8. Жалко Жучку в конуре, 

Жучке жарко во дворе. 

Жук над Жучкою кружит, 

Жаба за жуком спешит, 

Только Жучке в жаркий день 

Бегать очень – очень лень. 

 

9. Гулял по улице щенок - 

Не то Пушок, не то Дружок. 

Гулял в метель и солнцепёк, 

И под дождём гулял и мок. 

И если даже шёл снежок, 

Гулял по улице щенок. 

Гулял в жару, в мороз и в 

сырость. 
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1. Не нужна ежу кошелка – 

Кошелку ежу заменяют иголки.  

Ловко ежик наш колючий  

На иголках тащит грушу. 

 

2. — Дождик, дождик,  

                      лей, лей! 

Капель не жалей! 

                           Лей! 

Дождик, дождик, 

                  ты нам нужен! — 

Пели жабы, лёжа в луже. 

 

3. Букву Ж всё твержу. 

Зная твёрдо букву эту, 

Я жужжу весной и летом. 

Я жук, я жук, я тут живу, 

 жужжу, жужжу, 

Гляжу, лежу, всю жизнь  

жужжу: ж-ж-ж-ж. 

 

4.Встретил в чаще ёж ежа: 

—Как погода, ёж? 

—Ой, свежа! 

И пошли домой, дрожа,  

Горбясь, ёжась, два ежа. 

 

 5.        Южный пляж  

Я лежу на южном пляже,  

Лень желать чего-то даже.  

Жутко жить на жарком ложе —  

Ведь обжечь же кожу может.  

 

6. Над Жорой жук, жужжа, 

кружит.  

От страха Жора весь дрожит.  

Зачем же Жора так дрожит?  

Совсем нестрашно жук 

жужжит. 

 

7.  Ужа   ужалила   оса 

Бывают в мире чудеса:       

Ужа ужалила оса,  

Ужалила его в живот,        

Ужу ужасно больно,  

Вот!  

А доктор ёж сказал ужу: 

«Я ничего не нахожу. 

Но всё же, думается мне, 

Лежать вам лучше на спине, 

Пока живот не заживёт, 

Вот». 

 

 8.     Жаба  

Ежата с ежами на ужин 

бежали

, 

Конечно же, издалека, 

А важная жаба лежала в 

пижаме 

И нежно жевала жука. 

Жужжал он, жужжал он — 

И вот  дожужжался 

Про кожу неровную жаб... 

Уж лучше бы, право же, не 

возмущался,  

Под жабьей пижамой лежав. 
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1.           Рыжик  

Под сосной  

В хвоинках рыжих 

Не ищи весной ты рыжик.  

Рыжий рыжик рыж не зря:  

Рыжик — вестник сентября. 

 

2.        Мамин День 

Вот подснежник на поляне, 

Я его нашёл. 

Отнесу подснежник маме,  

Хоть и не расцвёл. 

И меня с цветком  

Так нежно мама обняла, 

Что раскрылся подснежник  

От её тепла. 

 

4.  - Жук, жук, пожужжи, 

        Где ты прячешься, скажи? 

-  Жу-жу, жу-жу, 

    Я на дереве сижу. 

-  Жук, жук, покажись! 

    Надо мною покружись! 

-  Жу-жу, жу-жу, 

  Я летаю и жужжу. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу,  

На лужайке я жужжу!  

На лужайке я жужжу!  

Над ромашками кружу!  

Безобидно я жужжал,  

Что ж ты, Женя, убежал? 

 

5.      История с ежом 

Через поле шла межа.  

Мы там встретили ежа.  

Мы смотрели на ежа.  

Не крича и не визжа. 

Мы смотрели на ежа,  

Рты закрытыми держа.  

Мы смотрели на ежа.  

Он от нас и убежал ...  

 

6. Не знали медвежата,  

Что колются ежата,  

И давай с ежатами  

Играть, как с медвежатами.  

Вдруг медвежата в слёзы:  

— Ежики — занозы!  

Испугались ёжики:  

Несут щипцы и ножики  

И давай по штучке  

Вынимать колючки. 

 

7.      Не обижайте жаб 

- Вот жаба, жаба! Убежим! –  

Дрожат Наташа с Майей. 

А жаба им в ответ: - эх вы! 

Ведь я вам не мешаю. 

Едим букашек, мошек. 

От жаб детишкам нет беды, 

Как нет беды от кошек. 

Вам жаб не нужно обижать 

И ни к чему от них бежать. 
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1.   Жужжащие стихи  

Встретил я в лесу ежа,  

Ёж лежал в лесу ЖУЖЖА. 

Я спросил ежа: — Скажите,  

Отчего вы так жужжите? 

Ёж сказал: — Я не жужжу,  

После ужина лежу.  

Я на ужин съел ужа,  

Может, он лежит жужжа. 

Я сказал ужу: — Скажите,  

Отчего вы так жужжите? 

Уж в ответ: — Я не жужжу,  

После ужина лежу.  

Жабу съел я у болота,  

Может, ей жужжать охота. 

Жабе я кричу: — Скажите,  

Отчего вы так жужжите? 

Жаба квакнула ужу: 

— И совсем я не жужжу. 

Проглотила я жука, 

Жук жужжит наверняка. 

Все кричат жуку: — Скажите,  

Отчего вы так жужжите? 

— Ну, жужжу, — ответил жук. — 

Иждаю нормальный жвук...  

Я всегда, когда лежу,  

После ужина жужжу! 

Жу-жу-жу я на ветке сижу. 

 

2.                    Жёлудь и дуб  

С ветки на землю шлёпнулся жёлудь, 

Жёлудь созревший, жёлудь тяжёлый. 

Он от испуга плачет, и плачет 

И желудиных слезинок не прячет. 

- Что же мне делать, дуб-исполин? 

Эй, отвечай–ка: я же твой сын! 

-Что тебе делать? В землю зарыться, 

Чтобы к весне в дубок превратиться.  
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1.                                                                                 Уж и ужата 

У Жени жил уж. А у ужа были ужата. Женя посадил ужа и ужат в жбан. Так и жили в жбане ужата 

с ужом. 

 

2.                                                                                     Жук 

У Жоры жук. Жора положил жука на руку. А жук: ж-ж-ж-ж — и на окно. Пожужжал, пожужжал и 

улетел. 

 

3.                                                                                     Уж 

Шёл Женя по дорожке, а навстречу ему уж ползёт. Женя  поймал ужа и побежал домой. Посадил 

дома ужа в жбан. Пришёл к нему в гости Жора. Жора захотел ужа подержать в руках, a Женя не дал. 

— Жадина ты, Женя, — сказал Жора и ушел. 

 

4.                                                                                    Ёжик 

Женя и Жора пошли в лес. В лесу под кустом они нашли ёжика. Ёж был очень колючий. Тогда Женя 

снял с головы панаму и положил туда ёжика. Дети принесли ёжика домой. Жора налил в блюдце молока 

и дал ежику. Ёж выпил молоко, в уголок, свернулся клубочком и уснул.  

 

5.                                                                    Ёжик-лежебока 

Между двух ёлок живёт ёжик-лежебока. Живёт — не тужит, нет нужды никуда бежать. Наденет 

ёжик жёлтую пижаму и лежит, важный такой. Никто его не уважает. Да и как же можно так жить?! 
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1.                                                              Женя-рыбак 

Женя любит удить. Он сам сделал удочку. Леску из жилки, блесну из железки. Уже рано утром 

Женя бежит удить. На. лужайке Женя ловит жуков и копает червей. Это будет наживка. Наживку 

Женя держит в банке. 

Бежит Женя к реке. Терпеливо ждёт клёва. Рыбу он держит в ведре: так она будет свежее. Уже 

две дюжины в ведре. Рыба шевелит жабрами. Приближается жара, и Женя идёт домой. Будет уха из 

свежей рыбы. 

 

2.                                                                            Рыжик 

Был у Рыжухи жеребёнок. Жеребёнок был рыжий. Женя звал его Рыжиком. 

Рыжик был слабый, еле на ногах держался. Рыжуха жалела жеребёнка. Женя тоже жалел 

Рыжика. Ухаживал и помогал Рыжику. 

Когда Рыжик окреп, Женя водил его на лужок. Рыжик любил кружить по лужайке. Покружит, 

покружит и ляжет под стожок. 

Когда Рыжуху впрягали в телегу, Рыжик бежал рядом. У реки Рыжуху выпрягали. Рыжуха 

купалась сама, а Рыжика купал Женя. За лето Рыжик окреп. 

 

3.                                                              Никого не обижай! 

Женя и Жанна окапывали ежевику и увидели ужей. Ужи лежали и шипели. 

- Бежим, Жанна, ужалят! 

- Подожди! Это ужи. Видишь, у них на голове жёлтые пятнышки. Ужи не ядовиты.  

- Но они же шипят! 

Важно помнить: никого не обижай, и тебя никто не обидит!                                                                        
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1.                                                                              Осень 

В комнату вбежал Женя. Он увидел маму и спросил: 

— Мама, можно мне поиграть в саду? Я хочу собирать желтые листья и желуди. 

— Можно, Женя. Надень сапожки, в саду лужи. 

Женя надел куртку, сапоги, и убежал в сад. В саду Женя набрал  красивых листьев и желудей. 

Женя прибежал домой и  листья и желуди маме. 

 

2.                                                                          Жучка 

Заболели у Жучки ноги. Два дня она лежала в конуре голодная. Никто не вспомнил о Жучке. Все 

ее забыли. Вспомнил Миша про Жучку. Он принес ей супу и: хлеба. Жучка радовалась и виляла 

хвостом. Каждый день кормил Миша Жучку. Скоро Жучка выздоровела и побежала с Мишей по 

двору. 

 

3.                                                                     Женя и жук 

Однажды Женя пошёл за жёлудями. Подошёл он к дубу, видит, на жёлуде жук сидит. 

«Неважная погода, холодно», — сказал жук. И жалобно добавил: «Давай я к тебе жить пойду. Я 

жужжалки петь умею». И зажужжал: 

«Я на жёлуде сижу 

И на Женю я гляжу. 

Всё сижу и гляжу, 

И жужжу, жужжу, жужжу». 

Женя подумал: «Кажется, я уже слышал похожую песенку». А жуку сказал: «Мне давно такой 

жук нужен. Я ужасно люблю жужжалки. Пойдём домой. 

 



 

 

 

                                                                                                                                          Ж-7.4 

 

1.                                                                               Лиса и журавль 

Жили лиса и журавль. Позвала лиса Журку. 

— Приходи ко мне, Журка! 

Приходит журавль. Положила лиса каши в тарелку. 

— Ешь, Журка! 

Журавль носом: тук-тук. Обиделся журавль на лису. Так они и раздружились. 

 

2.                                                                                     Ёжик 

Пошёл тёмной ночью серый ёжик до лесу гулять. Увидел красную клюквинку и наколол её на 

серую иголочку. Увидел жёлтые листья и тоже наколол.  

Заметил, наконец, в голубой луже голубую звезду. И тоже хотел наколоть — да ничего не вышло. 

Подумал ёжик, подумал « накрыл её лопушком: пусть до утра полежит. 

А утром под лопухом вместо голубой звезды нашёл большое красное солнышко. Вот ёж смеялся!                                               

 

3.                                                                        Жадный медвежонок 

Однажды медвежонок нашел мед. Он жадно начал вылизывать соты. Пора бы ему бежать домой, 

но жадность одолела медвежонка. Вдруг медвежонок слышит: «ж-ж-ж». «Вот еще, жуки прилете-

ли»,— подумал медвежонок и продолжал вылизывать соты. 

Вдруг кто-то больно ужалил медвежонка между глаз. Медвежонок отмахнулся и продолжал с 

жадностью опорожнять пчелиную кладовую. Теперь уже со всех сторон слышалось: «ж-ж-ж-ж-ж». 

Это тревожно жужжали пчелы. Они стали жалить медвежонка. Медвежонок не выдержал и побежал, 

а пчелы продолжали больно жалить. Медвежонок подбежал к реке и бросился в воду. Пчелы 

пожужжали, пожужжали и улетели, а медвежонок жалобно заревел и побежал домой. 

 

.                                                         
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1.                                                              Волшебная снежинка 

Волшебная снежинка села на веточку, с которой только что слетел последний листок. 

— Хочешь, я стану листом? — спросила у веточки снежинка. Но веточка уже спала и ничего 

не ответила. 

Тогда снежинка полетела вниз и села на стебель цветка 

— Хочешь, я стану цветком? — спросила волшебная снежинка у стебелька. Но стебелёк уже 

спал и ничего не ответил. 

 Тогда снежинка полетела к пруду, собираясь стать золотой рыбкой, но пруд тоже спал, 

скованный льдом... Так летала снежинка всю зиму и только в начале весны догадалась стать 

подснежником... И красиво, и разрешения ни у кого спрашивать не нужно. 

 

2.                                                                      Жу-жу-жу 

В маленьком домике с большой дверью жила пчела Жу-жу-жу. Никого она не обижала, ни с кем 

не дружила. Однажды налетел неосторожный ветер и захлопнул дверь пчелиного домика. 

Покрутилась пчела возле двери — открыть невозможно. Руки заняты тяжёлым ведром со свежим 

мёдом. Беда! 

      Кто поможет дверь открыть? Муравьи работой загружены — сооружают. Кузнечик тоже не 

может: тренируется в прыжках. Жук заважничал — жуть! Не тревожь, не раздражай! Отвяжись! 

Только трутни прилетели, как на пожар. Да не помочь, а чужим мёдом поживиться. 

И не стало у пчёлки Жу-жу-жу ни двери, ни дома, ни капельки мёда. Вот ужас!  

Неожиданно прилетели пчёлки — дружные, вежливые. Окружили бедняжку. В беде поддержали. 

И стала пчелка Жу-жу-жу весело жить в новом доме с новыми подружками. Не хуже других 

труженица. 



. 

.                                                               
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1.                                                                         Пропажа   на   пляже 

Однажды на пляже случилась пропажа. У краба украли жабры. Жить без жабр краб не хотел. 

Кто же украл жабры? Многие видели, как жёлтая жаба что-то жевала. Жёлтая жаба — жадина! 

Жаба украла жабры. Подал краб на жабу жалобу. Но жаба, однако же, утверждала, что не брала 

жабры. Но жёлтой жабе не верили, и никто её не жалел. Привела эта жаба целую дюжину жаб. 

Дюжина жаб утверждала, что у краба даже не было жабр. 

 

2.                                                                           Кто хозяин у Жука? 

У Жоры и Жени жила собака Жук. Каждый хотел стать хозяином Жука. Мальчики спорили: 

—Собака моя, — говорил Жора, — я первый увидел Жука и подобрал его. 

—Нет, моя, — сердился Женя, — я перевязывал Жуку лапу. 

Однажды мальчики гуляли в лесу. Вдруг из двора лесника выскочили овчарки. Они бросились на 

Жука и повалили его на землю. Жора испугался и залез на дерево. Но Женя взял палку и стал 

защищать Жука. На шум прибежал лесник и отогнал овчарок. 

— Чья собака? — сердито закричал он. 

— Моя, — сказал Женя. 

Жора молчал. 
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Жадная жаба 

Жили-были важный Жук, осторожный Уж и жадная Жаба. Однажды важный Жук и говорит Ужу: 

—Надо бы нам крышу покрасить. 

—Покрасить можно, — говорит осторожный Уж. — Только какой краской? 

—Жёлтой, — важно сказал Жук. 

—Но у нас нет жёлтой краски, 

—Тогда оранжевой.  

—И оранжевой тоже нет. 

—Пойдем, попросим у жадной Жабы. У неё целая бочка оранжевой краски. 

А жадная Жаба в это время ела джем из жбана. Увидела, что к ней идут Жук и Уж, быстренько 

спрятала джем и сидит, ждёт. 

—Здравствуй, Жаба! Ты не дашь нам оранжевой краски крышу покрасить? 

—Не дам, — отвечает Жаба. — Жалко краску. 

Ушли Жук и Уж ни с чем, а Жаба опять принялась за джем. Тут прилетел Шмель и жужжит: 

—Дай немножечко джема, Жаба. 

—Не дам, жалко джема. 

Ах ты, жадина! — рассердился Шмель да как ужалит Жабу. 

Жаба с перепугу — прыг в бочку с оранжевой краской! Вылезла вся оранжевая и плачет оранжевыми 

слезами: 

—  Пожалей меня несчастную! 

Но никому не было жалко жадную оранжевую Жабу. 



 

 

  З-1 

 

 

1. Артикуляционная гимнастика: 

        1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Блинчик» 

         4 «Футбол»  

 

2. Постановка: 

1. [С] + «Колокольчик» 

         Вспоминаем правильное произношение звука [С] и добавляем к нему голос.  

2. [З] +[а];  +[о];  +[у];  +[ы]; +[э] + «Дружная семейка». 

 

3. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         за – за –за – зал 

         зо – зо – зо – зол 

         зу – зу – зу – зуб 

         зы - зы – зы – зыбь 

         зэ –ээ – зэ – зэ 

 

4.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  

1.   [а]за      2. [о], т.е. оза, озо и т.п.   

 [а]зо      3. [у], т.е. уза, узо и т.п.   

 [а]зу      4. [ы], т.е. ыза, ызо и т.п.   

 [а]зы     5. [э], т.е. эза, эзо и т.п.   

 [а]зэ  

5. +  +  

          1.   а)  [а]за – за –за                               1.  б) , т.е. за – за - [а]за 

                     [а]зо – зо – зо                              2. [о],  3. [у], 4. [ы],  5.  [э] 

                     [а]зу – зу – зу  

                     [а]зы  - зы – зы  

                     [а]зэ – зэ – ээ  

 

 

 

                       З-2 

 
 

1. +  

1.    [б]аза -  [б]за 

       [б]азо -  [б]зо 

       [б]азу -  [б]зу 

       [б]азы - [б]зы 

       [б]азэ -  [б]зэ 

2.    [в], т.е ваза – вза 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

2. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
1.    [б]за 

       [б]зо 

       [б]зу 

       [б]зы 

       [б]зэ 

2.    [в], т.е  вза 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

3. +  

 [а][б]за - [б]за - за 

 [а][б]зо - [б]зо - зо 

 [а][б]зу - [б]зу - зу 

 [а][б]зы -[б]зы - зы 

 [а][б]зэ - [б]зэ – зэ 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

 



 

 

                                            З-3.1 
 

 

3. Прямой слог: 

   1)под ударением: 

    а) в начале слова: 

   За: зал, заяц, запад, запах, завтра, зайка, замок, заводь, зайчик, зависть, засуха. 

   Зо: зоб, зов, Зоя, зона, Зотов, зонт, золото, зонтик. 

   Зу: зуд, зубы, зубр,   

    б) в середине слова:  

   За: коза, глаза, гроза, базар, фазан, лизать, влезать, показать, наказать, приказать, указать, егоза. 

         Зо: узор, возок, газон, дозор, Трезор, зоркий, зорька, горизонт. 

        Зу: везу, козу, внизу, грозу, ползу, грызу, лазурь, мазут, разутый, разумный. 

Зы: язык, возы, тазы, пузырь, арбузы.  

  2) без ударения:  

   а) в начале слова: 

    За: заря, завод, забор, загар, закат, закон, забава, забота, забыть, загадка, заноза, задача, заслуга. 

          Зу: зубок, зубец, зубной, зубило, Зураб, зудеть, зубрёнок. 

   б) в середине слова:  

    За: база, ваза, роза, Лиза, блуза, польза, берёза, мазать, мимоза, медуза. 

        Зу: вазу,  Лизу,  розу,  книзу,  разум,  берёзу,  лозунг. 

Зы: вазы, козы, грозы, берёзы, арбузы, морозы, музыка, козырёк, пузырёк, называть, показывать. 

   3) со стечением согласных: 

        Звать, знать, значок, знамя, значок, званый, звонок, злой, злая, звук, здание, здоровье, взор, 

взрослый. 

 

 

 

 

 

                                            З-3.2 

 

4. Обратный слог 

1) под ударением: 

Аз/ яз: хозяин, разный, азбука, гораздо, язва, грязный, 

Оз/ёз: дрозд, поздно, ноздри, воздух, возраст, грозный, обозный, морозный, колхозный, совхозный, 

грузный, гнёзда, слёзный, 

Ыз/из: брызги, издали, издавна, избран, 

        Эз/ез: езда, поезда, гнездо, резвый, бездна, исчезли, железный, полезный. 

 

2) без ударения:  

     Аз: казна, глазной, назвать, размах, размер, разрыв, разбери, опоздать, борозда, допоздна. 

     Уз/юз: узда, узлы, узнать, безлюдный. 

     Из: изба, избушка, избрать, белизна, крутизна. 

     Ез: езда, поезда, резной, гнездо.  

 

3. Словосочетания: 

       Розовая роза, звёздная ночь, заботливый брат, зоркий глаз, морозный день, берёзовая роща, решить 

задачу, показать зайку,  забыть зонт, загадать загадку, издавать звук. 
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За 

За-за-за — белая коза.  

За-за-за  - (пасется) на лугу коза.  

За-за-за — у мамы добрые глаза,  

За-за-за — наша дочка – егоза. 

За-за-за — на травинке стрекоза. 

Аза-аза-аза — на столе ваза.  

Оза-оза-оза — распустилась наша роза. 

Оза-оза-оза —  расцвела мимоза. 

Иза-иза-иза –   танцевала на балу маркиза.     

Зо 

Зо-зо-зо — вот идёт бизон.  

Зу 

Зу-зу-зу — мы ведем козу.  

Зу-зу-зу – на веревочке веду козу. 

Зу-зу-зу — я сижу на возу.  

Зу-зу-зу— на санках куколку везу.  

Зу-зу-зу — всем подарки я везу. 

Зу-зу-зу — не боимся мы грозу.  

Зу–зу–зу – ручеёк внизу. 

 

Азу-азу-азу — мы лепили вазу.  

Озу-озу-озу – подарю я маме розу. 

Озу-озу-озу –  люблю нюхать мимозу. 

Озу-озу-озу – спрыгнул мальчик с возу. 

Зы 

Зы-зы-зы — молоко козы. 

Зы-зы-зы — чисто вымою тазы. 

Зы-зы-зы —  блестят чистые тазы.  

Зы-зы-зы — есть бородка у козы.  

Азы-азы-азы — на витрине вазы.  

Азы-азы-азы — сверкают алмазы.  

Озы-озы-озы — приятно пахнут мимозы. 

Озы-озы-озы — на улице стоят морозы. 

Озы-озы-озы — гремят весенние грозы. 

Узы-узы-узы — мама сшила блузы. 

Узы-узы-узы — где растут арбузы? 

Узы-узы-узы — все любят сочные арбузы. 

Изы-изы-изы – повесим шторы на карнизы. 

Изы-изы-изы- на полках стоят сервизы. 

 Зу-зу-зу – прогони козу. 
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За-за-за- у Зои коза. 

Зу-зу-зу – Зоя под зонтом пасёт козу. 

Зы-зы-зы – у Зои нет ни зонта, ни козы. 

 

За-за-за – здесь привязана коза. 

Зы-зы-зы – мало травки у козы. 

Зу-зу-зу – отвязали мы козу. 

За-за-за – залезёт в сад коза. 

Зу-зу-уз – привязали мы козу. 

За-за-за – не залезет в сад коза.   

 

Мимоза 

Оза-оза - вот мимоза. 

Оза-оза — желтая мимоза. 

Оза-оза-оза - не боится мимоза мороза. 

 

  Берёза 

Оза-оза - вот береза. 

Озы-озы-озы — ствол белый у березы. 

Оза-оза-оза - белоствольная береза. 

Озе-озе-озе — сидит сорока на березе 
 

Заноза 

Оза-оза-оза – в пальчике (моем) заноза, 

Озу-озу-озу – кто же вытащит заносу? 

                        Сам я вытащу занозу, 

Озы-озы-озы – больше нет занозы, 

 

Лезут козы 

В грозу в лозу — 

Лозу козы 

В грозу грызут. 
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1. Прямой слог: 

Загадана загадка. Зайка задрожал. У Зои новый зонт. Береги глаза, Лиза. У Лизы роза. У Зои 

замок. Зоя взяла зонт. У Зои болят зубы. Лиза идёт на занятия. Зоя покупает азбуку. Лиза моет вазу 

в тазу. Зоя заболела. Ударили морозы. На заводе загудел гудок. Зоя забыла зонтик. Лиза знает 

много загадок. Зотов повёл Трезора в дозор. Зайцы грызут кору берёзы. Зоя забыла закрыть замок. 

Налей в вазу воды, а то розы завянут. В школе зазвонил звонок на урок. Зоя купила два арбуза, и 

один оказался розовый. На дворе стоит коза, хмурит серые глаза. За селом затихла гроза. В зале 

играет музыка. Захар забил железный гвоздик. 

 

2. Обратный слог: 

На дереве гнездо. Мой брат — колхозный кузнец. Грибы полезны. В гнёздах дрозды. Я поздно 

узнал об этом. В избушке разбили окно. У Зои мать колхозница. В поезде везут заказные письма. 

На возах колхозники везут арбузы. В роще гнёзда птиц. Зоя мыла грязную посуду и набрызгала на 

пол. Видишь, смотрят из гнезда два молоденьких дрозда. Сегодня вдруг исчезло лето, бело, 

безжизненно кругом. Назвался груздем— полезай в кузов. Зоя знает азбуку. Грузовик привёз 

арбузы. 
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1. Звонкие капели 

Весною зазвенели. 

 

2. Запускает Зоя змея, 

Зоин змей летать умеет. 

 

3. Две козы и два бизона  

Потоптали все газоны. 

 

4. Заглянула в дверь коза, 

Очень грустные глаза. 

 

5. Зайка громко барабанит, 

Он серьёзным делом занят. 

 

6. Зоя – зайкина хозяйка, 

Спит в тазу у Зои зайка. 

 

7. У Зои своя коза.  

Зовут козу Егоза. 

Не знает Зоя покою  

С козою своей Егозою. 

 

 

8. Еле-еле Елизар 

Едет-едет на базар. 

А с базара, а с базара 

Не догонишь Елизара. 

 

9. Знает Зоя: иногда  

Падает с небес звезда.  

Звездопад тех удивит,  

Кто, когда темно, не спит 

 

10.            Рак 

Про меня говорят,  

будто пячусь я назад.  

Не назад, а вперёд —  

только задом наперёд. 

 

11.Не забуду незабудку, 

Эти синие глаза. 

Вам название напомнит, 

Что её забыть нельзя. 

 

12.Зайке холодно зимой, 

Зайке голодно зимой. 

Зубки зайкины стучат, 

Так капустки хотят. 

 

13.     Новый год 

К нам зайдёт Новый год, 

Заведёт хоровод, 

Зазвенят голоса, 

Засверкают глаза. 

 

14.            Зоопарк  

В зоопарке жил бизон, 

Зайцы, змеи, зубр и слон.  

Козы, резвые, как кони,  

Ели травку на газоне.  

В клетке жили два дрозда  

И фазаны без гнезда. 

 

15. Знает Знайка все о звездах, 

Он возводит звездолёт. 

На закате звездолёт 

К звёздному пути пойдет. 

Достигает заданной звезды 

И всем мигнёт из темноты. 
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1.   Котофей Иванович 

Солнце прячется за бор. 

Котофей Иванович 

Залезает на забор – 

Прогуляться на ночь. 

 

2.В очень сильную грозу 

Увели домой козу. 

Удивляется коза: 

«И кому нужна гроза?» 

 

3 Мы заходим на вокзал. 

Входим мы в огромный зал. 

Быть в таком огромном зале 

Можно только на вокзале. 

 

4.Из песка пирог испечём, 

В гости маму позовём,  

Позовём и вас, друзья, 

Только есть пирог нельзя. 

 

5.Нам шагать по лестнице 

Незачем с тобой- 

Лестница- чудесница 

Бежит сама - собой. 

 

6.- Заяц, заяц, чем ты занят? 

- Кочерыжку разгрызаю. 

- А чему ты, серый, рад? 

- Рад, что зубы не болят. 

 

7.        Теремок. 

За морями, за горами, 

За железными столбами 

На пригорке теремок, 

На дверях висит замок. 

Ты за ключиком иди  

И замочек отомкни. 

 

8.            Хозяйка. 

Не привык трудиться зайка, 

Барсуку работать лень, 

Только белочка-хозяйка 

За работой целый день. 

Где же зайка? Где же зайка? 

Ты поди-ка, разузнай-ка. 

Видно, зайка стал зазнайка, 

Раз забыл тебя, хозяйка. 

 

9.         Зимний    вечер 

Буря мглою небо кроет,  

Вихри снежные крутя;  

То, как зверь, она завоет,  

То заплачет, как дитя,  

То по кровле обветшалой  

Вдруг соломой зашумит,  

То, как путник запоздалый,  

К нам в окошко застучит.  

 

10.Забрели к нам в детский сад 

Десять крошечных цыплят. 

Завела их с улицы 

Пёстренькая курица. 

Миленькая курица, 

То ошиблась улицей, 

Это детский сад, 

Но не для цыплят. 
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1. Прямой слог.                                                 

1.                                                        Звенит звонок 

Звенит звонкий звонок. Он зовёт всех на занятия. Нельзя опаздывать. Об этом знают все дети 

 

2.                                                                              Забавные звёзды 

На небе засияли звёзды. Зоя и Лиза отодвинули занавеску и залюбовались звёздным небом. Звёзды 

подмигивали им. «Какие забавные звёзды! - смеялись Лиза и Зоя. – Так далеко до земли, а нас видят» 

 

3.                                                         Как   назвать   зайца 

Родился зайчонок. Задумалась мать: как его назвать. Захотела назвать Тигром. Узнали козлята, как 

зовут зайку, и не захотели играть. Заплакал заинька. Сказал матери, что козлята сразу разбегаются от 

него. Тогда мать назвала его Волком. Пошёл заинька гулять, увидел телят. Захотел с ними играть. 

— А как тебя зовут? — задают ему вопрос. 

— Меня зовут Волком, — говорит заинька. 

Телята стали бодать заиньку. 

— Попался злой Волк! — закричали телята. 

Пришёл заинька домой, побитые бока облизывает. Избили его телята. Задумалась мать и назвала 

заиньку Зайцем. 

Пошёл заинька играть. Звери узнали, что его зовут Зайкой, и приняли в игру. И заиньке, и зверям 

это имя понравилось. Так его за ним и закрепили.  
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2. Обратный слог.                               

                                                                    Поезд   не   опаздывает 

Ваня был на вокзале. Он ждал приезда мамы и Лизы. Мама ездила лечить Лизу. Лиза была больна. 

Они ехали в поезде. Ване казалось, что они опаздывают. У разных людей Ваня узнавал: не замело ли 

дорогу, не опоздает ли поезд. Но вот объявили о прибытии поезда. Из зала на перрон выходили 

люди. Вот издали загудел поезд. Затем он показался из-за поворота. Поезд подходил к вокзалу. 

Заскрипели тормоза. Ваня побежал к поезду. А вот и мама. Около неё Лиза. Они рады. 

 

3. Прямой и обратный слог: 

  1.                                                                         Я не заноза 

Зина очень любит всех дразнить. Васю она называет зудилой, Настю – злюкой, Лизу – задирой. 

— Знаешь, как зовут того, кто всех дразнит и задевает, —  спросила мама. 

— Как? 

— Занозой. 

Зина насупилась, задумалась, а потом сказала: 

— Никогда никого не буду дразнить. Я не заноза. 

 

2.                                                                         Помощь зайцу. 

Ребята были в лесу. Под кустом они нашли зайца. Заяц прижался к земле. У зверька была сломана 

лапка. Зоя принесла зайца домой. Девочка забинтовала зайцу лапку и посадила в ящик. Мама дала 

зайцу морковку и водички. Заяц прожил в доме месяц. Ножка у заиньки срослась. Скоро выпал снег. 

Наступила зима. Зоя с ребятами отнесли зайца в лес и выпустила на волю. 
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Случай в лесу 

Непослушный зайчонок отправился без разрешения погулять в лес и заблудился. Уже сумерки 

наступили, на небе звёзды светят. А он никак дорогу домой не найдёт. Страшно зайке, но он 

храбрится, даже песенки поёт. И вдруг видит: из-за куста на него лиса смотрит. Глаза у неё светятся, 

сама облизывается. Представляет, какой на вкус зайчик будет. 

Испугался заяц, затрясся, задрожал. Смотрит по сторонам, куда сбежать от лисы, куда спрятаться. 

А лиса все ближе подкрадывается. Зайка уже зубами от страха стучит. Глаза закрыл и 

прислушивается. Вдруг слышит свист. Открыл заяц глаза, а рядом с ним стоит лесник. Взял лесник 

зайчонка на руки и говорит: «Испугался? Нельзя в лес одному ходить. Но не бойся, серенький. Я тебя 

сейчас к маме отнесу». 
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4. Артикуляционная гимнастика: 

        1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Блинчик» 

         4 «Футбол»  

 

5. Постановка: 

3. [З] + «Слабый замочек» 

         Вспоминаем правильное произношение звука [З] + «Сильный замочек». Ослабляем 

«Замочек» и прижим языка к зубам. 

4. [Зь] +[а] (зя);  +[о] (зё);  +[у] (зю);  +[ы] (зи); +[э] (зе) + «Дружная семейка». 

 

6. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         зя – зя –зя – зябь 

         зё – зё – зё – зёрна 

         зю – зю – зю –  

         зи – зи – зи – Зина  

         зе –эе – зе – зев 

 

4.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  

1.      [а]зя     2. [о], т.е. озя, озё и т.п.   

 [а]зё      3. [у], т.е. узя, узё и т.п.   

 [а]зю     4. [ы], т.е. ызя, ызё и т.п.   

 [а]зи      5. [э], т.е. эзя, эзё и т.п.   

 [а]зе  

5. +  +  

            1. а)  [а]зя – зя –зя                              1. б) , т.е. зя – зя - [а]зя 

                     [а]зё – зё – зё                              2.  [о],  3.  [у], 4. [ы],  5. [э] 

                     [а]зю – зю – зю  

                     [а]зи – зи – зи  

                     [а]зе – зе – эе  

 

 

                    Зь-2 

 

 

4. +  

1.    [б]азя -  [б]зя 

       [б]азё -  [б]зё 

       [б]азю - [б]зю 

       [б]ази -  [б]зи 

       [б]азе -  [б]зе 

2.    [в], т.е вазя – взя 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

5. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
1.    [б]зя 

       [б]зё 

       [б]зю 

       [б]зи 

       [б]зе 

2.   [в], т.е  взя 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

6. +  

 [а][б]зя - [б]зя - зя 

 [а][б]зё - [б]зё - зё 

 [а][б]зю - [б]зю - зю 

 [а][б]зи - [б]зи - зи 

 [а][б]зе - [б]зе – зе 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

 2. Со всеми правильно произносимыми согласными звуками алфавита: 
б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

 

 



                                             Зь-3 
 

 

5. Прямой слог: 

1) под ударением: 

    а) в начале слова: 

    Зябь,  зяблик, зёрна, зёрнышко, Зина, зимний, зев, зебра, зелень, зеркало, зеленка, 

    б) в середине слова: 

       Зя: Озяб,  нельзя,  хозяин, изящный,  грозят, взять, 

 Зё: Озёра, козёл, призёр, везёт, позёмка, ползёт. 

        Зю: изюм.  

Зи: резина, низина, озимая, бензин, магазин, возить, грузить, корзина, Мурзилка. 

        Зе: газета, музей, озеро 

 2) без ударения:  

   а) в начале слова: 

          Зима, лазить, Тузик, дивизия, бузина, зимовать, морозить, земля, земляника, 

   б) в середине слова: 

         Зя: возят, лазят,  

    

 3)со стечением согласных: 

     Звено, звезда, зверёк, звякать, здесь  злить, змея, зреть, зря 

6. Обратный слог 

    Возьми, полозья, Кузьма, друзья, резьба. 
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Зя 

Зя-зя-зя — нам болеть нельзя.  

Зя-зя-зя — поймали мы язя.  

Зю 

Зюм-зюм-зюм – это сладкий изюм.    

Зюм-зюм-зюм – мы купили изюм. 

Зё 

Зёл-зёл-зёл – может забодать козёл. 

 

Зи 

Зи-зи-зи – лошадка, быстро нас вези! 

Зи-зи-зи — кубики вези 

Зи-зи-зи — сено отвези.  

Зе 

Зе-зе-зе – кто проедет на козе? 

Зе-зе-зе — дам попить козе.  

Зе-зе-зе — сено дам козе. 

Озе-озе-озе – бабочка на розе. 

 

              Корзина 

Зина-зина — вот корзина. 

Зины-зины - есть ручки у корзины. 

Зине-зине - арбуз лежит в корзине. 

Зина-зина - тяжелая корзина. 

Зину-зину - мы вдвоем несем корзину. 
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Зина идет в музей. Зина любит землянику. У Лизы зеленые глаза. Зоя и Зина едут на поезде. Зина   

и  Зоя — друзья.   Лизе  дали  землянику.   У  Зины зеркало. Зоя была в магазине. Роза взяла корзину. 

Зина, возит зерно.  Кузьма  был в музее.  Козёл  гоняет  Тузика. На озере зелёная травка. Ногу Зина 

занозила, лазила на дерево.   Ежик   ползёт,   иголки  везёт.   От  зари  и  до  зари славят   зиму   снегири.   

Змейкой   мчится   по   земле   лёгкая позёмка. 
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1.  Не любит Зина 

         запах бензина. 

 

2.В звезде найдёшь ты букву 3, 

   И в золоте, и в розе, 

    В земле, алмазе, бирюзе,  

 . В заре, в зиме, в морозе. 

 

3. Зима, зима в Загорске.  

Зима явилась в гости.  

От белизны блестят дома,  

Старинные часовенки.  

Зима, зима! Пришла зима!  

    Загорск стоит, как новенький. 

 

 

 

4.   Резиновая Зина 

Резиновую Зину 

Купили в магазине, 

Резиновую Зину 

В корзине привезли. 

Она была разиня, 

Резиновая Зина: 

Упала из корзины. 

Измазалась в грязи. 

Мы вымоем в бензине 

Резиновую Зину, 

Мы вымоем в бензине  

И пальцем пригрозим: 

«Не будь такой разиней, 

Резиновая Зина. 

А то отправим Зину 

Обратно в магазин!» 
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Друзья 

Зина и Зоя — друзья. Летом друзья ходят с корзинами за земляникой и грибами. Лазят за орехами. 

Загорают и купаются на озере. Пасут козу на зелёной траве. Возят на возах арбузы и зерно. Зимой Зина 

и Зоя на улице. Морозец их не пугает. Зимними вечерами они читают «Мурзилку». 
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7. Артикуляционная гимнастика: 

         1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Змейка» 

         4. «Губки – зубки – потолок» 

         5. «Борьба» 

8. Постановка: 

5. «Потолок» за верхними зубами. 

6. 1 +  [И] – «Самолётик», губки в «Сыре». 

7. «Маленький самолётик» (2 — тихо) 

8. «Средний самолётик» (2 — громче) 

9. «Большой самолётик» (2 — очень громко)  

10.  «Средний самолётик» + [а]; + [о];  +[у];  +[ы]; +[э] + «Сильный самолётик» + «Дружная 

семейка». 

9. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         ла – ла – ла – лак 

         ло – ло – ло – лоб 

         лу – лу – лу – лук 

         лы  - лы – лы – лыко 

         лэ – лэ – лэ – лэ 

10. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
ал – ал – ал – мал 

ол – ол – ол – вол 

ул – ул – ул – гул 

ыл – ыл – ыл – мыл 

эл – эл – эл  - сел 

5.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  . 

     1.  [а]ла     2. [о], т.е. ола, оло и т.п.   

          [а]ло     3. [у], т.е. ула, уло и т.п.   

          [а]лу     4. [ы], т.е. ыла, ыло и т.п.   

          [а]лы     5. [э], т.е. эла, эло и т.п.   

          [а]лэ  

6. +  +               1.   а)  [а]ла – ла – ла                              1. б) , т.е. ла – ла - [а]ла 

                     [а]ло – ло – ло                              2.   [о],  3.   [у], 4.  [ы],  5.   [э] 

                     [а]лу – лу – лу  

                     [а]лы - лы – лы  

                     [а]лэ – лэ – лэ  
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7. +  

       1.    [б]ала -  [б]ла 

       [б]ало -  [б]ло 

       [б]алу -  [б]лу 

       [б]алы - [б]лы 

       [б]алэ -  [б]лэ 

       2.   [в], т.е вала – вла 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

8. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
       1.    [б]ла 

       [б]ло 

       [б]лу 

       [б]лы 

       [б]лэ 

     2.   [в], т.е  вса, всо и т.п. ;      

     3.   [г] гса, гсо и т.п 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

9. +  

 [а][б]ла - [б]ла - ла 

 [а][б]ло - [б]ло - ло 

 [а][б]лу - [б]лу - лу 

 [а][б]лы - [б]лы - лы 

 [а][б]лэ  - [б]лэ – лэ 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

10.  +  

              1. а[б]л - [б]ла  

      о[б]л - [б]ло  

      у[б]л - [б]лу  

      ы[б]л - [б]лы  

       э[б]л - [б]лэ  

2.    [в], т.е. авс –вса и т.п. 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 
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7. Прямой слог: 

1) под ударением: 

    а) в начале слова: 

   Ла: лаз, лак, лапа, лавка, лампа, ластик, ласточка, ландыш. 

   Ло: лоб, лом, лов, лось, лодка, ложка, локоть, лошадь. 

   Лу: лук, луч, лужа, Луша, лупа, лунка, луковица. 

         Лы: лыко, лыжи, лыжник. 

    б) в середине слова:  

   Ла: юла, зола, вела, дела, жила, мала, пила, кулак, калач, салат, халат, скала, палатка, булавка. 

Ло: чулок, пилот, болото, калоши, колодец, Володя, голодный, холодный, поломка. 

   Лу: юлу, золу, пилу, тулуп, белуга, шалун, колун. 

         Лы: волы, столы, колы, голы, малыш, полынь, улыбка, булыжник. 

    2) без ударения:  

   а) в начале слова: 

   Лапша, лавина, Лука, луна, лужок, лужайка, лукошко, лунатик. 

   б) в середине слова:  

   Ла: Мила, жила, пела, мыла, дула, бегала, видела, обидела, одела, школа, ела, писала, читала, 

кидала, носила, водила, возила. 

  Лу: голубь, жёлудь, палуба, голубцы, получать. 

 Лы: Вилы, алый, белый, вялый, милый, целый, смелый, спелый, унылый, пчёлы, бокалы, каналы, 

пеналы, обвалы, вокзалы, каникулы, малыши, полыхает. 
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1. Прямой слог: 

  3) со стечением согласных: 

      Благодарить, глаза, гладкий, сожгла, злак, Клава, класс, кладовая, пламя, плавать, пластинка, 

пластмасса, платок, заплатка, Слава, сладкий, слабый, слазить, выслать, флаг, флакон, шла, вышла  

      Блок, глобус, клок, плот, пломба, площадь, слон, весло, слово, сложный, флот, хлопать, хлопок. 

      Блузка, каблук, глупый, клуб, клумба, клубок, клубника, клубень, плуг, плут, слух, слушать, случай, 

служить, заслуга. 

      Глыбы, клыки, злые, плыть, слышать, котлы, хлыст.       

8. Обратный слог 

1) под ударением: 

    а) в конце слова: 

         Ал/ял: бал, вал, дал, жал, зал, мал, упал, устал, бокал, канал, копал, писал, пенал, обвал, вокзал, 

стучал, металл, снял, взял, паял, унял, стоял, гонял, завял, занял, менял, понял, поднял. 

         Ол/ёл: вол, гол, кол, пол, стол укол, чехол, щегол, футбол, вёл, шёл, осёл, козёл, котёл, новосёл. 

         Ул: гул, дул, стул, аул, подул, зевнул, тянул, уснул, шепнул, качнул, ущипнул, караул. 

         Ыл/ил: ныл, был, выл, мыл, забыл, завыл, бил, мил, Нил, поил, Михаил, забил, водил, возил, ко-

сил, купил, носил, учил, садил, гостил, тащил. 

         Ел: ел, мел, пел, сел, цел, одел, умел, гудел, висел, успел, хотел, сидел, шипел, шумел, свистел. 

    б) в середине слова:  

         Ал/ял: галка, палка, скалка, фиалка, мочалка, галстук, боялся, смеялся. 

  Ол/ёл: долг, волк, холм, долго, полка, полный, молния, шёлк, ёлка, чёлка, пчёлка, метёлка. 

         Ул: булка, гулко, обулся, проснулся, потянулся, качнулся. 

         Ыл/ил: мылся, пылкий, бутылка вилка, жилка, пилка, поилка, косилка, носилки 

         Эл/ел: белка, мелко. 
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2.  Обратный слог 

    2) без ударения:  

     а) в конце слова: 

         Ал/ял: маршал, выпал, выдал, капал, падал, сыпал, топал, щупал, выгнал, веял, сеял, таял. 

         Ул/юл: вынул, кинул, сунул, выгнул, дунул, стукнул, мускул. 

  Ыл/ил: выучил, выбил, выпил, высадил, вытащил, выпустил, выскочил. 

 

   б) в середине слова:  

  Ал/ял: алмаз, алфавит, Алтай, халва, шалфей, балкон, веялка, сеялка,  

  Ул: чулки, вулкан. 

  Ел: узел, видел, вывел, вышел, обидел, ненавидел, Павел, дятел, пепел. 

 

3. Прямой и обратный слоги: 

 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, служил, слышал, получил, улыбался. 
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1. Прямой слог: 

Ла 

Ла-ла-ла — лампа и пила. 

Ла-ла-ла — лавка и юла 

Ла-ла-ла — ландыш и пчела 

Ла-ла-ла — лопата и пила. 

Ла-ла-ла — девочка спала. 

Ла-ла-ла — быстро вертится юла.  

Ла-ла-ла — у папы есть пила.  

Ла-ла-ла — наша Мила мала.  

Ила-ила-ила – мама мне лимон купила. 

Ула-ула-ула - мама нам шары надула  

Гла-гла-гла — Лана маме помогла. 

Кла-кла-кла— мама пироги пекла.  

Сла-сла-сла — гусей на улице пасла. 

Ло 

Ло-ло-ло — ложка и стекло.  

Ло-ло-ло — лошадь и седло. 

Ло-ло-ло — у сосны дупло. 

Ло-ло-ло — мы приехали в село.  

Ло-ло-ло — у белки дупло.  

Кло-кло-кло — будет чистым стекло. 

Сло-сло-сло — это новое весло. 

Сло-сло-сло — лодке нужно весло. 

Сло-сло-сло — до блеска начищу стекло.  

Тло-тло-тло — стало вдруг светло.  

Шло-шло-шло — вот и солнышко взошло.  

Лу 

Лу-лу-лу — заведу юлу;  

Лу-лу-лу — мы гуляли по селу. 

Лу-лу-лу — я ищу пилу. 

Лу-лу-лу — мы сидим на полу. 

Лу-лу-лу — Алла купила пилу.  

Лу-лу-лу — дайте мне пилу. 

Алу-алу-алу — надо загорать помалу. 

Олу –олу-олу — катайте мяч по полу. 

Глу-глу-глу — нитку вдену в иглу.  

Лы 

Лы-лы-лы — вилы и голы. 

Лы-лы-лы — шпалы и полы. 

Лы-лы-лы — у меня нет пилы.  

Лы-лы-лы — мы расставили столы. 

Лы-лы-лы —  у Аллы белые полы. 

Алы-алы-алы — в море есть кораллы. 

Олы-олы-олы — кто нам делает уколы?
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1. Прямой слог 

    1. Лу-лу-лу — заведу юлу.  

Ла-ла-ла — быстро вертится юла.  

Лы-лы-лы — у меня нет юлы. 
 

    2. Пла-пла-пла — зимой все ждут тепла.  

Пло-пло-пло — на улице теперь тепло.  

Пло-пло-пло — вот и стало тепло.  
 

    3.  Ло-ло-ло - вот весло. 

Лом-лом-лом - мы гребем веслом.  

Ла-ла-ла - не уплыть нам без весла. 
 

    4. Лат-лат - вот салат. 

Лат-лат - овощной салат.  

Лат-лат - мама сделала салат.  

Лат-лат-лат - любят все салат. 
 

    5.  Яло-яло - теплое одеяло. 

Ялом-ялом - я лежу под одеялом.  

Ялом-ялом-ялом - мне тепло под одеялом. 

 

    6.                     Юла 

Ла-ла-ла - вот юла. 

Лу-лу-лу - подарили мне юлу. 

Ла-ла-ла - кружится юла. 

Лой-лой-лой - я люблю играть с юлой. 

   7.                 Пчела  

Ла-ла-ла - вот пчела. 

Лу-лу-лу - мы видели пчелу. 

Ла-ла-ла - летит пчела. 

Ла-ла-ла - собирает мед пчела. 

Лы-лы-лы — не боимся мы пчелы. 

Ла-ла-ла - не укусит нас пчела?  

   8.                      Пила 

Ла-ла-ла - вот пила. 

Лой-лой-лой - пилили мы пилой.  

Лы-лы-лы - нет пилы. 

Лу-лу-лу - сломали мы пилу. 

Лу-лу-лу - купим новую пилу. 

    9.                     Игла 

Ла-ла-ла - вот игла. 

Лой-лой-лой - я шью иглой. 

Лы-лы-лы - нет иглы.  

Лу-лу-лу - потеряла я иглу. 

Лу-лу-лу - я ищу иглу. 

Лой-лой-лой - осторожен будь с иглой! 

 

 



                                                                      Л-4.3 

 

 

2. Обратный слог: 

Ал 

Ал-ал-ал — кто мал, да удал? 

Ал-ал-ал — наш малыш упал,  

Ал-ал-ал — в углу темный подвал.  

Алка-алка-алка — у Аллы белая палка.  

Ол 

Oл-ол-ол — посмотрите, кто пришел? 

Ол-ол-ол — мы пойдем на футбол. 

Олка-олка-олка — на полу белая полка.  

 

 

Ул 

Ул-ул-ул — легкий ветерок подул.  

Ул-ул-ул — наш малыш уже уснул.  

Ыл 

Ыл-ыл-ыл — твой суп уже остыл.  

Ыл-ыл-ыл — кто у нас простыл? 

Ил 

Ил-ил-ил — к нам пришел Михаил. 

Ил-ил-ил — я машину прикатил.  

Ил-ил-ил — Леня воду пил. 

1.   Ол-ол-ол — я люблю футбол. 

Ол-ол-ол - вот билеты на футбол.  

Ол-ол-ол - мы поедем на футбол. 
 

2.   Ол-ол-ол - я вымыл пол. 

Лы-лы-лы - мы вымыли полы.  

Ол-ол-ол - чистый пол.  

Лу-лу-лу - нет пыли на полу. 
 

3.   Ол-ол-ол - мы купили стол. 

      Ол-ол-ол - новый стол.  

Ол-ол-ол - я вымыл стол.  

Ол-ол-ол - садимся обедать за стол.  

4.   Ел-ел - белый мел. 

Ел-ел-ел - мне купили мел.  

Елу-елу-елу - я держу кусочек мелу.  

Елом-елом-елом - я рисую мелом. 

Лу-лу-лу - мои руки все в мелу. 
 

5.                         Дятел 

Ел-ел-ел — на березу дятел сел.  

Ал-ал-ал — дятел клювом застучал.  

Ил-ил-ил - дятел дерево долбил.  

Ал-ал-ал — червячков он доставал. 

 

                                                                                               Л-5.1 

 

 

a. Прямой слог: 

Мила ела салат. Луша взяла лопатку. Клава полола лук, салат и свеклу. Мила целовала куклу. 

Луша ловила на лугу пчелу. Ласточка свила гнездо. Алла купила белое платье. Мила несла голубой 

флаг. По волнам плывет плот. Клава захлопала в ладоши. У слона белые клыки. Белка сидела в 

дупле. Клава купила молоко и свеклу. Мама сделала молочную лапшу. Слава пьёт молоко. Мила 

видела в цирке клоуна. Садовник капает клумбу лопатой. На клумбе будут расти флоксы. Мила и 

Володя плывёт на лодке, Володя на вёслах. Володя будет пилотом. Луша надела на голову белый 

платок. Мила вымыла ладони, причесала волосы. Около палаток лопухи и полынь. Наступила зима. 

Готовь лыжи и салазки. Луша полола лук и свёклу. Мила видела слона.  На яблони поспели яблоки. 

Слава идёт в кладовую за вёслами. В глубоком колодце вода холодная. В лавке спелые и сладкие 

яблоки. Володя — смелый пловец и не боится глубины. Клава надела на голову белый платок.  

 

b. Обратный слог: 

Дядя Михаил коня напоил. Дедушка Нил поймал рой пчёл. Павел поймал галку. Брат уехал 

на футбол. Вова поставил бутылку на полку. Папа купил ёлку. Стул упал на пол, и я испугался. 

Дятел долбил кору и искал жуков. На ёлке Павел увидел белку. Михаил играл в футбол и забил в 

ворота гол. Дядя Нил повязал галстук и вышел. Отец поехал на вокзал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Л-5.2 

 

 

 

c. Прямой и обратный слоги: 

Стул упал на стол. Павел ушёл на футбол. Папа купил ёлку. Соловей пел на ветке. На скале 

сидел орёл. Брат уехал на вокзал. На столе лежит вилка, стоят тарелки и бокалы. Володя плыл за 

Михаилом. Во дворе лаял пёс. По реке плыл плот. Котёнок лакал молоко. Павел пригладил волосы. 

Нил получил письмо от Михаила. Нил сам выгладил полотенце и платки. Я нашёл и положил в 

банку много червей. В колхозе я молотил зерно и работал на веялке. Михаил колол колуном полено.  

Плотник сделал плот. Полкан лаял на лужайке. Володя послал Милу за молоком. Станислав делал 

лодку с веслами. Голодный кот Малыш лакал молоко. Слава лазил на яблоню за яблоками. Слон 

ласкал слоненка. Слава гладил голубя ладонью. Володя плавал около лодки. Слава положил пенал 

на стол. Колокол долго звонил, звонил и замолчал. Отец служил на флоте и плавал на подводной 

лодке. Солдат доложил, что выполнил задание. Петя сломал, а потом наладил велосипед. Володя 

забыл, куда положил пенал. Во дворе полаял и замолк пёс. Кот ловил мышку, но не поймал — 

мышка убежала. Кол около стола, стол около кола. Вот весёлый колобок покатился, как клубок. У 

стола стоял стул. Володя уехал в колхоз. Луша подмела пол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Л-6.1 
 

 

1. Искала белка дуб с дуплом.  

Дупло у белок — это дом 

 

2. Клон Милу удивил: 

Он за хвост слона водил. 

 

3. Дятел жил в дупле пустом, 

Дуб долбил как долотом. 

 

4. Кот молоко лакал, 

А Полкан на кота лаял. 

 

5. Плот по волнам плыл,  

А Слава плотву ловил. 

 

6. Солдат о делах доложил  

И похвалу заслужил. 

 

7. Володя надолго забыл,  

Куда пенал положил. 

 

8. Один непослушный шалун  

Лопату сломал и колун. 

 

9. От голода я ослабел,  

И целую булку я съел. 

 

10. Дятел на дубу сидит 

И в дубу дупло долбит. 

 

11.Веселый колобок покатился,  

А около волк появился. 

 

12. Ослик был сегодня зол, 

Он узнал, что он осёл. 

 

13.Вместо листиков у елки 

Всегда зеленые иголки. 

 

14.Мама Клаву целовала,  

Клава куклу миловала. 

Плыла на лодке лайка.  

У лайки — балалайка.  

Долго пела лайка мне  

О погоде, о луне.  

 

15.Мила вымыла ладони,  

 

Мила сделала салат.  

Маме помогала Мила.  

Мама Милу похвалила. 

 

16.Кипятила Клава молоко.  

Молоко кипятить нелегко. 

Внимательно Клава глядит,  

Когда молоко закипит.  

 

17.В полнолуние под ёлкой  

Волк завоет на луну.  

Нет оленя, белки, тёлки.  

Плохо, голодно ему. 

 

18.Голубке голубь угодил:  

Ей платье, платок и панаму купил.  

В платье над лугом голубка летала.  

Не только меня она напугала. 

 

19.Вот откуда эта мгла:  

Луна на облако легла,  

А облако, как одеяло,  

Луну окутало, поймало. 

 

 



 

                                                                                                                      Л-6.2 

 

 

1. Болонка лайку удивила:  

Надела платье, белый бант.  

Сказала: «У меня талант: 

Могу я лаять, петь, скакать, 

Вальс и ламбаду танцевать». 

 

2.              Зима 

Всё бело, бело, бело.  

Много снегу намело.  

Вот весёлые деньки!  

Все — на лыжи и коньки! 

 

3.                 Уж 

Уж бежал кривой дорожкой,  

Ни одной не топал ножкой,  

Он бы топнул, да не мог,  

Потому что был без ног. 

 

4. Я сидела на полу.  

Завела свою юлу.  

Юла плясала и гудела,  

Словно песенку мне пела. 

5. Есть иголки у портнихи. 

Есть иголки у ежа. 

И у елки есть иголки. 

Елки зелены всегда. 

 

6. Дятел целый день летает.  

От болезней лес спасает. 

Слышен стук то там, то тут:  

Тук-тук-тук да тук-тук-тук. 

 

7. Как у бабушки козёл, 

Ох, и умный был. 

Он и воду носил, 

Он и печку топил. 

 

8.   Елка 

Елка плакала сначала  

От домашнего тепла.  

Утром плакать перестала,  

Задышала, ожила. 

 

 

9. Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел.  

А вот белка не бела, 

Белой даже не была. 

 

10.      Заяц   белый 

Заяц белый, заяц белый,  

Ты куда за лыком бегал?  

Заяц белый отвечал:  

— Я не бегал, я скакал. 

 

11.       Тепло  

На дворе белым-бело,  

В доме спряталось тепло.  

Отогрелося оно  

И весною к нам пришло. 

 

12.    Николка  

Сидел Николка  

В жёлтой футболке.  

Для белой лайки  

Играл на балалайке. 

 

 

                                                                                                                      Л-6.3 

 

 

1.         Фиалка  

В гладиолусах фиалка  

Незаметно зацвела.  

«Мне фиалку очень жалко»,  

Тихо молвила пчела. 

 

2.                 Волк  

Белый волк на свете жил,  

Часто лапы с мылом мыл,  

Чистоплотный очень был,  

И без мыла долго выл 

 

3. Лает лайка на лисицу: 

- Ты зачем в село пришла? 

Любишь лакомиться птицей? 

Уходи, пока цела! 

 

4. Мышка весело жила 

На пуху в углу спала 

Ела мышка хлеб и сало  

Но всё мышке было мало 

 

5.Одеяло убежало, 

Улетела простыня. 

И подушка, как лягушка, 

Ускакала от меня. 

 

6. Колокольчик голубой 

Поклонился нам с тобой. 

Колокольчики- цветы 

Очень вежливы они, …а ты? 

       

7.У ёлки иголки колки, 

Ёлка, ёлка, ёлочка - колкая иголочка. 

Пилит толстый ствол пила, 

Накалилась до бела. 

 

8. Няня на ночь Милу мыла, 

Мила мыло не любила, 

Но не ныла Мила, 

Мила – молодчина! 

 

9. Хохотала  звонко Мила, 

В рот смешинка угодила… 

Вдруг бух!  

Упала и смешинку потеряла. 

10.Слонёнок удивил ребят. 

Слонёнок стал на самокат. 

Немножко покатался – 

И самокат сломался. 

 

11.Яна ягодку взяла, 

К алым губкам поднесла: 

- Я сажала-поливала, 

Я и съем её сама. 

 

12.Петушок кота любил, 

Петушок кота учил: 

«Ты всегда перед едой 

Лапки чисто с мылом мой». 

Зайка вымыл свои ушки, 

Вымыл он и лапочки. 

Стал зайчонок наряжаться, 

Надевал он тапочки. 

 

13.Осёл в кустах осу нашёл, 

Надев очки, глядит, осёл. 

  Кто это? Птица? Тигр? Лиса? 

  Осла ужалила оса.  
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1.             Вол и волк  

Вол тянул тяжёлый плуг,  

Распахал огромный луг.  

Сеял свёклу, сеял лук —  

Этот вол не так уж глуп.  

Волк дружил с таким волом.  

Через чашу напролом  

В гости волк к волу ходил,  

Волка вол халвой кормил. 

 

2.                Сосулька 

Сосулька испугалась высоты, 

Сосулька от испуга стала плакать; 

И потому опять настала слякоть. 

И  потому опять в галошах ты. 

 

3. Павел ел ни много ни мало: 

Клубнику и хлеб,  

Молока полбокала,  

Булку и лук,  

Лимон и малину,  

Похлёбку, бульон 

И блина половину. 

 

4. Запилила пила, 

Зажужжала, как пчела, 

Отпилила кусок, 

Наскочила на сучок, 

Лопнула и стала. 

Начинай сначала. 

 

5. Листопад, листопад, 

Листья жёлтые летят. 

Жёлтый клён, жёлтый бук, 

Жёлтый в небе солнца круг. 

Жёлтый двор, жёлтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень - не весна. 

 

6. Жучка тявкнула во сне, 

Хвостиком вильнула. 

Котик, серенький коток 

Спит у ножки стула. 

В мягком кресле у окна. 

Бабушка уснула. 

Мишка тоже стал зевать, 

Не пора ли мишке спать? 

 

7.                  Дождь 

Тёплый дождик лил, да лил, 

Дело делал, не шалил: 

Вымыл крышу у скворешни,  

Вымыл ягоды черешни… 

Протянули мы ладошки, 

Дождик вымыл их немножко… 

 

8. Дятел дерево долбил,  

Деда стуком разбудил. 

Дятел, дятел дуб долбит,  

В щепки дерево дробит. 

- Дятел, в дереве – дыра,  

Перестань давно пора! 
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1. У слона над ухом 

 Зазудела муха, 

«Зу-зу–зу» - зудит она, 

Нападает на слона. 

Слон огромный, как скала, 

Не желает мухе зла. 

Слон силён, и всякий знает – 

Крошек он не обижает. 

 

2. Пирожок в печи пекла 

Хлопотливая пчела,  

Положила в пирожки 

Полнапёрсточка муки, 

Каплю патоки взяла, 

Всех подружек позвала, 

На пиру у пчёл я был, 

Крепкий мёд пчелиный пил. 

 

3. Самолет летит: Л-л-л. 

Самолет гудит:  Л-л-л. 

Словно птица большая,  

Крыльями машет.  

Грудью стальною  

Воздух режет и пашет. 

 

4.Лось гулял с лосёнком,  

Заплутал в сосёнках  

И спросил енота:  

«Как уйти с болота?»  

А енот не знает —  

Головой качает.  

Посмотрел под ёлку —  

Там одни иголки.  

А среди иголок  

Сладко спал ежонок.  

Лось ежонка просит.  

Тот в беде не бросит:  

Доведёт сохатых  

До лосиной хаты. 

 

5. Маша варежку надела. 

- Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал! 

В свой домишко не попал. 

Маша варежку сняла. 

- Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь - и найдёшь. 

Здравствуй, пальчик! 

Где живёшь? 

 

6. У Танюши дел не мало, 

У Танюши много дел: 

Утром брату помогала, 

Он с утра конфеты ел. 

Села с мамой посидела.  

Встала, к бабушке пошла. 

Перед сном сказала маме: 

«Вы меня разденьте сами. 

Я устала, не могу, 

Я вам завтра помогу». 

 

7. Гулял по улице щенок - 

Не то Пушок, не то Дружок. 

Гулял в метель и солнцепёк, 

И под дождём гулял и мок. 

И если даже шёл снежок, 

Гулял по улице щенок. 

Гулял в жару, в мороз и в сырость. 

Гулял, гулял, гулял и – вырос. 
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1.  Маленькая яблонька у меня в саду - 

Белая- пребелая, вся стоит в цвету. 

Я надела платьице с белою каймой. 

Маленькая яблонька, подружись со мной. 

 

2.                   Мамин День 

Вот подснежник на поляне, я его нашёл. 

Отнесу подснежник маме, хоть и не расцвёл. 

И меня с цветком так нежно мама обняла, 

Что раскрылся подснежник от её тепла. 

 

3.                   Яблоко 

Яблоко спелое, красное, сладкое. 

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою. 

Яблоко я пополам разломлю. 

Яблоко с другом своим разделю. 

 

4.  В огороде  Фёкла ахала да охала: 

Уродилась свёкла не на грядке, около. 

Жалко Фёкле свёклу, жалко свёкле Фёклу. 

Жаловалась Фёкла: «Заблудилась свёкла!» 

 

5. Солдатик оловянный жил.  

Он пел, шутил и не тужил.  

Он воевал, не уставал.  

И падал сам, и сам вставал. 

И помнил он всегда в бою  

Свою солдатскую семью,  

Где был за всех и за него  

Стояли все до одного! 

 

6. Маленький кролик по имени Кролик 

Всех нас смеяться заставил до колик: 

Прыгал за белкой, за уткой скакал, 

Лапкой тюльпан поднимал, как бокал. 

Ах, как смешно его уши торчали! 

Мы хохотали души в нём ни чая. 

Но на опушке, заметив лису, 

Он подмигнул нам и скрылся в лесу. 

 

7. Белых хлопьев белый пух плавно и спокойно 

Над деревьями кружит и над колокольней. 

Каждый дом и каждый куст греет, одевает 

Снеговая шубка, шапка снеговая. 

Белых хлопьев белый пух с неба валит валом, 

Укрывая белый свет белым одеялом, 

Чтобы слева, впереди позади и справа 

Сладко спали до весны дерева и травы. 
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1.    Посидим в тишине 

Мама спит, она устала. 

Ну и я играть не стала! 

Я  волчка не завожу, 

Я уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке  

Луч крадётся золотой. 

И сказала я лучу: 

«Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многое хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать. 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу!» 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

- Ничего, - шепнул он будто, 

Посидим и в тишине… 

 

   2.                Мяч 

Мой весёлый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Жёлтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

Я тебя ладонью хлопал. 

Ты скакал и звонко топал. 

Ты пятнадцать раз подряд 

Прыгал в угол и назад. 

А потом ты покатился. 

И назад не воротился. 

Покатился в огород, 

Подкатился под ворота,  

Добежал до поворота. 

Там попал под колесо, 

Лопнул, хлопнул - вот и всё! 

 

3.               Дятел 

Дятел выдолбил дупло.  

Было дятлу в нём тепло.  

Жил он вместе с папой  

Под еловой лапой.  

Долго бил еловый ствол,  

Сделал стены, сделал пол,  

Лампочку повесил,  

Окна занавесил.  

И соседок звал на бал  

И со всеми танцевал. 

Белок угощал он  

Шишками и салом. 

 

4.             Куколка 

Мила куколку купила,  

Целый день ее носила.  

Мила куклу одевала,  

Целовала, миловала.  

Имя куколке дала —  

Куклу Галочкой звала.  

Мила куколку качала.  

Славно-славно напевала:  

Гала-Гала-Галочка,  

Вот тебе скакалочка,  

Вот тебе шкатулочка,  

Шоколад и булочка.
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1.             На прогулке 

Мила гуляла, и Владик гулял. 

Каждый немало всего повидал. 

Мила видела канал, 

А Владик видел самосвал. 

Мила видела елку, 

А Владик видел метелку. 

Мила видела пилку. 

А Владик видел косилку. 

Мила видела пчелку, 

А Владик видел щеголку. 

Мила видела платок, 

А Владик видел молоток. 

Мила видела палку. 

А Владик видел скакалку. 

Мила гуляла, и Владик гулял. 

Каждый немало всего повидал. 

 

2.        У Клавы на полке 

У Клавы на полке лежал  

Из пластмассы пенал,  

Много всего вмещал  

Пластмассовый Клавин пенал 

У Клавы на полке стоял 

Из стекла бокал. 

Молочный коктейль выпивала 

Клавочка из бокала. 

У Клавы лежала на полке 

Голубенькая футболка, 

У Клавы на полке лежало 

Светлое одеяло. 

 

3.         Алла лепила 

Из пластилина Алла лепила,  

Милых малышек Алла дивила.  

Вот пластилин Алла ломала,  

Мяла его и «колбаску» катала.  

Снова ломала и снова мяла,  

Гладила Алла и снова катала.  

Алла слепила пчелку,  

Ласточку, белку и телку, 

Лодку, лопату и стол.  

Яблоко, лук и футбол.  

Глобус, слона и платок,  

Клоуна и молоток.  

Аллочка ловко лепила,  

   На полке мест не хватило. 

  

4.         Оладушки 

Мила милой бабушке.  

Мила с бабушкой пекла 

Что пекла? – оладушки, 

О-ла-ла – оладушки. 

Хлопотуша наша Мила 

В оладушки положила 

Молоко, муку и масло, 

Испекла оладьи классно! 

И дала оладушки 

Милой моей бабушке. 

И голубушке дала —  

Около окна ждала.  

И Павлушу угостила,  

И Володю не забыла,  

Луше с Клавою дала,  

Обошла, кого могла.  

И дала оладушки  

Милочка лошадушке.  

Ей лошадка помогла —  

Домой Милу отвезла! 
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1. Посмотри, на мостовой 

Лужу выбило водой. 

Сразу с нашего двора 

Набежала детвора! 

Ай да лужа, глубока, 

Тут и море, и река. 

 

2. Сова, совушка, сова 

Большая голова. 

На суку сидела, 

Головой вертела, 

Во все стороны глядела. 

  

      Шутка 

Вовочка играл в футбол — бол-бол  

И забил Володя гол — гол-гол.  

А потом домой пошел — шел-шел.  

Дома дел он не нашел — шел-шел.  

Сел Володя в уголок — лок-лок  

И глядел он в потолок — лок-лок.  

А потом он сел за стол — стол-стол,  

Гладил он ногами пол — пол-пол.  

И качал Володя стул — стул-стул. 

  

Сладко Вовочка уснул — нул-нул.  

Стул с Володею упал — пал-пал,  

Стул Володенька сломал — мал-мал.  

Молоток Володя взял — взял-взял.  

Гвозди в стул он забивал — вал-вал.  

Молотком по стулу бил — бил-бил:  

Стул Володя починил — нил-нил. 

 

3.     — Облака, облака, пышные, белые, 

Расскажите, облака, из чего вы сделаны? 

Может вас, облака, делали из молока? 

Может быть из мела? Может быть из ваты? 

Может быть из белой из бумаги мятой? 

— Никогда, никогда, — отвечали облака: 

Никогда не делали нас из молока, 

Никогда из мела, никогда из ваты, 

Никогда из белой из бумаги мятой 

Мы дождевые, мы снеговые. 

Если летом мы плывём, 

Мы грозу с собой несём,  

Если мы плывём зимою, 

Мы пургу несём с собою. 

Вот такие мы! 
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1.                                                                    Летний отдых 

В летние каникулы Лада и Лена ходили в поход. Они плавали на лодке, отдыхали в палатке, 

наблюдали, как туман белым облаком плыл над водой. Это был удивительный  отдых. 

 

2.                                                                        Луна и волки 

Волки сегодня охотились на лугу около болота. Не поймали ни лося, ни лани. В полнолуние 

уселись голодные волки на холме и завыли. 

Над облаками плыла луна. Поглядела она на волков и улыбнулась им холодной улыбкой: ведь 

только волки поют ей песни. 

 

3.                                                                         Белка 

Клава гуляла по аллее и увидела белку. Белка сидела на ёлке и лукаво поглядывала на Клаву. 

Клава вынула из сумки конфету и показала белке. Та ловко спустилась с ёлки и уселась на ладонь 

Клавы. Клава погладила белку. Белка схватила конфету и унесла её в дупло. 

Дома Клава глядела на ладонь и вспоминала, какие лукавые были у белки глазки 

 

4.         Наш кот любит поспать. Вот он вошёл и пошёл под лавку. Растянулся, укрылся лапой и уснул. 

Поспал всласть. Встал кот, зевнул и потянулся. А потом стал умываться 

 

5.           Михаил взял кузовок и пошёл за ягодами. Долго Михаил был в бору. Набрал ягод и устал. Сел 

Михаил под ёлку. Где-то дятел долбил кору. Он искал жуков. Потом Михаил увидел зайца. Заяц от 

страха присел, а потом поскакал. Отдохнул Михаил. Встал, взял кузовок и пошёл. По дороге увидел 

на ёлке белку. Взял шишку и кинул в белку. Белка убежала.  
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1.                                                                             Рыболов 

Захотел Володя половить рыбы. Он знал места, где ловится плотва. Володя взял лодку и 

поплыл. Было солнечно и тепло. Плыл Володя недолго. Остановился около омута.  

Достал удочку и стал ловить. Рыба попадалась всякая: и мелкая, и крупная. Наловив много 

плотвы, Володя смотал удочку. Толкнул лодку и поплыл домой. 

 

2.                                                                              Котята 

Лада поставила на стол кружку молока и накрыла её полотенцем. Около стола играли котята. 

Один котёнок схватил полотенце и стащил его на пол. Кружка тоже упала и молоко разлилось. 

Котята стали лакать молоко. Напились они молока и уснули под столом. 

 

3.                                                              Как лисица ворону поймала 

Лисица легла на снегу. Закрыла она глаза и не двигается. Увидела её ворона. Осторожно 

подлетела она к лисице, подошла поближе и клюнула её в хвост, а лисица лежит, как мёртвая. 

Запрыгала ворона вокруг лисицы, подошла к голове и хотела у лисицы глаз выклевать. Выскочила 

лисица, сцапала глупую ворону и в лес пообедала. 

 

4.                                                                                   На озере 

Была осень. Солнце ярко светило, но грело слабо. В субботу мальчики собирались на рыбалку. 

Они сели под куст, закинули удочки. Как хорошо было кругом! Берега озера поросли камышом. С 

берега в воду спускались ветки ольхи. За озером был молодой осинник. Солнце садилось. Его лучи 

освещали лесок, озеро. Рыба клевала хорошо. Мальчики наловили много окуней и плотвы. 
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1.                                                                  Кукла    Мила 

Купила мама Луше куклу. Кукла Луше понравилась. Голубые глаза, светлые волосы, белое 

платье, белые башмаки. Луша назвала куклу Милой. Очень уж кукла мила. Целые дни Луша была с 

Милой. Одевала её и обувала. Мыла ей голову и чесала волосы. Укладывала куклу спать и баюкала. 

Луша берегла куклу. Как-то Луша уложила куклу спать. Мама позвала Лушу обедать, а куклу 

унесла собака. Она таскала куклу и испортила её. Поплакала Луша, но куклу не оставила. Тогда 

мама купила такую же куклу. Тайком обменяла, и Луша не догадалась.  

 

2.                                                                    Белка   и   волк 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала на сонного волка. Волк вскочил и хотел её съесть. Белка 

стала просить: 

— Пусти меня. 

Волк сказал: 

— Я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда скучно, а на 

вас смотришь, вы на ёлках всё прыгаете. 

Белка сказала: 

— Пусти меня на ёлку, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя. 

Волк пустил, а белка ушла на ёлку и оттуда сказала: 

— Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебя злость жжёт. А мы веселы оттого, что мы добры и 

никому зла не делаем. 
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Почему облако  от  ветра убегает 

Увидел Ветер Облако и позвал: 

— Эй, белобокое, давай играть! 

— Не желаю, — сказало Облако. 

— Почему? — удивился Ветер. 

— Поздно. Надо спать. 

— А я день спал. Давай поиграем! 

— Отстань от меня! — сказало Облако. 

Ветер обиделся: 

— Не   хочешь, — тогда   держись! — и   толкнул   Облако в бок. 

Качнулось Облако, побежало. 

— Догоню! — шумел Ветер. 

— Что делать? — подумало Облако. И опустилось на город, расползлось белым туманом. 

Поискал, поискал Ветер, не нашёл Облака. Умчался. Но Облаку лучше не стало. Внизу на него 

мчался поток глазастых машин. 

— Попалось тут, — испугалось Облако. Заплакало. 

Настала ночь, а Облако дрожало и плакало. Подняться бы в небо, да силы не стало... 

Вышло утром Солнце. Увидело Облако. 

— Ты зачем здесь? 

— Убегало от Ветра. Помоги мне! 

Потянуло Солнце руками-лучами Облако. И подняло его в небо. Долго чистилось, умывалось 

Облако. А потом белое поплыло по небу. 

С тех пор как Облако увидит Ветер, так убегает. 
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Сел    и    съел 

Пришёл Миша из школы. Ходил, ходил — всё хотел, чтобы кто-нибудь обратил внимание. Но 

все заняты. Подошёл Михаил к сестре и сказал: 

— Сел и съел! 

— А-а, ты, видно, конфету у меня взял?! 

— Нет, — обиделся Миша и отошёл. 

Вошел он к отцу и тоже сказал: 

— Сел и съел! 

Отец недавно поел, а сейчас отдыхал. Он подумал, что Михаил про него сказал, и ответил: 

— Так, сынок, так. 

— И ты ничего не понял, — вздохнул Миша. 

Пошёл Михаил на кухню и сказал своей маме: 

— Сел и съел! 

А мать поняла по-своему: 

— У кого же ты пообедал? 

— Ни у кого я не обедал, — ответил Миша. — Я о другом. Сел и съел... 

— Не пойму никак... 

— А чего ж тут не понять? — вмешался дедушка. — Всё ясно; «сел» без твёрдого знака, а 

«съел» с твёрдым. Обрадовался Миша, что дедушка его понял. 
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Ласточки   в   гостях 

Наша палатка стояла около бора. Весна была холодная. В половине мая шёл плотный снег. Всё 

застудило, жизнь остановилась. Но весна была весной. Холод не холод, а птицы прибывали. Вот 

прокуковала кукушка; на болоте появилась выпь. 

Как-то,  подходя к палатке, я увидел стайку ласточек. 

— А у нас гости, — сказал мой товарищ. 

Какие гости в такие холода? Охотника, пожалуй, ещё могло сюда занести. 

Я открыл палатку, и оттуда выпорхнуло с десяток ласточек. Стайка уселась около палатки. 

Пока было светло, я сделал им около лампочки насест. Распахнул палатку: 

— Пожалуйте, гости! 

Ласточкам в палатке показалось удобно. Стайка уселась, и птички плотно прижались друг к 

другу. Желанные посланцы весны — милые птицы. Их можно было взять — ни одна из них не 

билась и не защищалась. 

Ночью ласточки иногда подавали голос. Это стало понятно утром. Когда стало светло, 

оказалось, что на палатке сидела ещё одна ласточка. Это с ней ночью была беседа у ласточек. 

Когда стало тепло, стайка ласточек покинула нас. 
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11. Артикуляционная гимнастика: 

         1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Змейка» 

         4. «Губки – зубки – потолок» 

         5. «Борьба» 

12. Постановка: 

11. [Л] + «Слабый замочек» 

          Вспоминаем правильное произношение звука [Л] + «Сильный замочек». Ослабляем 

«Замочек» и прижим языка к зубам. 

12. [Ль]+ [а] (ля);  + [о] (лё);   +[у] (лю);  +[ы] (ли);  +[э] (ле) + «Дружная семейка». 

 

13. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         ля – ля – ля – ляля 

         лё – лё – лё – Лёня 

         лю – лю – лю – люди 

         ли - ли – ли – липа 

         ле – ле – ле – лев 

14. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
аль – аль – аль – даль 

оль – оль – оль – моль 

уль – уль – уль – тюль 

ыль – ыль – ыль – пыль 

эль – эль – эль - мель 

5.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  . 

     1.  [а]ля     2. [о], т.е. оля, олё и т.п.   

          [а]лё     3. [у], т.е. уля, улё и т.п.   

          [а]лю     4. [ы], т.е. ыля, ылё и т.п.   

          [а]ли     5. [э], т.е. эля, элё и т.п.   

          [а]ле  

6. +  +               1.   а)  [а]ля – ля – ля                              1. б) , т.е. ля – ля - [а]ля 

                     [а]лё – лё – лё                              2.   [о],  3.   [у], 4.  [ы],  5.   [э] 

                     [а]лю – лю – лю  

                     [а]ли - ли – ли  

                     [а]ле – ле – ле  

 

 

                    

 

                    Ль-2 
 

 

11. +  

       1.    [б]аля -  [б]ля 

       [б]алё -  [б]лё 

       [б]алю - [б]лю 

       [б]али -  [б]ли 

       [б]але -  [б]ле 

       2.   [в], т.е валя – вля 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

12. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
       1.    [б]ля 

       [б]лё 

       [б]лю 

       [б]ли 

       [б]ле 

     2.   [в], т.е  вся, всё и т.п. ;      

     3.   [г] гся, гсё и т.п 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

 

13. +  

 [а][б]ля -  [б]ля - ля 

 [а][б]лё -  [б]лё - лё 

 [а][б]лю - [б]лю - лю 

 [а][б]ли -  [б]ли - ли 

 [а][б]ле -  [б]ле – ле 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

14.  +  

              1. а[б]ль - [б]ля  

      о[б]ль - [б]лё  

      у[б]ль - [б]лю  

      ы[б]ль - [б]ли  

       э[б]ль - [б]ле  

2.    [в], т.е. авс –вса и т.п. 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ



                                           Ль-3.1 
 

 

9. Обратный слог 

1) под ударением: 

    а) в конце слова: 

Аль/яль: даль, шаль, сталь, эмаль, деталь, медаль, педаль, фестиваль.  

Оль/ёль: боль, моль, соль, ноль, фасоль.  

Уль/юль: куль, руль, тюль, июль, вестибюль. 

Ыль/иль: быль, пыль, ковыль, бутыль, костыль, мотыль, утиль, фитиль. 

Ель: Ель, мель, цель, щель, хмель, метель, панель, шинель, щавель. 

    б) в середине слова:  

Аль/яль: альбом, дальше, пальма, мальчик, пальчик, паяльник.    

Оль/ёль: Ольга, пульс, только, больно, довольно, вольный.  

Уль/юль: булькать. 

   Ыль/иль: мыльце, мыльный, гильза, килька, сильный, будильник, шпилька. 

Эль/ель: сельдь, умельцы. 

 2) без ударения:  

   а) в конце слова: 

Удаль, китель, табель, никель, шницель. 

   б) в середине слова:  

Аль/яль: пальба, пальто, батальон, почтальон медальон. 

Уль/юль: кульки,  бульон,  бульдог, тюльпан. 

Ыль/иль: пыльца, павильон. 

Эль/ель: дельфин. 

 

  

 

 

                                         Ль-3.2 

 

 

10. Прямой слог: 

1) под ударением: 

    а) в начале слова: 

   Ля: ляля, лямка. 

   Лё: лёд, лён, Лёва, Лёня, Лёша, лёгкий, лётчик. 

   Лю: люк, Люба, люди, лютик. 

         Ли: Лиза, лист, лифт, липа, ливень. 

   Ле: лев, лей, лес, лезь, лето, левый, лейка, лента, лебедь, леска, лесенка. 

    б) в середине слова: 

   Ля: поля, земля, гулять, поляна, солянка, гуляш, коляска. 

   Лё: полёт, силён, далёкий, колёса, пелёнка, селёдка, зелёный, солёный, уголёк, кошелёк, мотылёк, 

фитилёк, самолёт. 

   Лю: колю, велю, пилю, мелю, солю, колючий. 

         Ли: налим, долина, калина, Полина, малина, павлин, улитка. 

       Ле: билет, рулет, олень, налей, налево, колено, полено, жалеть, железо, телега, тюлень, бакалея. 

 

 2) без ударения:  

   а) в начале слова: 

   Ля, Лю: лягушка, любимец. 

         Ли: лицо, лиса, листок, лимон, лимонад, лиана. 

       Ле: лежать, летать, ледник, лесник, лечить, лепёшка, лебёдка, ледоход. 

    

 

 



                                         Ль-3.3 

 

 

2. Прямой слог: 

  2) без ударения:  

    б) в середине слова:  

   Ля: Оля, Юля, Уля, Валя, Коля, Поля, Толя, Галя, воля, пуля, неделя, пилят, солят, белят, колят. 

   Лю: колют, мелют, целюсь, полюс, челюсть. 

         Ли: улица, кролик, спали, сидели, стояли, стучали, ходили, писали, читали, качели, бегали, уехали, 

наехали, топали, пеликан, великан. 

       Ле: поле, улей, колесо. 

 

3)со стечением согласных: 

Ля: для, пляж, бляха, клякса, шляпа, пляска, глянец, хлястик, глядеть, слякоть, склянка.  

Лё: клёв, клён, слёт, взлёт, плёнка, шлёпать, похлёбка. 

Лю: блюдо, клюв, ключ, плюс, плюш, злюсь, шлюпка, клюква, клюшка, плюшка, люблю, ловлю, 

слюда, наблюдать. 

Ли: блин, клин, шли, ближе, глина, длина, плита, климат. 

Ле: хлеб, Глеб, плен, плед, клей, след, хлев,  блеск, плесень, клетка, бледный, аллея, коллектив, 

бюллетень, увлечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Ль-4.1 
 

 

1. Прямой слог: 

Ля 

Ля-ля-ля — вот моя земля. 

Ля-ля-ля — вокруг зеленеют поля.  

Ля-ля-ля — всегда вертится Земля. 

 Ля-ля-ля — цвети, родная земля!  

Ля-ля-ля — вокруг нас с тобой поля.  

 

Лё 

Лё-лё-лё — ты скажи «алё».  

 

Лю 

Лю-лю-лю — стены побелю.  

Лю-лю-лю — с папой доску я пилю.  

Лю-лю-лю — я лимоны куплю.  

Олю-олю-олю — рвется птичка на волю.  

 

Ли 

Ли-ли-ли — мы козу пасли. 

Ли-ли-ли — мы гулять уже пошли.  

Ли-ли-ли — Лиле мы венок сплели.  

Ли-ли-ли — летят в небе журавли.  

Ли-ли-ли — в море ходят корабли.  

Ли-ли-ли — мы блины напекли.  

Ли-ли-ли — мы сами воду принесли.  

Ли-ли-ли — победить мы смогли!  

Али-али-али - вы цветы поливали? 

Тели-тели-тели —в феврале метут метели. 

Тели-тели-тели — жарю вкусные тефтели.  

Или-или-или — вы компот уже допили?  

Или-или-или — мы слона слепили. 

 

Ле 

Ле-ле-ле — тина на весле.  

Ле-ле-ле — мы живем в селе.   

Ле-ле-ле — стоит ваза на столе. 

Але-але-але - кто спрятался в подвале? 

Оле-оле-оле — утром выйду я в поле.  

Оле-оле-оле — а вы были на футболе? 

Лет-лет-лет — мне купили пистолет.  

Лет-лет-лет — спойте новый куплет. 

 

 

 



                                                                      Ль-4.2 

 

 

1. Прямой слог: 

1.Лина-лина-лина — в лесу растет малина. 

Лину-лину-лину — собирали мы малину.  

Лины-лины-лины — варенье варим из малины 

 

2.Лют-лют — наблюдали мы салют. 

   Лютом-лютом-лютом — любовались мы салютом. 

   Лют-лют-лют — в праздник бывает салют. 

 

3. Литка-литка — вот улитка. 

   Литку-литку — мы видели улитку. 

   Литка-литка — ползет улитка. 

   Литка-литка — на спине несет свой дом улитка. 

   Литки-литки — ракушка - дом улитки. 

 

4. Лит-лит — это доктор Айболит. 

    Лит-лит — добрый доктор Айболит. 

   Лит-лит — спешит к больному Айболит. 

   Лита-лита-лита — ждут больные Айболита. 

   Лит-лит-лит — лекарство больному дает Айболит. 

 

5.Апля-апля — это цапля.  

Апли-апли — клюв длинный у цапли.  

Апля-апля — лягушек клювом ловит цапля.  

Апля-апля-апля — живет на болоте серая цапля. 

 

6.                 Верблюд 

Люд-люд — вот верблюд. 

Люда-люда — мы видели верблюда.  

Люда-люда-люда — горб есть у верблюда.  

Люде-люде-люде — мы катались на верблюде?  

 

7.                Цыплята 

Лята-лята-лята — у курицы цыплята. 

Лят-лят-лят — учит курица цыплят. 

Лята-лята-лята — ищут корм цыплята. 

Лята-лята-лята — скоро вырастут цыплята. 

 

8.                  Олень 

Лень-лень — вот олень. 

Леня-леня-леня — мы видели оленя. 

Леня-леня-леня — рога есть у оленя. 

Лень-лень-лень — быстро бегает олень. 

Лени-лени-лени — быстроногие олени. 

 

 

 

                                                                      Ль-4.3 

 

 

2. Обратный слог: 

Аль/ оль 

Аль-аль-аль — на заводе варят сталь. 

Оль-оль-оль — в огороде выросла фасоль. 

 

Уль/юль 

Уль-уль-уль — много во дворе бабуль. 

Юль-юль-юль — знойный наступил июль. 

 

Улька-улька - вот сосулька. 

Улька-улька - ледяная сосулька. 

Ульки-ульки-ульки - зимой растут сосульки. 

Ульки-ульки-ульки - не на земле растут сосульки. 

Ульки-ульки-ульки - на крышах увидишь сосульки. 

 

Ыль/иль 

Иль-иль-иль — надо затушить фитиль. 

Ыль-ыль-ыль — в степи цветет ковыль. 

Ыль-ыль-ыль — надо вытереть нам пыль. 

 

Эль/ель 

Ель-ель-ель — на улице метет метель. 

Ель-ель-ель — весело звенит капель. 

 

 

3. Прямой и обратный слоги: 

1.                 Василек 

Лек-лек-лек — синий василек. 

Лек-лек-лек — вырос в поле василек.  

Льки-льки-льки — собираем васильки.  

Льков-льков-льков — букет из васильков. 

Льков-льков-льков — плетем венок из васильков 

 

2.                  Журавли 

Авль-авль-авль — живет на болоте журавль. 

Авль-авль-авль — длинноногий журавль. 

Ли-ли-ли — улетают журавли. 

Ли-ли-ли — летят клином журавли.  

Лей-лей-лей — слышны крики журавлей.  

Ля-ля-ля — весной увидим журавля. 

 

 



                                                                     Ль-4.4 

 

 

1.Пословицы 

1. Ленивому и лениться лень. 

2. Лень без соли обедает.  

3. Люби взять, люби и дать.  

 

2. Загадки 

    1.  Гуляет в поле, да не конь.  

Летает по воле, да не птица.  

(Метель)  

 

    2. Листья падают с осин,  

Мчится в небе длинный клин.  

(Журавли)  

 

   3.  Он рисует на стекле  

Пальмы, звёзды, ялики.  

Говорят, ему сто лет,  

А шалит, как маленький. 

(Мороз.)  

 

    4. Маленький, удаленький 

Сквозь землю прошёл, 

  

Красную шапочку нашёл. 

(Гриб.) 

 

  5.  То он - блин,  

То он — клин,  

По ночам в небе 

Один. 

(Месяц) 

 

    6. Я горбатый и лохматый,  

Неуклюжий и смешной.  

Если вдруг меня обидят,  

Я плююсь тогда слюной.  

(Верблюд.) 

 

7. Быстро бегает олень. 

  

Бегать оленю нисколько не...  

(Лень). 

 

   8.  Гордо носит на макушке 

Целый лес олень. 

Лес носить оленю  

Нисколечко не...  

(Лень). 

 

   9.  В лес пошли  

По ягоду,  

По ягоду-малину.  

Я решила взять с собой 

Куколку Марину.  

Накормлю Марину  

Я лесной...  

(Малиной). 

 

 

 

                                                                                              Ль- 5 

 

 

У Лены лейка. Галя и Оля бегали. Лена и Лида ходили гулять. Лева и Люба катали Лену. У Лиды 

болит ухо. Вот летят лебеди. Мы купили лимоны. Оля и Галя поливают лилии. Лёва и Коля сидели. 

Коля сильнее Толи. Лёня полез на липу. Далеко, далеко колокольчик звенит. Оля поливает лимон. Лида 

любит лимонад. Лёня лепит из пластилина. У Лёвы заболели родители. Маленькая Оля лежит в коляске. 

У Лизы болит левое колено. Валя и Галя нарисовали лебедей. Вертолёт летит над поляной. Маленькие 

лисята бежали за лисой. Каждый вечер я из лейки поливаю тополь клейкий. Эти тополи и липы сами мы 

сажали. Эти клёны и газоны сами поливали. Апрель, апрель! За окном звенит капель. Взгляни на ма-

леньких совят — малютки рядышком сидят. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Лиля 

нарисовала белую лилию. Юля и Галя любят кататься на льду. Лёня и Юля купили леденцы. Люди 

заходили в лифт. Около леса синеет лён. Поля и Галя рисую пальму. Валя не гуляла, потому что была 

мель. Коля льёт молоко из бутылки в блюдце. Над лесом летели лебеди. У Толи пап лётчик, он сегодня 

в полёте. На тополе распустились молодые клейкие листочки. С улицы доносился звук капели. Лёва 

лепит из пластилина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   Ль- 6.1 
 

 

1.   Валенки у Валеньки  

Невелики, маленьки. 

 

2.   Лена у Лилии  

поливает лилии. 

 

3.   Гуляют по полям  

Галя и Иван. 

 

4.  Лисятам лиса  

Готовит леща. 

 

5.    Поля полет,  

Коля колет,  

Лида поливает,  

А Оля помогает. 

 

6.   Валя, Поля 

Вышли в поле.  

Васильков там – 

Сине море. 

 

7.  У Лёни и у Лены  

Нет ни капли лени.  

Лёня и Лена  

Не любят лениться.  

Лёня и Лена  

Любят трудиться. 

 

8.   Лягушки цапли  

Не боятся ни капли. 

Зато боится цапля  

Лягушек. Так ли? 

 

9.   У курицы цыплята  

Желтые, пушистые.  

Мы их вымыли в корыте,  

Чтобы были чистые. 

 

10.  Улетают осенью  

Журавли на юг.  

Над болотом  

И над лугом  

Сделал клин  

Прощальный круг! 

 

11.            Зимой 

Мы теперь метатели — 

Бьем по неприятелю! 

Размахнись рукой — бросок! 

Прямо в цель летит снежок. 

 

12.        Тополиный пух  

Слетает с тополя метель,  

Белеют клён, ольха и ель.  

На липких листьях наших лип  

Пушок от тополя налип 

 

13.         Лесной светофор 

Я бегу по солнцепёку,  

Лес уже неподалёку.  

Вот кусты мелькнули мимо,  

За спиной пчела пропела... 

«Стоп!» —  

Сигналит мне малина 

Красной ягодою спелой. 

 

 

                                                                                                                 Ль- 6.2  

 

 

 

1.         Хозяюшки  

Лиля, Валя, две Галины  

Ели ягоды малины.  

Киселём из слив запили,  

И пельменей положили. 

 

2.       Дрова к зиме 

Пилят, колют,  

Колют, пилят  

Филя с Колей,  

Коля с Филей.  

Завалили полдвора,  

Будут на зиму дрова! 

 

3.              Лисички 

Среди лежавших листьев 

             золотые шляпы —

  

Из травы лисички  

                весело глядят.  

Вот лисички-мамы,  

           вот лисички-папы,  

Рядом стайка жёлтых  

           маленьких лисят. 

А под ёлкой 

                две лисички, 

Две сестрички- 

                       невелички. 

 

4.          Апрель 

Апрель, апрель! 

По дворам звенит капель, 

По полям бегут ручьи, 

По дорожкам лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник, 

Стали птицы песни петь, 

И расцвёл подснежник. 

 

5. А недавно две газели 

Позвонили и запели: 

— Неужели в самом деле 

Все сгорели карусели? 

— Ах, в уме ли вы, газели? 

Не сгорели карусели, 

И качели уцелели. 

Вы б, газели, не галдели,  

А на будущей неделе 

Прискакали бы и сели 

На качели-карусели

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Ль-7 

 

 

 

Лиса   и   собаки 

Бежала лиса по полю. Увидели лису собаки и погнались за ней. Лиса кинулась в лес. 

Собаки её догоняли, но она ушла в нору. Сидит лиса в норе и говорит: 

— Ушки, ушки, что вы делали? 

— Мы слушали  да слушали,  чтоб  собаки лисоньку не скушали. 

— Ножки, ножки, что вы делали? 

— Мы бежали да бежали, чтоб собаки лисоньку не поймали. 

— Глазки, глазки, что вы делали? 

— Мы   глядели   да   глядели,   чтоб   собаки  лисоньку   не съели. 

— А ты, хвост, что делал? 

— Я по пням, по кустам цеплялся. А, ты вот какой!  

— Нате, собаки, ешьте мой хвост. Лиса выставила хвост. А собаки схватили и вытащили лису за 

хвост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р-1 

 

 

15. Артикуляционная гимнастика: 

        1. «Сыр – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Змейка» 

         4. «Часики» (верх – вниз) 

         5. «Борьба»  

         6. «Футбол», «Пузыри» 

16. Постановка: 

I.   1. «Моторчик» - сильно дуть на [т – т – т] 

  2. [а] + «Моторчик» (атр) 

  3. [а] + быстрый «Моторчик» (ар) 

  4. ар, ара, ра;  +[а];  +[о];  +[у];  +[ы]; +[э] 

+ «Дружная семейка». 

     II.   1. Вспоминаем правильное произношение 

звука [Ш]. 

            2. [Ш] + «Верёвочка» вперёд. 

            3.  2 + «Сильный замочек». 

 

 

17. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         ра – ра –ра – рак 

         ро – ро – ро – рот 

         ру – ру – ру – руки 

         ры  - ры – ры – рсь 

         рэ – рэ – рэ – Рэкс 

18. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
ар – ар – ар – жар 

ор – ор – ор – сор 

ур – ур – ур – шнур 

ыр – ыр – ыр – сыр 

эр -  эр – эр  - сэр 

5.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  . 

     1.  [а]ра     2. [о], т.е. ора, оро и т.п.   

          [а]ро     3. [у], т.е. ура, уро и т.п.   

          [а]ру     4. [ы], т.е. ыра, ыро и т.п.   

          [а]ры     5. [э], т.е. эра, эро и т.п.   

          [а]рэ  

 6. +  +  

          1.   а)  [а]ра – ра – ра                              1. б) , т.е. ра – ра - [а]ра 

                     [а]ро – ро – ро                              2.   [о],  3.   [у], 4.  [ы],  5.   [э] 

                     [а]ру – ру – ру  

                     [а]ры  - ры – ры  

                     [а]рэ – рэ – рэ  
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15. +  

       1.    [б]ара -  [б]ра 

       [б]аро -  [б]ро 

       [б]ару -  [б]ру 

       [б]ары - [б]ры 

       [б]арэ -  [б]рэ 

       2.   [в], т.е вара – вра 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

16. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
       1.    [б]ра 

       [б]ро 

       [б]ру 

       [б]ры 

       [б]рэ 

     2.   [в], т.е  вра, вро и т.п. ;      

     3.   [г] гра, гро и т.п 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

17. +  

 [а][б]ра - [б]ра - ра 

 [а][б]ро - [б]ро - ро 

 [а][б]ру - [б]ру -ру 

 [а][б]ры -[б]ры - ры 

 [а][б]рэ - [б]рэ – рэ 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

18.  +  

              1. а[б]р - [б]ра  

      о[б]р - [б]ро  

      у[б]р - [б]ру  

      ы[б]р -[б]ры  

      э[б]р - [б]рэ  

2.    [в], т.е. авр –вра и т.п. 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 
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11. Прямой слог Тр и Др: 

1) под ударением: 

    а) в начале слова: 

         Др: драп, драка, драма, драть, дробь, дровни, дрозд, Дронов, друг, дружный, дружба.  

         Тр: травы, трап, трасса, трал, травка, травля, трос, трое, тройка, тропик, тропка, 

трогать, труд, трубка, трудно, трусики, трудный. 

    б) в середине слова:  

  Др: квадрат, ядро, ведро, бедро, подрос, подросток, вдруг, подруга. 

  Тр: матрац, тетрадь, матрос, метро, ситро, патрон, ватрушка, петрушка, отрыв, осётры. 

 2) без ударения:      

   а) в начале слова: 

         Др: драчун, дракон,  драгун, дрова, дрозды, дрожать, дробить, другой, дружина, друзья.  

         Тр: трава, трамвай, трамплин, траншея, тропа, Трофим, тростник, труба, трусы, Трунов. 

   б) в середине слова:  

        Др: пудра, выдра, вёдра, эскадра, бодрость, мудрость,  кадры, кедры, щедрый, бодрый.  

         Тр: утро, хитрость, отруби, гетры, метры, хитрый, осмотры, театры, отрывать. 

 3)со стечением согласных: 

         Тр: завтра, завтрак, острая, быстрая, страх, страус, стража, страна, штраф, страница, строка, 

строгать, стройка, втроём, быстро, струя, струна, стружка, острый, пёстрый, астры, 

центры, костры, министры. 

 

12. Обратный слог Тр 

      театр, педиатр, Пётр, осётр, фетр, центр, метр, литр, министр, осмотр. 
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1.Обратный слог 

1) под ударением:  

    а) в конце слова: 

       Ар/яр: вар, дар, жар, пар, шар, карп, парк, март, базар, загар, комар, Макар, самовар, пожар, товар. 

Ор/ёр: бор, сор, хор, двор, мотор, помидор, забор, мухомор, топор, Егор, бобёр, актёр, ковёр, 

боксёр, монтёр, шофёр, шахтёр, костёр. 

Ур/ер: бур, шнур, пионер, офицер 

Ыр/ир: сыр, Таймыр, Мир, пир, тир, кефир, мундир, командир, пассажир, 

  б) в середине слова:  

      Ар/яр: армия, баржа, бархат, карта, марка, парта, фартук, ярко, ярче, доярка, 

Ор/ёр: борщ, корм, морж, порт, сорт, торт, спорт, горка, орден, корка, зоркий, норка, форма, 

горный, тормоз, форточка, ёрш, тёрка, пятёрка, дёргать, озёрный, чёрный. 

Ур/юр: урна, бурка, бурный, куртка, шкурка, дежурный, Мурка, чурка, абажур, юрта, юркий, Юра. 

      Ыр/ир: дырка, фыркать, дырчатый, бирка, ширма, мирный, стирка. 

      Ер: верх, герб, серп, верба, верно, мерка, ферма, шерсть, Герман, первый, верный,  скверный, 

беркут, термос, персик, усердный. 

 2) без ударения:  а) в конце слова: 

        повар, сахар, веер, ветер, вечер, катер, мастер, 

   б) в середине слова: 

        Ар/яр: арба, арбуз, артист, аркан, Арбат, Барбос, барсук, карман, картон, гармонь, картошка, 

мартышка, партизан. 

Ур/юр: пурга, огурцы, шнурки. 

      Ыр/ир: кирка, кирпич. 

      Эр/ер: зерно, черта, верхом, вершок, червяк, чердак, чернила, вернуть, держать, вертеть, терпеть.  
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2. Прямой слог: 

1) под ударением: 

    а) в начале слова: 

   Ра: рак, раз, Рая, рана, рано, радио, радуга, равный, радость, раковина. 

   Ро: рот, ров, рост, рота, робот, Рома, роза, роща, рожки, родина, робкий, ровный, рослый, розовый. 

   Ру: руки, ручка, рубка, русый, русский. 

         Ры: рысь, рыть, рыба, рыжик, рынок, рыхлый, рытвина. 

    б) в середине слова:  

   Ра: ура, гора, дыра, жара, нора, пора, детвора, буран, гараж, парад, жираф, карась, баранка. 

 Ро: перо, урок, герой, горох, пирог, сырой, сурок, мороз, народ, паром, ворона, дорога, корова, 

короткий, сорока, коробка, макароны,  

Ру: беру, дыру, нору, жару, Маруся, орудие, кукуруза. 

         Ры: дары, шары, дворы, топоры, комары, корыто. 

  2) без ударения:     

   а) в начале слова: 

   Ра:  рога, работа, ракета, раскат, рассказ, расчёска, равнина, 

   Ру: рука, рукав, рубин, рубить, ручей, рубаха, ручной, ружьё, румяный, рубанок, рукавица. 

         Ры: рыбаки, рысак, рычаг. 

   б) в середине слова: 

Ра:  Ира, Юра, Вера, Жора, пара, мера, фара, ураган, муравей, барабан, карандаш, пирамида. 

Ру: Парус.  

         Ры: Горы, куры, норы, пары, дыры, пожары, актёры, шофёры, мундиры, базары, боксёры, 

шахтёры, пионеры, помидоры, самовары, перышко. 
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2. Прямой слог: 3) со стечением согласных: 

Ра: брат, браво, враг, врач, град, грач, гранит, грамота, граната, граница, графин, край, кран, крабы, 

краска, красный, крапива, красавица, правда, направо, цифра, хранить, храпеть. 

Ро: брови, брошка, бросил, вроде, гром, грохот, грозы, громко, кровь, крот, крошка, кросс, пробка, 

провод, простыня, срок, Фрося, фронт. 

Ру: Брусника, груз, груша, группа, груда, грубый, грудь, грузди, круг, кружка, крупа, кругом, 

крутой, крупный, пруд, прутик, пружина, срубить, фрукты. 

         Ры: брынза, брызги, грызуны, крыса, крышка, крыша, Крым, закрыть, прыгать, прыжок. 

3. Слова с двумя звуками Р:.  

Простор, разгар, размер, разговор, раствор, квартира, мрамор, маршрут, кругозор, проверка, 

развернуть, разорвать, проворный, сортировать, красноармеец, фарфор, прорубь, оркестр, прорыть, 

аэродром, дроворуб, литература, шаровары, пробраться, разбирать, раскрывать, разрывать, 

разворачивать, разгружать, раздразнить, раздробить, распороть.  

4. Словосочетания: 

Быстрая спортсменка, скромный завтрак, быстроногий страус, родная страна, грозная стража, 

тетрадная страница, красная строка, гитарная струна, пестрая рубашка, крупный штраф, громадная 

стройка, строгая старушка, центр города, играть втроем, строгать рубанком, министр труда, просторная 

квартира, разбирать дрова, мраморное крыльцо, раскрывать тетрадь, огромный размер, разрывать 

конверт, обширный кругозор, быстрый разговор, разгружать пароход, трамвайный маршрут, 

раздразнить тигра, контрольная проверка, раздробить кирпич, лекарственный раствор, распороть курт-

ку, проворный барсук, пробраться верхом, трудный параграф, покрывать рубероидом, спортивная 

рапира, держать рупор, красивый фарфор, сортировать фрукты, разобрать кровать, разгромить врага, 

прорыть траншею, развернуть стройку, прекрасная литература, противная процедура, сражаться рапи-

рой, мудрый профессор, расправиться с врагами, праздничная сервировка, рапортовать офицеру, 

красивый портсигар. 
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1. Обратный слог 

Ар 

Ар-ар-ар — повар, сахар, санитар. 

Ар-ар-ар — тут живёт комар. 

Ар-ар-ар — лечит горло пар. 

Ар-ар-ар — кипит наш самовар.  

Ар-ар-ар — залетел к нам комар.  

Ар-ар-ар — Роме нравится загар. 

Арки-арки-арки — Рая собирает марки.  

Ор 

Ор-ор-ор — на стене узор. 

Ор-ор-ор — подмету сама я двор.  

Ор-ор-ор — надо белить коридор.  

Ор-ор-ор — едет наш дедушка Егор.  

Oр-ор-ор — у Ромы острый топор.  

Ор-ор-ор — красит Верочка забор.  

Орка-орка-орка — во дворе крутая горка.  

 

 

Ур 

Ур-ур-ур — шнур, контур, абажур. 

Ур-ур-ур — Рая гонит кур.  

Ур-ур-ур — повесим новый абажур. 

Ур-ур-ур — не гоняйте кур. 

Ур-ур-ур — Мура наша кормит кур. 

Ур-ур-ур — У розетки черный шнур.  

Ыр/ыр 

Ыр-ыр-ыр — у Захара жирный сыр. 

Ир-ир-ир — пассажир, зефир, кефир. 

Ир-ир-ир — не война, а мир 

Ир-ир-ир — мы все за мир.  

Ир-ир-ир — все выпили кефир? 

Ир-ир-ир — пусть везде будет мир! 

Ир-ир-ир — в кружке с сахаром кефир.  

Эр 

Эр-эр-эр — ветер, вечер, офицер. 

Эр-эр-эр — марширует офицер.  

Мухомор в бору 

Ор-ор-ор - ядовитый мухомор.  

Ор-ор-ор - в бору вырос мухомор. 

Ор-ор-ор — нельзя есть мухомор. 

 

Пар 

Ар-ар-ар - горячий пар. 

Ар-ар-ар - над кастрюлей вьется пар.  

Аром-аром-аром - я дышу над паром.  

 

                                                                      Р-4.2 

 

 

2. Прямой слог 

Ра 

Ра-ра-ра – рама, радуга, гора. 

Ра-ра-ра - снежная гора. 

Ра-ра-ра — вот высокая гора.  

Ра-ра-ра – Рае нравится жара 

Ра-ра-ра — мне вставать уже пора!  

Ра-ра-ра — в банке вкусная икра.  

Ра-ра-ра — свари кашу из топора. 

Ра-ра-ра — вкусно нам готовят повара.  

Ра-ра-ра — посидим у костра. 

Ара-ара-ара — вот идет Тамара.  

Тара-тара-тара — грызет сухарь Тамара.  

Ро 

Ро-ро-ро — роза, родина, ведро. 

Ро-ро-ро — новое перо. 

Ро-ро-ро — у Ромы новое перо.  

Ро-ро-ро — летит легкое перо. 

Ро-ро-ро — сливают молоко в ведро. 

Ро-ро-ро — быстро строится метро. 

Ру 

Ру-ру-ру — руки, ручки, кенгуру. 

Ру-ру-ру — коза грызет кору.  

Ру-ру-ру — корзину ягод соберу. 

Ру-ру-ру — я сам зашью дыру. 

Ру-ру-ру — что у медведя во бору? 

Ру-ру-ру — сам я посуду уберу. 

Ру-ру-ру — грибов корзину наберу. 

Ру-ру-ру — в роще бродит кенгуру. 

Ру-ру-ру — встану рано поутру. 

Ру-ру-ру — быстро тряпкой пыль сотру.  

Ру-ру-ру — дрожат листочки на ветру.  

Ры 

Ры-ры-ры — рынок, рыба, комары. 

Ры-ры-ры — Иру кусают комары.  

Ры-ры-ры — у Тамары в руках шары. 

Ры-ры-ры — до поры остры топоры.  

Ры-ры-ры — Жора прыгает с горы. 

Ры-ры-ры — стелим новые ковры.  

Ры-ры-ры — быстро строят дом бобры.  

Ры-ры-ры — плывут большие осетры.  

Ры-ры-ры — кругом одни бугры. 

Ары-ары-ары — вечером включают фары. 

Ары-ары-ары - кто смело тушит пожары?  

Оры-оры-оры - мы сажали помидоры. 
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2. Прямой слог 

1.                        Раки-забияки 

Ра-ра - раки, раки-забияки. 

Ра-ра - раки, не боятся раки драки. 

Ры-ры-ры - вылезают они из норы. 

 

2.                             Сорока 

Рока-рока-рока - сидит на дереве сорока. 

Року-року-року - мы видели сороку. 

Рока-рока-рока - целый день трещит сорока.  

Рока-рока-рока - разносит новости сорока.  

Рока-рока-рока - сплетница-сорока. 

 

3.Ры-ры-ры - на реке живут бобры. 

Ров-ров-ров - зубы остры у бобров. 

Ры-ры-ры - грызут дерево бобры. 

Ры-ры-ры — строят хатки бобры. 

Ров-ров-ров - хвост на лопату похож у бобров. 

Ры-ры-ры - рулят хвостом бобры. 

Ры-ры-ры - для бобрят бобры добры. 

 

4. Рох-рох-рох - растет в огороде горох. 

Рох-рох-рох - посадили мы горох. 

 

Рох-рох-рох - поливали мы горох. 

Рох-рох-рох - рвали мы горох. 

Рох-рох-рох-любим мы горох. 

 

5. Роп-роп-роп - вот укроп. 

Роп-роп - ароматный укроп. 

Роп-роп-роп - растет в огороде укроп. 

Ропом-ропом-ропом - варим суп с укропом. 

Ропа-ропа-ропа - суп невкусный без укропа. 

 

6. Рад-рад-рад - это виноград. 

Рад-рад-рад - сладкий виноград. 

Рада-рада-рада - висят кисти винограда. 

Радом-радом - много ос над виноградом. 

Раду-раду - мы нарвали винограду. 

 

7. Ран-ран - вот баран. 

Ран-ран - упрямый баран. 

Рана-рана-рана - рога есть у барана. 

Рана-рана - повстречались два барана. 

Раны-раны - рогами стукнулись бараны. 
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2. Прямой слог

 1. Ро-ро-ро - потеряла гусыня перо. 

Ро-ро-ро - Роман нашел перо. 

Ром-ром-ром - у Романа фуражка с пером. 

 

 2.  Рова-рова - вот корова. 

Ровы-ровы - рога есть у коровы. 

Рову-рову-рову - мы пасем корову. 

Рова-рова-рова - ест траву корова. 

Рова-рова - молоко дает корова. 

Рову-рову-рову - любим мы молоко и корову 

 

  3. Руза-руза-руза - это кукуруза. 

Руза-руза - растет в поле кукуруза. 

Рузу-рузу - мы сорвали кукурузу. 

Рузу-рузу - мы сварили кукурузу. 

Руза-руза - варилась долго кукуруза. 

Рузу-рузу - все мы любим кукурузу. 

 

4.                 Радуга-дуга 

Ра-ра - радуга, радуга-дуга, 

Как мост небесный радуга, 

Радуга-дуга. 

Ра-ра - радуге, к радуге-дуге,  

Побегу я к радуге, к радуге-дуге. 

Ра-ра - радугу, радугу-дугу. 

Не могу догнать я радугу, радугу-дугу.  

Ра-ра - радуге, по радуге-дуге,  

Мечтаю пробежаться я по радуге-дуге.  

Ра-ра - радуги, с радуги-дуги  

Потрогать можно солнышко,  

С радуги-дуги. 

3. Прямой и обратный слоги 

  1. Ар-ар-ар - там пожар. 

Ар-ар-ар - пожарники тушат пожар.  

Ара-ара-ара - не берите, дети, спички  

Не будет пожара. 

 

 2.  Ар-ар-ар - летит комар. 

Ар-ар-ар - пищит комар. 

Ров-ров-ров - много комаров. 

Ры-ры-ры - боятся дыма комары. 
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3. Прямой и обратный слоги 

 1.                Помидор 

Ор-ор-ор - это помидор.  

Ор-ор-ор - красный помидор.  

Ор-ор-ор - растет на грядке помидор.  

Ор-ор-ор - мы сорвали помидор.  

Ор-ор-ор - вкусный помидор  

 

 2. Ор-ор-ор - это хор. 

Ор-ор-ор - поет песню хор. 

Ором-ором-ором - споем песню хором. 

 

 3. Ар-ар-ар - мы купили самовар. 

Ар-ар-ар - на стол поставим самовар. 

Ар-ар-ар - закипел наш самовар. 

Ар-ар-ар - кипит наш самовар. 

Ара-ара-ара - чай мы пьем из самовара. 

 

4.               Топор 

Ор-ор-ор - вот топор.  

Ор-ор-ор - я принес топор.  

Ром-ром-ром - папа рубит дрова топором.  

Ра-ра-ра - не нарубишь дров без топора. 

 

 

5.         На дворе гора 

Ор-ор-ор - вот наш двор.  

Ра-ра-ра - во дворе у нас гора.  

Ры-ры-ры - мы катаемся с горы,  

Ра-ра-ра - очень рада детвора. 

 

6. Ар-ар-ар - вот воздушный шар. 

Ар-ар-ар - мне купили шар. 

Ар-ар-ар - я надую шар. 

Ры-ры-ры -летят воздушные шары. 

 

7.             Бор 

Ор-ор-ор - темный бор.  

Ру-ру-ру - тихо осенью в бору.  

Ру-ру-ру - растут сосны в бору.  

Ру-ру-ру - грибы беру в бору.  

Ру-ру-ру - мухоморы не беру. 

 

8.     Глазастый светофор 

Ор-ор-ор - это светофор. 

Ор-ор-ор — на перекрестке стоит светофор.  

Ора-ора-ора - есть глаза у светофора.  

Ор-ор-ор - нам моргает светофор. 
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1. Звукосочетания Др и Тр. 
У Петра много друзей. На траве не видно тропки. Отец потрошил осётра. Петрушка ест 

ватрушку. В трамвае сидят трое. У девочки пёстрые гетры. Трамвай везёт нас по центру. Завтра мы 

идём в театр. Матросы тянут трос. Трофим где-то на стройке. Один за другим матросы идут по трапу. 

Уважайте труд, любите труд. Подросток с трудом несёт ведро с водой. У метро кинотеатр для детей. 

 
2. Обратный слог. 

Фёдор метёт двор. Егор чистит ковёр. В корзине арбузы. На парте книги и тетради. Пионер в 

форме. На стене карта. В комнате яркий абажур. Зимой в парке горка. Насыпь сахар в кефир. На марке 

наш герб: серп и молот. У Германа мама доктор. Фёдор надевает куртку, В сумке огурцы и помидоры. 

Мурка за мышкой, а мышка в норку. На ферме пожар. Егор идёт на дежурство. Захарка дёргает за шнур. 

Фёдор натёр паркет. Мама даёт Егорке шар. Зернистый снег темнеет в марте. На опушке порхают яркие 

бабочки. 

 

3. Прямой слог. 

Вот Вера и Мара. У Веры шары и у Мары шары. Рома идёт на урок. Ира пасёт корову. У 

Тамары красный карандаш. В ручке старое перо. Барабанщик громко барабанит. Народы хотят мира. 

Тропинка обрывается у оврага. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. {Поговорка.) Жора и Юра 

собирают рыжики. В руках у дяди Фёдора рубанок и топор. На рынке продают разные фрукты. В 

саду дорожка заросла травой. С горы бежит ручей проворный. У Фёдора квартира на втором этаже. 

Зимой мы черпаем воду из проруби. В порту разгружают пароходы. Рая кормит рыб. Рома убирает 

двор. Юра продает огромные арбузы. Ира раздает тетради. Верба распускается ранней весной. 
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1. Трут морковь на тёрке  

Рае и Егорке. 

 

2. Рома и Рая в квартире играют,  

А Ира и Марк идут в парк. 

 

3. Кроит из бархата портной 

Роме куртку с бахромой. 

 

4. Красной краскою Егор 

Красит крышу и забор. 

 

5. Храпит медведь в корнях ракиты.  

К нему попробуй подойди ты. 

 

6. Мы в бору с тобой найдем  

Боровик и мухомор. 

 

7. Бобры храбры, 

Для бобрят добры. 

 

8. Надел сосновый бор  

Вечнозеленый хвойный убор. 

 

 

9. Папа рубит дрова и бросает, 

А сын кладет дрова, не ленится. 

Растет вдоль забора поленница. 

 

10.                Борька 

Во дворе стояла горка.  

С горки лихо ехал Борька.  

Лихачу кричат ребята:  

«Не спешил бы, Борька,  

Будешь плакать горько!» 

 

11.Красный-стой!  

Желтый - жди,  

А зеленый загорит:  

Он идти нам разрешит. 

Сорок сорочат с утра  

Стрекочут и кричат. 

 

12.Нашла мышка корку.  

Утащила корку в норку.  

Сидит она в норке.  

Грызет сухую корку. 

 

  

 

13.         Радуга 

В небе гром, гроза.  

Закрывай глаза!  

Дождь прошёл.  

Трава блестит,  

В небе радуга стоит. 

 

14. Подруга выдра у бобра.  

 Она проворна и хитра. 

 Бобёр и выдра поутру  

 Играют в новую игру. 

 

15.Дружит Рома с носорогом.  

Носорог тот — недотрога.  

Не даёт потрогать рог  

Недотрога-носорог. 

 

16.Два брата у Иры —  

Захар и Егор. 

 Захар дрова рубит, 

 Егор метёт двор. 
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1.  Еле-еле Елизар 

Едет-едет на базар. 

А с базара, а с базара 

Не догонишь Елизара. 

 

2. Носорог носок нашёл, 

Но носок не подошёл. 

Не смутился носорог 

И носком украсил рог. 

 

3.             Рыбки 

В банке - чистая вода, 

Пустим рыбок мы туда. 

Будут рыбки там играть, 

Плавать, хвостиком вилять, 

Крошки хлеба подбирать. 

 

4.                   Сани 

Хороши, конечно, сани,  

Только хитрые они: 

Вниз, под горку, едут сами, 

А на горку –  их тяни. 

    

5. Наши лётчики- герои 

Небо зорко стерегут. 

Наши лётчики-герои  

Охраняют мирный труд. 

 

6.                 Вот как! 

Просыпаюсь утром рано 

Вместе с солнышком румяным. 

Заправляю сам кроватку,  

Быстро делаю зарядку! 

      

7.  Ружьё, заряженное пробкой, 

Ёрш подарил рыбёшке робкой. 

С тех пор драчливый чёрный рак 

Не затевает с нею драк. 

 

8. Все клёны стали рыжие, 

И не один не дразниться: 

Раз всё равно все рыжие- 

Кому, какая разница! 

 

9. Уродилась золотая 

Крупная картошка. 

Приготовим из неё 

Суп, пюре, окрошку. 

 

10.Мышь в углу прогрызла норку, 

Тащит в норку хлеба корку. 

Но не лезет корка в норку, 

Велика для норки корка. 

 

11.       Муравей 

Я просил, чтоб муравей  

В гости приходил скорей. 

Муравей ответил: Да! 

Но сейчас он занят. 

Дом построит и тогда, 

И тогда заглянет. 

 

12.          Грузовик 

Нет, напрасно мы решили  

Прокатить кота в машине! 

Кот кататься не привык,  

Опрокинул грузовик.
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1.                 Крот 

Дни и ночи напролёт  

Роет крот подземный ход.  

Что же надо там кроту?  

Потемнее темноту 

По огороду мудрый крот 

Ведёт к норе водопровод.  

Протянет трубы от пруда.  

Кран поверни — и есть вода.  

 

2. В парке высокая горка стоит. 

На горке сердитый 

Егорка сидит.  

Боится Егорка  

Съехать с крутой горки. 

 

3. У самого забора 

Будка Трезора.  

Не пустит Трезор  

Гостей за забор. 

 

4. Громыхает грозный гром  

Где-то в роще за бугром 

 Не боится грома Рома, 

 Ведь у Ромы папа дома. 

  

5. Есть у Раи огород:  

Там морковка и горох,  

Справа огород Федоры,  

В основном там помидоры. 

  

6. На пруду и шум, и драка, 

Там ругаются два рака.  

Не уступит раку рак,  

Как же обойтись без драк?  

 

7. Знают Рома и Егор:  

Несъедобен мухомор. 

Несмотря на красоту,  

Не годится он в еду. 

 

8. Ранним утром кое-как  

Роет нору хмурый рак. 

Рак бы рад её не рыть,  

Но ведь где-то надо жить. 

(Работать раку неохота,  

Не радует его работа). 

 

9. Раин папа утром рано  

Смотрит в каждый дом с экрана.  

Вот такой у папы труд,  

Его диктором зовут. 

 

10.         Тучи 

Тучи ходят хмурые 

С краю серо-бурые, 

Ветер дует, гром грохочет, 

Значит, скоро дождь промочит. 

 

11.Фёдор встаёт с петухами с утра. 

 Много забот у него и Петра. 

 Надо двум братьям дров нарубить,  

 Чтоб спозаранку печь протопить. 

 

12.           Морошка 

В лес ходили по морошку.  

Потеряли вдруг дорожку.  

Искали долго мы дорожку  

И забыли про морошку. 
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1. На огромном тракторе 

                           едет крот. 

 У крота под горкою 

                               огород. 

Радует крота природа: 

В реке рыба, бобр у брода. 

Радует крота дорога  

От огорода до порога.  

Дома радуют крота  

И. уют, и темнота. 

 

2. Горбушка и Кирюшка 

Лежала на столе горбушка.  

Горбушку взял Кирюшка.  

Кирюшка съел горбушку.  

Не узнали мы Кирюшку – 

Весь он в крошках по макушку. 

 

3.              Два Петра 

У Петрушки – две ватрушки, 

А в другой руке  - игрушки. 

А у старого Петра  

В огороде два ведра. 

 

4.             Пароход 

Плывет вперед наш пароход,  

Набирая быстро ход,  

Наш корабль - скороход, - 

Он быстрее всех плывет. 

 

5. На прогулке Игорек  

Нашел черный уголек.  

Дети вместе с Игорьком  

Рисуют черным угольком. 

 

6. У Романа две ракетки.  

А младший брат Русланчик  

Несет в руке воланчик.  

Пришли они на стадион  

Поиграть в бадминтон 

 

7. Спорит Рая с Ритой, с Ромой, 

Спорит Рая со всем домом;  

И поэтому народ  

Её спорщицей зовёт. 

 

8. Савва и Сева  

 

На речку пришли.  

Справа вода,  

Слева — сплошь камыши. 

- Плывем направо, - 

Предлагает Савва. 

-Поплыли «налево, - 

Твердит упрямо Сева. 

 

9. В руках у Андрейки  

Полная лейка 

Поливает Андрейка 

Клумбу из лейки 

На клумбе той 

Растут цветы. 

Как называются они. 

 

10.Мурка спит,  

Клубком свернулась.  

Спрятав в лапки  

Носик свой.  

Это значит,  

Это значит,  

Холода не за горой. 
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1.  Дождик  льет  

Как из ведра.  

Очень рада детвора:  

Наконец пришла пора  

Лужи мерить без труда.  

Быстро скинули  

Дети сапожки,  

И только мелькают  

Их грязные ножки 

 

2.           Робот 

Этот робот не простой.  

Этот робот заводной.  

Робот вертит головой,  

Робот двигает рукой.  

Робот топает ногой.  

Он тогда такой смешной. 

 

3. Льдом покрылось озерцо.  

Голубым, прозрачным.  

Рыбкам там под ним тепло.  

Безопасно и светло.  

Лед, как панцирь, как стекло,  

Охраняет озерцо. 

 

4. Играет Рая на тромбоне, 

Играет Рома на трубе,  

Макар играет на гармони,  

А Герман — на аккордеоне. 

Квартет играет в парке  

Под кедрами у арки. 

 

5.    Про репку и редьку...  

Репка желтая и сладкая.  

Редька черная и горькая. 

Их не путай ты, дружок.  

Все о репке знают с детства:  

Ее дед вытянуть не мог.  

А редька с виду не красавица  

И на вкус не нравится.  

Но редька тоже нам нужна.  

Кашель вылечит она.  

И при других болезнях 

Будет нам полезна. 

 

6.  Дай, повар, рыбы котятам,  

Дай, повар, крупы воронятам,  

Дай, повар, раков енотам,  

Баранок дай бегемотам.  

Дай, повар, Роману тортик в обед,  

Творог — Егору, а Рае — конфет. 

 

7.  Как у нашего Мирона 

На носу сидит ворона. 

А на дереве ерши. 

Строят гнёзда из лапши. 

Сел баран на пароход 

 И поехал в огород. 

 

  8.        Смехота 

Вот какая смехота: 

«Р» свалилось на кота! 

Кот теперь не кот, а крот, 

Роет он подземный ход. 

Букву «Д» на дне пруда 

Отыскали раки. 

С той поры у них беда: 

То и дело драки. 
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1.              В зоопарке 

В зоопарке мы бывали, 

Птиц, зверей там повидали. 

Полосатые тигры 

В клетках рычали: Р-р-р. 

Львы раскатисто 

Им отвечали: Р-р-р. 

Рыси, как кошки, 

На дереве спали. 

Они не мурлыкали 

Грозно рычали: Р-р-р. 

Рыси, львы и тигры  

Целый день играют в игры.  

Упражняясь то в молчании,  

То в раскатистом  

Грозном рычании.  

 

2. Учил рачонка  

Папа-рак  

Ходить вперед,  

Потом назад. 

Дождь прошел,  

Ушла гроза.  

В небе радуга-дуга 

Разноцветная.  

Разноцветная дуга – 

Семицветная. 

 

3. Только выйдешь за забор, 

Сразу входишь в темный бор.  

А в бору грибы растут.  

Мы их собирали. 

Только красный мухомор  

В корзиночку не клали. 

 

4.   Верочка с Егоркой 

У костра под горкой  

Верочка с Егоркой.  

Верочка с Егоркой  

Твердят скороговорки.  

Разговор у них проворный, 

Быстрый и скороговорный:  

«Марширует офицер, 

Рапортует инженер,  

Разгорается костер», —  

Рады Вера и Егор. 

5.     Ромины игрушки 

Все игрушки хороши,  

Играй, Рома, не спеши! 

Вот огромный паровоз,  

Роме радость он привез. 

Вот и барабан прекрасный  

Барабан у Ромы красный. 

Вот гараж с грузовиком,  

Тот гараж — без окон дом. 

Вот игрушечка-снегурка,  

На ней красная тужурка. 

Трактор заводной рычит,  

То ворчит, то тарахтит. 

 Вот игрушечный трамвай,  

Осторожно с ним играй. 

Пароход у Ромы дома,  

Громко он гудит у Ромы. 

Остроносая ракета,  

Крупный корпус у ракеты. 

Вот троллейбус быстроходный,  

Здесь проезд ему свободный. 
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1.  Мы со звуком Р играем,  

Тигра мы изображаем:  

Ур-ур-ур, мур-мур-мур,  

Гыр-гыр-гыр, фыр-фыр-фыр. 

    Мы со звуком Р играем  

И вороне подражаем:  

Кар-кар-кар, кра-кра-кра,  

Вот со звуком Р игра! 

 

2. Ворона песню не споет  

И внешним видом не блеснет. 

И за то бывает  

В нее камушек бросают. 

Но вороне и жуку,  

И букашке, и слону 

На земле есть место.  

Земля - большая, 

На ней не тесно.  

Давайте, ребята,  

Друг с другом дружить.  

С людьми и природой  

В согласии жить. 

 

3. Учила ворона  

Своих воронят:  

«Вороны в лесу  

Вот так говорят – 

Кар-кар-кар - картина. 

Кар-кар-кар - корзина.  

Кар-кар-кар - картошка.  

Кар-кар-кар - кормежка». 

 

4. Ворона каркает: «Кар!Кар! 

В коровнике с утра пожар! 

Горит, горит коровник! Кар! 

Ну, просто горе и кошмар!» 

Услышав громкое «Кар-кар!», 

Бобры примчались на пожар, 

Спасли коровник и коров. 

И все благодарят бобров 

За то, что, не услышав «Кар!», 

Не проворонили пожар. 

 

5.     Сказка про черепаху 

Когда-то много лет назад, 

Вся дрожа от страха, 

Гуляла редко черепаха. 

Сидела в норке день и ночь. 

«Как бы животному помочь?»  

Старик-кузнец подумал. 

«Смастерить бы черепахе 

Из железа щит-рубаху, 

Да плохо то, что ржаветь начнет 

оно». 

И тогда придумал дед 

От врагов и всяких бед 

Зверьку из камня панцирь 

сделать. 

С тех пор, не зная страха, 

Гуляет черепаха. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Р-6.8 

 

 

1.                      Рисунок 

Сотрём мы резинкой рисунок кривой, 

Березку прямой нарисуем с тобой. 

Пусть три пастуха перекусят под ней, 

А рядом рисуем  мы тридцать коней. 

   

2.                 Кто играет? 

И солнце играет лучами на речке, 

И кошка играет клубком на крылечке, 

И Женя играет, есть кукла у Жени, 

И мама играет в театре на сцене, 

И папа играет на медной трубе, 

И дедушка с внуком играет в избе, 

А бабушка внуку пелёнки стирает, 

Бабушка в стирку, наверно, играет? 

 

3.                 Мы учим звук Р 

Мы учим звук Р, мы «заводим мотор»,  

И станет красивым у нас разговор. 

Вот экскаватор, он громко рычит,  

Роет, бросает и тарахтит. 

Друзей на парад барабанщик ведет,  

Строй марширует и громко поет. 

Рома топориком рубит дрова, 

Дровами покрыта у дома трава. 

Егор рукавицы в подарок принес,  

Наденем на руки, кусает мороз. 

Мартышка давно в зоопарке живет,  

Ей разные фрукты приносит народ. 

Каркает, бродит, ворует ворона,  

Есть воронята у черной вороны. 

Огромный и страшный идет носорог,  

Грозно он носит на морде свой рог. 

Вот продается красный арбуз,  

Сахарный он и прекрасный на вкус. 

Красивый растет в бору мухомор,  

Его ты не тронь ни Захар, ни Егор. 

Торопится ехать красный трамвай  

Всегда ты трамваю дорогу давай. 

Вот красная крыша, а где же изба?  

Зато есть для крыши с дымом труба. 

Вот крупная груша, а вот виноград,  

Хорошими фруктами радует сад. 
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1.          После завтрака Иван Петрович выходит из дома. Утро чудесно. Иван Петрович ищет вёдра и 

зовёт сына Трофима. За ними идёт и Петруша. Они поливают капусту. По тропинке  носят  вёдра.   

Иван  Петрович  носит  по  два  ведра, а подростки — по ведру. Втроём они быстро полили капусту. 

 

2.                                                                                         Утро 

Фёдор встаёт с первыми петухами. Быстро одевается. Надо на стройку. В термосе есть чай. Но 

Фёдор утром его не пьёт. Достаёт кефир, сыплет сахар. Утром кефир освежает. Надевает куртку, 

выходит во двор. Садится на мотоцикл. Заводит мотор и едет на стройку. Трудовое утро начинается.  

 

3.                                                                                Ворона   и    рак 

Поймала ворона рака. Сидит на вербе над озером, а рака во рту держит. Видит рак, что беда 

грозит. Как ему заставить ворону рот раскрыть. 

Хитрый рак хвалит родителей вороны: «Хорошо я помню твоего отца и мать. Добрые были 

птицы!» 

Ворона отвечает; «У-гу». А рта не раскрывает. Рак продолжает: «Помню твоих братьев и 

сестёр. Хорошие они птицы!» — «У-гу», — второй раз отвечает ворона. А рта не раскрывает. 

Тогда рак стал говорить про ворону. «Хорошие они все были. А всё не такие, как ты. Ты лучше 

их». — «А-га!» — радуется ворона и раскрывает рот. Рак падает в озеро. 

 

4.                                                                               Мечта таракана 

У Ромы в кармане дырка. Рома набивает карман едой. Таракан ходит за Ромой и подбирает 

сухари, баранки, фрукты и крошки от торта. Сегодня таракан позовёт в гости своих друзей, и будет у 

них пир горой. Дырка в кармане неряхи — мечта каждого таракана! 
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1.                                                                      Бабушка Вера 

У бабушки Веры есть огород. Там растут помидоры, кукуруза, крыжовник и груши. В огороде 

много червяков. Курочки едят червяков. В огороде растет укроп. Вокруг огорода крапива. В огороде 

есть пруд. Там рыбы и раки. Бабушка Вера ходит в лес за брусникой и черникой. В лесу много 

мухоморов. За лесом растет рожь. 

 

2.                                                                  Ромины игрушки 

У Ромы много разных игрушек: барабан, шары, робот. У Ромы есть игрушечный транспорт: 

грузовик, ракета, трактор, пароход, трамвай. Рома играет с игрушками. У Ромы друг Артем. Рома 

дает свои игрушки Артему. Артем дает свои игрушки Роме. 

 

3.                                                                 Помоги птицам        

          Трещал сильный мороз. Вера и Ира вышли на улицу. Вера прикрепила к веткам берёзы 

кусочек сала. Вот ветка покачнулась. Это подлетели к веткам берёзы воробьи, синички, 

красногрудные снегири. Тут в сторону отлетел красный снегирь. Он ест только зёрнышки и семечки. 

Ира подбежала к дереву и разбросала горстку семян. Птицы были рады. Всю зиму дети кормили 

птиц! 
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                                                                 Цви и Ринь 

«Тук-тук» — тихонечко застучало на верхней ветке. Так тихо, как иногда у тебя в ушке звенит,  

- никто, кроме тебя, не услышит. Так застучало в гнезде, в двух маленьких яичках, и услыхала этот 

стук только птичка-мать. 

«Тук-тук» - снова послышалось и в одном, и в другом яичке, уже немного громче. Словно 

упала роса с лепестков колокольчика. Этот стук услыхали и другие птицы. Они завертели головками 

и прислушались. 

   — Им так трудно пробить твёрдую скорлупу, - сокрушались птичка-мать. – и зачем только я 

снесла такие твёрдые яички. 

Но подруги из соседних гнёзд засмеялись, зачирикали: 

— У наших яичек тоже твёрдая скорлупа, и ничего – птенцы вылупляются. 

«Тук-тук» - послышалось в третий раз. И так громко, будто спелые яблоки упали на тропинку. 

Сразу, в одну и ту же секунду – «трах»! – раскололась скорлупа у яичек, и оттуда высунулись две 

маленькие головки с раскрытыми ртами. 

— Цви! – чирикнул первый птенчик. 

— Ринь! — закончил второй. 

— Цви-и-ринь! _ запели вокруг птицы, потому что они радовались, что у их подруги 

вылупились птенчики. 

Им дали прозвища Цви и Ринь. 
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                                                                                                  Белочка 

Белочка родилась в конце лета. Она была слепая и без шерсти. Старшие братья и сёстры, 

пробегая мимо родного гнезда, посмотрели на неё и отвернулись: она им не понравилась. 

— Это ничего, — сказала белка-мать, — и вы когда-то были такие же, а теперь посмотрите, 

какие у вас роскошные хвосты и уши с кисточками. 

И верно: спустя некоторое время белочка покрылась пушистой шёрсточкой и открыла свои 

круглые, ореховые глазки. Но лишь только белочка огляделась, глаза её сразу широко раскрылась и 

стали как большие орехи, потому что вокруг было очень интересно и хотелось все поскорей 

разглядеть. Белочка высунула из гнезда острую любопытную мордочку, повела ушами и спросила у 

матери: 

— А это что такое? 

— Это старая ель. Мы тут будет зимой. Это хорошая старая ель, на ней много вкусных шишек, 

в её дупле наша квартира. 

— А это что? 

— Это птицы. Они, правда, любят поболтать, особенно по утрам и вечерам, но вреда не 

приносят. 

— А это? 

— Там, внизу, за деревьями? О, этого рыжего зверя берегись! 

Это старая хитрая лиса. Она хитрее всех в лесу и может всех съесть. Но ты не бойся! Скоро у 

тебя окрепнут лапы, я научу тебя прыгать по верхушкам деревьев, и тебя никто не поймай. 
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19. Артикуляционная гимнастика: 

        1. «Сыр – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Змейка» 

         4. «Часики» (верх – вниз) 

         5. «Борьба»  

         6. «Футбол», «Пузыри» 

 

20. Постановка: 

1.  [Р] + «Верёвочка» вперёд. 

        Вспоминаем правильное произношение звука [Р]. Приближаем язык ближе к зубам. 

      2.  [Рь] + [а] (ря); + [о] (рё);  + [у] (рю);  + [ы] (ри);  + [э] (ре).  

  

21. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         ря – ря – ря – ряд 

         рё – рё – рё – рёв 

         рю – рю – рю – рюмка 

         ри  - ри – ри – рис 

         ре – ре – ре – речь 

22. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
арь – арь – арь – жарь 

орь – орь – орь – корь 

урь – урь – урь – прищурь 

ырь – ырь – ырь – пузырь 

эрь -  эрь – эрь  -  зверь 

5.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  . 

   1.  [а]ря     2. [о], т.е. оря, орё и т.п.   

         [а]рё     3. [у], т.е. уря, урё и т.п.   

         [а]рю   4. [ы], т.е. ыря, ырё и т.п.   

         [а]ри    5. [э], т.е. эря, эрё и т.п.   

         [а]ре  

 6. +  +  

          1.   а)  [а]ря – ря – ря                              1. б) , т.е. ря – ря - [а]ря 

                     [а]рё – рё – рё                              2.   [о],  3.   [у], 4.  [ы],  5.   [э] 

                     [а]рю – рю – рю  

                     [а]ри  - ри – ри  

                     [а]ре – ре – ре  

 

 

                     

                        Рь-2 
 

 

19. +  

       1.    [б]аря -  [б]ря 

       [б]арё -  [б]рё 

       [б]арю - [б]рю 

       [б]ари -  [б]ри 

       [б]аре - [б]ре 

       2.   [в], т.е варя – вря 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

20. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
       1.    [б]ря 

       [б]рё 

       [б]рю 

       [б]ри 

       [б]ре 

     2.   [в], т.е  вря, врё и т.п. ;      

     3.   [г] гря, грё и т.п 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

21. +  

 [а][б]ря -  [б]ря - ря 

 [а][б]рё -  [б]рё - рё 

 [а][б]рю - [б]рю -рю 

 [а][б]ри -  [б]ри - ри 

 [а][б]ре -  [б]ре – ре 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

22.  +  

              1. а[б]рь - [б]ря  

      о[б]рь - [б]рё  

      у[б]рь - [б]рю  

      ы[б]рь - [б]ри  

      э[б]рь -  [б]ре  

2.    [в], т.е. аврь –вря и т.п. 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 
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13. Обратный слог 

Арь: жарь, гарь, букварь, дикарь, сухарь, фонарь, январь, янтарь, вратарь, словарь, пескарь, 

глухарь, календарь, пекарь, пахарь, писарь, токарь, слесарь, якорь, борьба, 

Орь: корь, зорька, горький, Борька, Зорька.  

Ырь: ширь, пузырь, богатырь, пустырь.  

Ерь: дверь, зверь, теперь, поверь, перья, серьги.  

         Ирь: Сибирь, снегирь. 

2.Прямой слог:    1) под ударением: 

    а) в начале слова: 

   Ря: ряд, рябь, рядом, рябчик. 

   Рё/Рю: рёва, рюмка. 

         Ри: рис, Рита, риза, Римма. 

   Ре: речь, репа, рейка, речка, ребус, редкий, редька, резать, резвый. 

    б) в середине слова:  

Ря: заря, моря, горят, заряд, моряк, тряска, наряд, снаряд, нырять, терять, говорят, коряга, 

горячий, зарядка, корявый, дырявый, порядок, нарядный. 

Рё: орёл, берёт, ларёк, зверёк, вперёд, поперёк, Ерёма, Серёжа, Бурёнка, берёза, верёвка, серёжки, 

черёмуха.  

Рю: Варю, горю, дарю, порю, сорю, горюю, борюсь, урюк, говорю, букварю, словарю, снегирю, 

пескарю, фонарю, календарю. 

Ри: ирис, Борис, Ирина, Марина, горит, варить, дарить, сорить, говорить, перина, турист, пузыри, 

сухари, пескари, буквари, фонари, снегири. 

         Ре: орех, борец, огурец, сирень, варенье, оперенье, деревня, черешня. 
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2.   Прямой слог:     

  2) без ударения:  

   а) в начале слова: 

   Рябина, рюкзак, рисунок, ребёнок, резинка, редис, 

   б) в середине слова:  

Ря: Боря, Варя, буря, гиря, варят, жарят, мерят, парят.  

Рю: Верю, жарю, поверю, спорю, Борю, Варю, токарю, пекарю, пахарю, слесарю, бирюза,  

         Ри: Двери, звери, шарик, варит, курица, пахари, пекари, токари, слесари, коридор, верить, мерить, 

жарить, комарик, топорик, фонарик. 

 

3)со стечением согласных: 

Ря: прямо, зря, пряжа, грядка, тряпка, грязный, пряжка, прялка, пряник, хрящик, прятать, крякать. 

   Рю: крюк, трюк, брюки, трюмо, крючок, Андрюша. 

         Ри: крик, грива, гриб, криво, Гриша, зрители, пристань, привет, природа, приманка, привыкать, 

примерить, трикотаж. 

Ре: крем, время, грелка, гречка, кресло, стремя, крепкий, гребень, пресный. 
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1. Обратный слог 

Арь 

Арь-арь-арь — я хочу букварь.  

Арь-арь-арь — купите мне букварь. 

Арь-арь-арь — съешь ванильный сухарь! 

Орь 

Орь–орь-орь — ты со мной поспорь! 

Орь-орь-орь — у Никиты корь.  

 

Урь 

Урь-урь-урь — не боимся бурь. 

Ырь/Ирь 

Ырь-ырь-ырь — надуй большой пузырь. 

Ирь-ирь-ирь — сидит на ветке снегирь. 

Ерь 

Ерь-ерь-ерь — постучите в дверь.  

Ерь-ерь-ерь — ты в себя поверь!  

 

2. Прямой слог 

Ря 

Ря-ря-ря — синие моря.  

Ря-ря-ря — вокруг синие моря. 

Ря-ря-ря — взошла красная заря 

Рю 

Рю-рю-рю — я обед варю.  

Рю-рю-рю — я обед сама варю.  

Рю-рю-рю  — марки я тебе дарю. 

Ри 

Ри-ри-ри — светят фонари.  

Ри-ри-ри — горят ярко фонари.  

Ри-ри-ри — на тарелке лежат сухари.  

Ри-ри-ри — клюют рябину снегири.  

Ри-ри-ри — за собой все убери. 

Ре 

Ре-ре-ре — дети на горе.  

Ре-ре-ре — в декабре все деревья в серебре. 

Ре-ре-ре — сидит лиса в своей норе. 

Ре-ре-ре — снег лежит на горе. 

Ре-ре-ре — сидят дети на ковре. 
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Ренье-ренье-ренье - я варю из слив варенье. 

Реньем-реньем-реньем - угощу я всех вареньем. 

Ренья-ренья-ренья - хватит всем варенья. 

 

Ри-ри-ри - прилетели снегири. 

Ри-ри-ри - сидят на ветках снегири. 

Рей-рей-рей - не пугайте снегирей. 

 

Рень-рень-рень - в саду растет сирень. 

Рень-рень-рень - цветет сирень. 

Рень-рень-рень - душистая сирень. 

Рень-рень-рень - не ломайте сирень. 

 

Рюля-рюля-рюля - чистая кастрюля. 

Рюлю-рюлю-рюлю - песком отчистили кастрюлю. 

Рюле-рюле-рюле - будем суп варить в кастрюле. 

Рюлей-рюлей-рюлей - пар горячий над кастрюлей. 

Рюле-рюле-рюле - суп кипит в кастрюле. 

Рюли-рюли-рюли - суп налили из кастрюли. 
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У Бори фонарик. Варя режет редиску. У Ларисы отец — токарь. Ваня потерял букварь. Эта дверь 

скрипит. Римма варит варенье. Мама принесёт грецкие орехи. У Риты варежки дырявые. За рядом ряд 

идёт отряд. На берегу реки пристань. В тарелке редиска, огурец и перец. Во дворе натянута верёвка. 

Ребята пошли купаться на реку. Мама варит рисовый суп. Курица сидит на заборе. Девочка играет на 

скрипке. На реке ныряют и загорают ребята. Во дворе ребята играют в прятки. Мы Борису подарим 

снегиря в клетке. В мае цветёт сирень и черёмуха. Рядом с деревней рисовые поля. На грядке растёт 

репа, редька и редиска. У дяди Гриши в рюкзаке глухарь и рябчики. У Серёжи в ведре много грибов. 

Андрюше примерим брюки. Над дверью горит фонарь. Ирина и Римма идут на утреннюю зарядку. На 

берегу реки стоит старинная крепость. Ребята бегут по бревну. Ребята пускают пузыри. Рита варит 

варенье. Марина ест орехи. Рима и Игорь рисуют березу 
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1. Посмотрите на Иринку:  

Ест Иринка мандаринку.  

Съест Иринка мандаринку—          

Бросит корочки в корзинку.  

 

2.             Рак  

Про меня говорят, 

Будто пячусь я назад. 

Не назад, а вперёд — 

Только задом наперёд. 

 

3.        Рита и Боря  

Боря у Риты сидит на ковре,  

Шарик сиреневый дарит сестре.  

Рита Бориске подарит в ответ  

Очень секретный какой-то секрет. 
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Кормушка   для   птиц 

Проснулся Гриша утром. Смотрит на окно. Разрисовано оно узорами. Значит, мороз на дворе. 

Деревья покрыты инеем. Птички попрятались, изредка попрыгивают по дороге. Распушились они, как 

шарики. 

Выносит Гриша крошки и бросает в кормушку. Набрасываются на корм воробьи, снегири и другие 

птицы. Теперь они будут сыты. 

Трудно птицам найти корм в зимнее время. Ребята, делайте для птиц кормушки! 
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23. Артикуляционная гимнастика: 

        1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Блинчик» 

         5. «Футбол» 

 

24. Постановка: 

13. «Блинчик» внизу, губки в «Сыре». 

14. «Футбол» + «Блинчик» (дуть на «Блинчик» (воздушная струя строго по центру), язык сильно 

прижат к зубам) 

15. «Песенка водички»  +[а];  +[о];  +[у];  +[ы]; +[э] + «Дружная семейка». 

 

25. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         са – са –са – сад 

         со – со – со – сок 

         су – су – су – сук 

         сы  - сы – сы – сын 

         сэ – сэ – сэ – сэр 

 

26. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
ас – ас – ас – квас 

ос – ос – ос – нос 

ус – ус – ус – вкус 

ыс – ыс – ыс – мыс 

эс -  эс – эс  - эс  

 

5.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  . 

     1.  [а]са    2. [о], т.е. оса, осо и т.п.   

          [а]со    3. [у], т.е. уса, усо и т.п.   

          [а]су    4. [ы], т.е. ыса, ысо и т.п.   

          [а]сы    5. [э], т.е. эса, эсо и т.п.   

          [а]сэ  

5. +  +  

         1.    а)  [а]са – са – са                               1.     б) , т.е. са – са - [а]са 

                     [а]со – со – со                               2.  [о],  3.  [у], 4.  [ы],  5.  [э] 

                     [а]су – су – су  

                     [а]сы  - сы – сы  

                     [а]сэ – сэ – сэ  
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23. +  

       1.    [б]аса -  [б]са 

       [б]асо -  [б]со 

       [б]асу -  [б]су 

       [б]асы - [б]сы 

       [б]асэ -  [б]сэ 

       2.    [в], т.е васа – вса 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

24. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
       1.    [б]са 

       [б]со 

       [б]су 

       [б]сы 

       [б]сэ 

     2.   [в], т.е  вса, всо и т.п. ;      

     3.   [г] гса, гсо и т.п 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

25. +  

 [а][б]са - [б]са - са 

 [а][б]со - [б]со - со 

 [а][б]су - [б]су - су 

 [а][б]сы - [б]сы - сы 

 [а][б]сэ  - [б]сэ – сэ 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

26.  +  

1.   а[б]с - [б]са  

      о[б]с - [б]со  

      у[б]с - [б]су  

     ы[б]с - [б]сы  

      э[б]с - [б]сэ  

2.  [в], т.е. авс –вса и т.п. 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 
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14. Прямой слог: 

1) под ударением: 

    а) в начале слова: 

   Са: сад, сам, сало, сажа, сани, сайка, сахар, сабля, сатин, салют, самбо.   

   Со: сок, сом, сон, сор, соя, соль, сорт, Соня, сода, совы, сойка, сокол, сопка, сотня, соус, соус.  

   Су: суд, сук, суп, сухо, судно, сумка, сумма, сутки, сушки, сумерки. 

   Сы: сын, сыр, сыт, сыпь, сыч, сыпать, сытый, сырник. 

     б) в середине слова:  

 Са: оса, коса, лиса, роса, полоса, гусак, досада, писать, кусать, усатый, посадка, краса, колбаса.   

Со: босой, кусок, лесок, носок, колесо, песок, поясок, осока, высокий, колесо, фасоль, рассол. 

 Су: несу, пасу, посуда, рисую, несут, плясун, рисунок, барсук, рисунок. 

 Сы: усы, весы, носы, босые, косынка, посылка, посыпка, вопросы, носы, абрикосы. 

 

2) без ударения:  

   а) в начале слова: 

   Са: салфетка, самокат, самолет, самовар, сады, садил, салат, салют, совет, сапёр, сапог, сатин. 

   Су: сукно, суметь, сугроб, сундук, суровый, сувенир, суббота, судья, судак, сучок, сухарь. 

   Сы: сырой, сырки, сынок, сыта, сынишка, сыроежка.      

   б) в середине слова:  

 Са: касса, масса, самовар, самолёт, санитар, сарафан, салфетка, Лариса, колёса, трасса. 

 Су: рису, морсу, вынесу. 

 Сы: осы, бусы, косы, русый, волосы, полосы, рельсы, выписывать, посылать. 
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1. Прямой слог:   

     3) со стечением согласных: 

       а) в начале слова: 

       Свая, сварка, свадьба, сварить, свалить, свобода, скала, скалка, скатерть, скакать, скамейка, 

Слава, слабый, сладкий, славно, снаряд, спать, спальня, спалить, Спартак, стая, сталь, стать, 

стакан, станок, ставни, ставить, станция, старик.  

Свой, свод, сводный, сколько, скоро, сковороды, слон, слово, слоги, словно, смог, смотр, 

смолы, сноп, снова, спор, спорт, спокойно, сто, стол, стон, столб, столько, стойка;  

Скука, слух, случай, смуглый, скупить, скулить, стул, стук, стужа, ступка, спутник, спутать, 

ступеньки, смуглый.  

Слыть, слышать, сны, смыть, стыд, стынуть, стыдить. 

     б) в середине слова:  

Достать, проспать, приставить, постой, настойка, небосвод, освободить, присвоить,   поспорить, 

пристань.  

 

2. Обратный слог  

2) под ударением: 

    а) в конце слова: 

   Ас: бас, вас, нас, пас, квас, погас, палас, баркас.  

   Ос/ ёс: нос, кос, рос, Барбос, покос, подкос,  вопрос, абрикос, кросс, нёс, пёс, тёс, овёс, унёс. 

   Ус:  ус, укус, вкус, трус, индус.  

   Ыс/ис: мыс, кумыс, рис, лис, ирис, Борис, редис, повис, кипарис, каприз. 

   Ес: лес. 
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 2. Обратный слог  

      б) в середине слова:  

 Ас/ яс: астра, басня, каска, маска, масло, паста, мастер, опасно, гласный, красный, колбаска, 

ласточка, ясно, ясный,  ястреб,  пляска, коляска, хлястик., тряска, 

Ос/ёс:, воск, мост, рост, хвост, оспа, рослый, остров, острый, киоск, космос, полоска, вёсла, 

пёстрый. 

 Ус: куст, хруст, густо, пусто, вкусно, капуста, мускул, вкусный, грустный, русский. 

 Ыс/ ис: быстро, выступ, выслать, рыскать, выставка, диск, лист, писк, риск, миска, артист, 

танкист,  искра, кислый, тенистый, гористый, холмистый. 

      Ес: леска, кресло, место, тесто, тесно, интерес, интересный. 

2) без ударения:  

   а) в конце слова: 

       Ас: атлас, голос, колос, космос, лотос, термос, компас, ананас. 

   Ус: кактус, фикус, минус, парус, глобус, фокус, уксус, автобус, троллейбус, автобус. 

     б) в середине слова:  

         Ас: мосты; асфальт. 

   Ус: куски, кусты, густой, пустой, пустяк, уснул, устал, успел, пускать, брусника. 

Ис: тиски, листва, искать, испугать, история, Испания, пенистый. 

 

3. Словосочетания: 

 Стол со скатертью;  куст с листьями; кастрюля с рисунком; часы со стрелками; сахарница с песком; 

сковородка с мясом; совок с мусором; слива с косточкой; санки со спинкой; самокат с колесами; 

лестница со ступеньками. 
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1. Прямой слог: 

Са 

Са-са-са — самокат, сова, лиса.  

Са-са-са — вот летит оса.  

Са-са-са —хитрая лиса 

Са-са-са — у Сони длинная коса. 

Са-са-са — летом на траве роса.  

Са-са-са — где живет лиса?  

Са-са-са — бежит рыжая лиса. 

Са-са-са — быстро косит коса.  

Са-са-са — на рубашке полоса. 

Аса-аса-аса — колбаса и касса.  

Аса-аса-аса — здесь просторная 

терраса.  

Иса-иса-иса — девочку зовут 

Лариса.  

Иса-иса-иса — бантиком играет 

киса. 

Со 

Со-со-со — сода, соболь, колесо.  

Со-со-со — у Сони колесо.  

Со-со-со — катим колесо 

Со-со-со — у машины колесо.  

Со-со-со — отвалилось колесо.  

  Со-со-со — покати колесо. 

Су 

Су-су-су — суп, посуда, путасу. 

Су-су-су  — видел я лису. 

Су-су-су  — Соня видит осу. 

Су-су-су — в лесу видели осу.  

Су-су-су — я  коня пасу. 

Су-су-су — в лесу видели лису.  

Су-су-су — я сумку несу.  

Су-су-су — в ведре  воду я несу 

Су-су-су — было холодно в лесу. 

Асу-асу-асу — выйду утром на 

террасу.  

Сы 

Сы-сы-сы — косы, волосы, усы.  

Сы-сы-сы  — длинные усы. 

Сы-сы-сы  — у осы усы. 

Сы-сы-сы — у деда пышные усы. 

Сы-сы-сы — папа бреет усы.  

Сы-сы-сы — как заводят часы. 

Сы-сы-сы — надо завести часы.  

Сы-сы-сы — на стене висят часы.  

Сы-сы-сы — на прилавке весы. 

Сы-сы-сы - в магазине есть весы.  

Сы-сы-сы — хвост пушистый у 

лисы. 

Сы-сы-сы — съешь немного 

колбасы. 

Сы-сы-сы — у мамы на руке часы  

Асы-асы-асы — в углу свернуты 

паласы.  

Асы-асы-асы — кто корчит 

смешные гримасы? 

Асы-асы-асы — как растут 

ананасы? 

Осы-осы-осы — долго заплетают 

косы. 

Осы-осы-осы — на столе лежат 

подносы, 

Усы-усы-усы — подарю я маме 

бусы. 

Усы-усы-усы — сарафан и бусы. 

Исы-исы-исы — в миске молоко 

для кисы. 

Осы-осы-осы — волосы и косы.  
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1.           Колесо 

Со-со-со - это колесо. 

Со-со-со - покатилось колесо. 

Са-са-са - нет колеса. 
 

2.            Оса 

Са-са-са — летит оса.  

Су-су-су - мы видели осу.  

Сы-сы-сы — не боимся мы 

осы.  

Су-су-су - прогоним мы осу.  

Са-са-са — улетела оса. 
 

3.             Колбаса 

Са-са-са — в магазине колбаса. 

Су-су-су - мы купили колбасу. 

Сой-сой-сой - бутерброд с 

колбасой. 
 

4.             Острая коса 

Са-са-са - вот коса. 

Са-са-са - острая коса. 

Сой-сой-сой - траву косили мы 

косой. 

5.            Длинная коса 

Са-са-са - длинная коса.  

Сы-сы-сы - у Сони две косы.  
 

6.                          Роса 

Са-са-са - утром выпала роса.  

Са-са-са - холодная роса.  

Сой-сой-сой — умываюсь я 

росой.  

Сы-сы-сы - пригрело солнце:  

                      нет росы. 
 

7.                Лиса 

Са-са-са - вот лиса.  

Су-су-су - нора лисы в лесу.  

Су-су-су - мы видели лису.  

Сы-сы-сы - хвост красивый 

                    у лисы. 
 

8.           Усатый сом 

Сы-сы-сы - у сома усы.  

Сы-сы-сы - длинные усы.  

Сов-сов-сов - не бывает сомов                           

без усов. 

 

9.                   Фасоль 

Соль-соль-соль - вот фасоль.  

Соль-соль-соль - посадили мы фасоль.  

Соль-соль-соль — на грядке выросла 

фасоль.  

Соль-соль-соль - сварили мы фасоль.  

Солью-солью-солью - вкусный суп с  

                                      фасолью. 
 

10.                Дом из песка 

Сок-сок-сок - во дворе у нас песок.  

Сок-сок-сок - мы несем песок.  

Ска-ска-ска — дом мы строим из песка.  

Ске-ске-ске - мои руки все в песке. 
 

11.           Люсины бусы 

Усы-усы - это бусы.  

Усы-усы-усы - есть у Люси бусы.  

Усы-усы-усы - надела Люся бусы.  

Усах-усах-усах - ходит Люся в бусах. 
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2. Обратный слог:  

Ас 

Ас-ас-ас — масло, паста, ананас.  

Ас-ас-ас — Саня пьет квас.  

Ас-ас-ас —  мы купили квас. 

Ас-ас-ас — купим новый палас.  

Ас-ас-ас — стелим мягкий палас. 

Ас-ас-ас — где растет ананас.  

Ас-ас-ас — я рисую ананас.  

Ос 

Ос-ос-ос — нос, колос, абрикос 

Ос-ос-ос — у Сони поднос.  

Ос-ос-ос — любопытный нос 

Ос-ос-ос - вот матрос. 

Ос-ос-ос — на поляне много коз, 

Ос-ос-ос — подарили мне поднос; 

Ос-ос-ос —  я несу большой 

поднос, 

Ос-ос-ос — у узбечек много кос,  

Ус 

Ус-ус-ус — вкус, автобус, карапуз 

Ус-ус-ус — Соня пьет мусс.      

Ус-ус-ус —  у Лены много бус. 

Ус-ус-ус — не расчесывай укус,  

Ус-ус-ус — у кваса сладкий 

вкус,  

Ус-ус-ус — у Сони много бус,  

Ис/Ыс 

Ис-ис-ис — кого зовут «кис-кис-

кис»? 

Ис-ис-ис — это твой каприз? 

Ис-ис-ис -  в саду расцвел ирис. 

Ис-ис-ис – собираем мы редис. 

Ыс-ыс-ыс- Денис пьёт кумыс. 

 

Квас 

Ас-ас-ас - мы купили квас.  

Ас-ас-ас - кислый квас.  

Асу-асу-асу - я налил в бутылку квасу.  

Асом-асом-асом — угостим холодным квасом.  

Пылесос 

Ос-ос-ос - это пылесос.  

Ос-ос-ос - у нас дома пылесос.  

Ос-ос-ос — сломался пылесос.  

Оса-оса-оса - плохо нам без пылесоса. 

 

Капуста 

Пуста-пуста-пуста - растет в огороде капуста  

Пусту-пусту-пусту - посадили мы капусту.  

Пусту-пусту-пусту - поливали мы капусту.  

Пусте-пусте-пусте - витамины есть в капусте.  

Осенний лес 

Ес-ес-ес - идем мы в лес.  

Су-су-су - тихо осенью в лесу.  

Ес-ес-ес - опустел осенний лес.  

Су-су-су - грибы берем в лесу.  
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1.    Что с чем?  

Сад со сливами и с абрикосами;  самолет с колесами и с хвостом; весы с маслом и с сыром;  суп с 

фасолью и с чесноком; песочница с песком и с совком;  сумка с капустой и с редиской; подсолнух с 

листьями и с лепестками; столовая со столами и со стульями;  мост с автобусом и с троллейбусом; 

поднос со стаканами и с мисками; миска с капустой и со свеклой; слойка с маслом и с сахаром; 

стаканы со смородиной и с брусникой; скамейка с киской и с собакой; лес с кустами и с соснами; 

скатерть с полосками и с рисунками; стул со спинкой и с сиденьем; квас с сахаром и с сухарями. 

  

2. В чём хранится? Чем солят суп? Кто охраняет дом? Где растут фрукты? Из чего наливают суп? Во 

что насыпают сахар? Какая птица не спит ночью? Чем застилают стол?  

 

3.  1. Есть квас, да нет нас. 

2. Спасибо, мороз, что снегу нанёс. 

3. Мороз не велик, да стоять не велит. 

 

4. 1.  И-го-го! – поёт лошадка. 

         Спи, мышонок, сладко… 

(сладко) 

 2.  Дядя стёпа в этот раз 

  Утопающего… 

(спас) 

    3. Динь-дон. Динь-дон, 

В переулке ходит…(слон) 

 

4.   Ночью темень, ночью тишь, 

Рыбка, рыбка, где ты… 

          (спишь)? 

5.   Для птенцов и для зверят 

Тоже нужен детский … 

                                          (сад). 

6.  Почётный диплом получил водолаз. 

Он в море тонувшего мальчика…(спас)



 

 

                                                                    С- 4.5 

  
 

1.  Свети, сверкает, 

     Всех согревает 

                              (солнышко) 

 

2.  Не летает, не кусает, 

      А в дом не пускает. 

                                  (замок) 

 

3.  Сперва блеск,  

     Потом треск, 

     За треском плеск. 

           (молния, гром, дождь)       

4. В ясный день в углу стою. 

    В ненастный день гуляю с вами. 

                                                 (зонт) 

 

5.         Загадка 

Два соседних колеса 

Собирают голоса.  

Друг от друга тянут сами  

Поясочек с голосами. 

                          (Магнитофон)  

 

6. Этот конь не ест овса,  

Вместо ног — два колеса.  

Сядь верхом и мчись на нем,  

Только лучше правь рулем! 

                          (Велосипед) 

 

7.Стоит чудесная скамья,  

На ней уселись ты да я.  

Скамья ведет обоих нас  

Из года в год  

Из класса в класс. 

                           (Парта) 

 

8.Утром падаю всегда.  

Не дождинка, не слеза  

И сверкаю в лопухах,  

На опушках и лугах. 

                          (Роса.)  

 

9.На дне реки усатый сом 

 Сладко спит и видит... (сон). 

 

10.Висит сосулька - чистый лёд 

    Никто сосульку – 

не…(сосёт) 

11..Всегда выходит  

  Сухой из воды.  

   За собою хвостом  

  Заметает следы. 

                           (Лиса.) 

 

12.На осину Костя влез.  

   С высоты он видит... (лес). 

 

13.       Суп с фасолью  

Суп сварили из фасоли.  

Положить забыли соли.  

Несоленый суп с фасолью  

Мы потом солили... (солью). 

 

14.Густо на грядке,  

Сидим по порядку.  

Кочаны зеленые.  

Не сорвать без хруста.  

Вы узнали меня? 

Я... (капуста) 

 

                                                                                                 С-5 

 
 

1. Прямой слог: 

В лесу лиса. На траве роса. На полке посуда. В лесу высокие сосны. У Бориса русые волосы. 

Собери сор совком. Собака своих не кусает. Я упал из санок в сугроб. На рисунке советские солдаты. 

Судно встало на якорь у скалы. Самолёт летит высоко над лесом. Собака видит на суку сороку и лает. 

Трава сохнет на солнце. Бери для скотины сухую солому. В саду сладкие абрикосы. На улице сыро, 

надевай сапоги. Соня, смотри — сом! У сома усы. В буфете сайка, сахар, сыр, сало. Лариса, клади в суп 

фасоль и мясо. 
 

2. Обратный слог: 

У нас пёс. На клумбе астры. У дятла острый нос. Кислый квас. В миске капуста. Арбуз красный. У 

вас вкусный квас. Мы ловили пескарей. Редиска растёт быстро. Водитель остановил автобус у моста. В 

кустах кто-то пискнул. Береги нос в трескучий мороз. Усталый Ваня быстро уснул. Ястреб унёс у 

лесника утёнка. На месте пустыря вырос кустарник. Остатки доски кинули в костёр. Кто-то поёт груст-

ную песню. Какой чудесный голос у артиста!  
 

3. Прямой и обратный слоги: 

 Солёное масло. Солёная капуста. Сладкий арбуз. Кисло-сладкий квас. Спелый абрикос. Салат из 

редиски. Колбаса с чесноком. Миска с рисом. Высокая берёзка. Густые леса. Пустой сарай. Пёстрая 

собака. Старый костюм. Узкие сапоги. Чистая посуда. Вкусный суп. Соня устала. Слава в кустах. Саня 

уснул. У Ларисы коляска. Сыпь песок, Настя. Скамейка сделана из досок. Стакан сделан из стекла. 

Снеговик сделан из снега. Свечка сделана из воска. Слоник сделан из пластилина. Постройка сделана 

из песка. Колбаса сделана из мяса. Бусы сделаны из пластмассы. Слойка сделана из теста. Сахар сделан 

из свеклы. Сок сделан из ананаса. Салат сделан из капусты 

 

 



 

 

                                                                                                                      С-6.1 
 

 

1. У высокого куста   

    Света видит аиста 

 

2. Спит спокойно сытый сом. 

    Смотрит сладко сотый сон. 

   

3. Маленькую Люсю 

      напугали гуси 

 

4. В субботу у Кости  

        будут гости. 

 

5. Сад в снегу и лес в снегу.  

    А по снегу я бегу 

 

6. У Сони – посылка,  - 

     В ней бусы и косынка. 

 

7.  Песню соловей споет, 

     И спокойно лес уснет. 

 

8.  Я несу суп-суп! 

    А кому? Псу-псу! 

 

9. Стынет суп у Сони, Светы, 

    А они сосут конфеты. 

 

10.Всех сильней на свете слон, 

     Потому спокоен он. 

 

11. В лесу темно,  

    Все спят давно. 

    Одна сова не спит –  

    На суку сидит. 

 

12. С осени и до весны 

    Спит медведь и видит сны. 

    У нас сегодня гости: 

    Стас, Семе и Костя.     

 

11. У мамы в сумке 

Сом и сметана. 

Сом – коту,  

А сметана – Степану. 

 

13. Сом беседует с сомом: 

Где сому поставить дом? 

 

- На песке, само собой,  

Есть на и свет там, и покой. 

 

14. Днем сонные совы 

На соснах сидят, 

Когда все уснут –  

На охоту летят. 

 

15. Сам сказать сумей-ка: 

В саду стоит скамейка,  

На скамейке сидит кот, 

Он нам песенки поет. 

 

16. Тихо-тихо сон идет, 

Сказки новые несет. 

Сказки обо всем на свете… 

Так бегом в постели, дети! 

 

17. Соня в суп добавит соль,  

А потом – капусту. 

Все соседи хвалят суп: 

Он сегодня вкусный. 
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1. Сколько сегодня у Сони котят, 

Если два – под скамейкой сидят, 

    А пять на софе спокойно спят? 

 

2. Соня спит и видит  сон: 

Снова снегом занесен 

                      дом и сад, 

И синий всюду-всюду иней. 

 

3. Есть у Сани снегокат,  

Есть у Сани сани. 

Дайте Сане снегопад – 

Он катать всех станет. 

 

4. У Светы о сове есть сказка. 

Сова в ней надевает маску 

И, сев в кусты, свистит, сопит … 

Не спит сама и лес не спит. 

 

5. Сойка, сидя на сосне, 

Поет песню о весне, 

О том, как солнце светит 

Всем на свете детям. 

6.      На санках  

На санках Саня с Соней       

Едут, санки погоняя.  

Санки скок, Саню в бок,       

Соню бух в сугроб.  

 

7.  А сетку я сплела сама  

    Для усатого сома.  

    Я сама сома поймала  

 И несу его сама.  

 

8.     Сосны  

Ласковым солнцем согреты,  

В острые иглы одеты,  

Сосны стоят у скалы,  

Светятся глазки смолы. 

 

9.       Васин квас  

Были мы в гостях у Васи,  

Ели сало, пили квас и  

Так объелись, напились,  

До дому еле добрались. 

 

10. Осень 

Осень наступила. 

Высохли цветы. 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

 

11.   Борис с Настей на посту  

      Проверяют чистоту. 

       — Руки чистые у вас?  

      Если нет — не пустим в класс! 

 

12.   Пустые грядки  

Мы вскопали огород.  

Семена посеяли.  

Не растет никак капуста,  

До сих пор на грядке пусто. 

 

13. Из кискиной миски пес 

Сегодня «Вискас» унес, 

А киска у пса из миски 

Ест с аппетитом сосиски. 
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1. Аист азбуку учил  

И пятёрку получил. 

И сегодня без подсказки  

Сам себе читает сказки. 

 

2. Смастерили из досок  

И надели поясок. 

И хранит посуда эта  

С грядки собранное лето. 

 

3. Ах вы сени, сени, сени, 

Вышел в сени сонный Сеня. 

И в сенях споткнулся Сеня 

И кувырк через ступени. 

 

4. Носорог носок нашёл, 

Но носок не подошёл. 

Не смутился носорог 

И носком украсил рог. 

 

5. Солнце с самого рассвета  

Ты сосёшь сосульку эту. 

Ешь скорей свой леденец,  

Чтоб зиме пришёл конец! 

 

6. Весело сияет 

Месяц над селом; 

Белый снег сверкает 

Синим огоньком. 

 

7. Мы на  праздник маме  

Мастерим подарок сами. 

Мы споём ей песенку, 

Маме будет весело. 

 

8. Со стола стащила киска 

Сыр, сметану и сосиски  

Что же будет есть семья? 

Слушай, киска, так нельзя! 

  

9. Слонёнок удивил ребят. 

Слонёнок стал на самокат. 

Немножко покатался – 

И самокат сломался. 

 

10.Осёл в кустах осу нашёл, 

Надев очки, глядит, осёл. 

Кто это? Птица? Тигр? Лиса? 

Осла ужалила оса. 

 

11.Купила бабуся бусы Марусе, 

    На рынке споткнулась бабуся о гуся. 

Не будет подарка внучке Марусе, 

Все бусы склевали по бусинке гуси. 

 

12.Гусята у водицы гогочут, голосят, 

Глядит не наглядится 

Гусыня на гусят. 

Глядит не наглядится,  

Гусятами гордится: 

- Га-га-га ! Гусята эти  

Голосистей всех на свете! 

 

13.Солнце село за селом,  

Спят синицы, сойки спят. 

Спит в реке усатый сом. 

 Спит и лес, и степь, и сад 

Стадо спит, пастух и пёс… 

Сон в страну свою унёс всех! 
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1.     Модница Люся  

Моднице Люсе  

Подарили бусы.  

Надела Люся бусы  

И похвасталась Марусе. 

 

2.      Гусаки  

Идут леском  

Гусак за гусаком.  

Смотрит свысока 

 Гусак на гусака.  

Ой, выщиплет бока  

Гусак у гусака. 

 

3.       Сова 

В лесу темно. 

Все спят давно. 

Одна сова не спит, 

На суку сидит,  

    Во все стороны глядит. 

 

4.     Полосатые осы  

Летают возле носа.  

Сесть на нос норовят.  

Укусить меня хотят. 

Утром выпала роса.  

Просыпается оса.  

Пока не высохла роса,  

В росе купается оса. 

 

5.      Тесто из песка 

Мы с сестрою вместе 

Замесили тесто. 

Тесто не простое: вместо 

Масла и муки 

Принесли воды с реки 

И в песок налили. 

Долго стряпали, лепили 

И всех кукол накормили. 

 

6.  Раз у нашего Степана  

Караулил кот сметану. 

А когда настал обед,  

Кот сидит – сметаны нет! 

Помогите же Степану,  

Поищите с ним сметану. 

 

7.   У лисы на носу. 

Мы увидели осу. 

Су-су-су, су-су-су, 

С носа сбей лиса осу! 

На носу сидит оса. 

Но не слышит нас лиса. 

Са-са-са, са-са-са, 

Нет не слышит нас лиса. 

И в лесу лису до слёз 

Цапнула оса за нос. 

Со-со- сос! Со-со-сос! 

У лисы раздулся нос. 

    

8.        Берёза 

Белая берёза  

Под моим окном  

Принакрылась снегом,  

Точно серебром. 

И стоит берёза  

В сонной тишине,  

И горят снежинки  

В золотом огне...
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1.        Филиппова смола. 

Мы спросили у Филиппа: 

-  Как смола 

К тебе прилипла? 

- Не смола, -  

Сказал Филипп, - 

Это я к смоле прилип.        

 

2. Все ослы всегда упрямы. 

Все не слушаются мамы. 

Не хватает в мире слов 

Уговаривать ослов. 

 

3. Молодого злого пса 

В нос ужалила оса. 

- Не скули, - сказал я псу, - 

Прогони скорей осу. 

 

4. Мчится заяц от лисы. 

Хвост дрожит, дрожат усы. 

Встали сосны на пути. 

От погони не уйти! 

Нет спасения в бору! 

Прыгнул к ёжику в нору… 

 

5. Встал на грядке помидор, 

Красный, словно светофор. 

Видят козы – красный свет:  

В огород прохода нет. 

 

6.          Яблоко 

Что за яблоко! Оно  

Соку спелого полно. 

Так румяно, золотисто, 

Так свежо и так душисто, 

Будто медом налилось, 

Видны семечки насквозь. 

 

7. Сидел соловей на сосне, 

Заснул и свалился во сне. 

Если б он не свалился во сне, 

До сих пор сидел бы на сосне. 

 

8. Что рисуют дети? 

Стае рисует глобус,  

А Света — автобус.  

Стае рисует квас, 

А Света — ананас.  

Стае рисует маску,  

А Света — колбаску.  

Стае рисует сыр,  

А Света — сувенир.  

Стае рисует нос,  

А Света — пылесос.  

Стае рисует сок,  

А Света — поясок. 

 

9.                 Звучалка 

Мы со звуками играем:  

С-С-С — мы повторяем.  

Мы стараемся, свистим:  

Стоп! — и снова посвистим.  

Произносим С в слогах,  

Произносим С в словах:  

Са-са-ас — ананас,  

Сы-сы-ис — кипарис.  

Со-со-ос — абрикос.  

Сэ-сэ-эс — интерес. 
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1.  Чудесная сумочка 

В сумочке чудесной —  

Ох и чудеса,  

В сумочке прелестной  

Сыр и колбаса,  

Соль, фасоль, сырочек,  

Сахарный песок,  

Маслица кусочек,  

  Ананасный сок. 

 

2.   Саня — художник 

Саня быстро рисовал  

Колесо и самосвал,  

Экскаватор, паровоз,  

Спутник и электровоз.  

Ну, а после самолет,  

Самокат и вездеход,  

И троллейбус, и автобус,  

Снегокат и аэробус. 

Рядом с ним аэросани...  

Рисовал на конкурс Саня.  

Саня транспорт рисовал, 

Саня славно успевал.  

 

3.   Алиса в саду 

Вот идет Алиса в сад,  

Скоро будет листопад.  

Слива там и абрикос,  

На скамейке — сонный пес.  

Там краса и чудеса:  

Солнце, киска и роса,  

У скамейки стол стоит.  

Самовар на нем свистит.  

Вот в песочнице песок,  

Самосвал там и совок,  

Рядом с ними самокат.  

 Ах, какой прекрасный сад!  

 

   4.         Мы учим звук С 

Мы учим звук С: са-са-са, са-са-са,  

Стол, самолет, сковородка, лиса,  

Санки, смородина, миска, носок,  

Сыр, самокат, абрикос, колосок,  

Стул, снеговик, самосвал, колбаса,  

Мы учим звук С: са-са-са, са-са-са.  
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1.                                                                           В    саду 

Соня была в саду. В саду стол и скамейка. Соня села на скамейку. Она стала рисовать. 

Нарисовала сад, над садом солнце. Рисунок был не плох. 

 

2.                                                                           Сливы. 

Мама купила сливы. Сливы сладкие и очень сочные. Мама сварила в скороварке из слив 

сливовый сок. Сок получился вкусный. 

 

3.                                                                        Свинопасы. 

Соня и Саня свинопасы… Они пасут свиней. С ними собака. Свиньи были у овса. Саня 

свистнул собаку. Собака отогнала свиней от овса. 

 

4.                                                                              В    лесу 

Саня со Славой были в сосновом лесу. С ними была собака. В лесу сыро, мало солнца. Собака 

увидела на суку сороку. Сорока увидела собаку и улетела. Под сосной Саня увидел ежа. Саня не 

сумел его поймать. Слава встал и стал смотреть вверх. Над лесом летел самолёт. Самолёт напугал 

лису. Мимо ребят лиса убегала в нору. Потом Саня и Слава повернули домой. На опушке леса сохла 

трава в стогах. Ребята отдохнули у стога. Скоро они были дома.  

 

5.                                                                                  Баба 

Борис с ребятами лепил снежную гору, а мы — бабу. Баба у нас просто чудесная. Вместо глаз 

вставлены угольки. Нос — сук от куста. Губы — красные лоскутки. На голове миска. Дядя Анастас 

нас хвалил. А пёс Барбос бегал и лаял. 

 

                                                                                 С-7.2 
 

 

1.                                                                       Где   растёт   ягода 

Кислая клюква растёт на болоте. Собирать её можно и весной, когда растает снег. Кто не видел, 

как растёт клюква, может ходить по ней и не видеть её. Черника растёт — её видишь: рядом с 

листиком ягоды. И так их много, что место краснеет. Голубика растёт кустиком. В глухих местах 

встречается и костяника — красная ягода кисточкой, кислая ягода. Единственная ягода у нас клюква 

невидима сверху.  

 

2.                                                                      Пастух 

Борис был пастухом. Он лас телят. У пастбища лес. Это опасно. Того и гляди выскочит волк. 

Барбос помогал. Но он часто убегал в кусты. Борис не пускал его в кусты. Не пускал близко к 

кустам и телят. 

«Надо поить телят и самому поесть», — думает Борис. Еда в сумке у сосны. Там и водоём с 

водой. Борис гонит телят. Барбос помогает. 

Подогнал Борис телят. Лёг под сосной. Потом достал редиску, хлеб, колбасу, мясо. Кость отдал 

Барбосу. Барбос грыз кость. 

Поел Борис, отдохнул немного. Стал опять пасти. 

 

3.                                                                За   ягодами. 

Мы долго искали в лесу ягоды. Устали, отдохнули под сосной.  В  лесу  стало  темнеть.  Мы  

быстро  пошли  домой. Где-то близко блеснул и погас огонёк. Через несколько минут вспыхнул 

костёр. У костра охотники. Костёр освещает нам путь. Скоро мы были дома. 
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1.                                                                          Обед 

Мама поставила на стол миски, кастрюлю с супом, солонку с солью. Принесла хлеб и ложки. 

Соня и Настя садятся на стулья. Сначала ели салат из редиски со сметаной. Салат вкусный. Потом 

ели мясной суп с фасолью. Суп солили по вкусу. Суп тоже был вкусный. После супа ели арбуз. 

Арбуз был красный и сладкий. Обед был чудесный.  

  

2.                                                                             Столовая                

Сонина мама работает в столовой. Она подметает пол, расставляет стулья к столам. Соня 

помогает маме. Мама моет посуду, а Соня ставит стаканы на подносы. Потом они стелют скатерти 

на столы и ставят свежие астры. 

 

3.                                                                      Сосновый лес.              

В этом лесу растут одни сосны. Поэтому лес называется сосновым. Даже днём в сосновом лесу 

темно. На высоких соснах можно увидеть сову. Под соснами в сухих иголках сную т мыши. С 

наступлением темноты совы охотятся на мышей. 

 

4.                                                                          Подарок сыну 

Мама подарила сыну маленькую собачку. Очень обрадовался Саня подарку и сразу же назвал 

собачку Симой. Вот стала Сима знакомиться с комнатами, Сначала обнюхала мамину сумку. Затем 

залезла под стол и стала грызть ножку стула. 

— Симка, тубо! — крикнул Саня и полез за Симкой под стол. 

Но она выскочила оттуда, побежала в коридор и хотела спрятаться за самокат. Но тут Саня поймал 

ее и говорит: 

— Не бойся, Симка, я тебя бить не буду 
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1.                                                                                 Песни лисы 

    С наступлением темноты лиса поет своему сыну песни о том, как аист  стоит на одной ноге, 

как гусята идут вслед за гусыней, как усатый сом отдыхает на дне, как пастух гонит стадо. Под 

мамины песни лисенок спокойно засыпает. 

 

2.                                                                      Собака Сойка в лесу 

У Стаса – собака Сойка. В субботу Стас с Сойкой идут в лес. В лесу Стас спускает собаку с 

поводка. Сойка бегает под кустами и нюхает следы. Вот след лисы. Собака идет по следу, но 

находит не лису, а сову. Сова сидит на сосне и спит. Сойка  стоит под сосной и думает, как достать 

сову. Но сова сидит высоко, а собаки не умеют летать 

 

3.                                                                          Первый    снег 

     Наконец пришла зима. Ещё с вечера небо укрыли тучи. Первые снежинки закружились в воздухе. 

Проснувшись, как обычно, на зорьке, Пеструшка осмотрелась кругом и не узнала знакомого 

леса. Он весь был пушистый и белый. 

Скоро проснулись другие тетерева и тоже с удивлением оглянулись по сторонам. А потом вся 

стая полетела кормиться на лесную поляну. 

Наелись тетерева берёзовых почек, пора и отдохнуть. Только теперь, зимою, им незачем было 

прятаться в лесную чащу. Прямо с деревьев нырнули они вниз, в мягкий пушистый снег, и 

закопались в нём. 

Теперь на всю зиму тетеревам убежище есть. Полетают по лесу, покормятся — да и в снег 

отдыхать. Хорошо там! Ветер не дует, и от врагов спрятаться можно.   
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1.                                                                                         В гостях 

Тётя Соня живёт в селе. Сима с мамой сели на автобус и поехали к ней в гости. 

У тёти Сони есть большой дом и сад. В саду под сливой стоит стол. Тётя Соня постелила на 

стол красивую скатерть, положила салфетки и поставила самовар. Потом принесла пироги с капус-

той, сосиски, а на сладкое — миску смородины со сметаной и сладкие сочные сливы. И все сели 

пить чай. 

 

2.                                                                                Кому что снится  

Сестры Ася и Соня беседуют. 

— Ты, Ася, когда спишь, тебе снятся сны? 

— Иногда снятся. 

— А сегодня снился? 

— Снился. 

— Какой? 

— Будто мама сказала: «Уберись в комнате и посуду помой». И вот я села за стол с книгой. А 

комната сама убралась, и посуда сама помылась. 

— Ой, и мне этот сон приснился! — всплеснула руками Соня. 

 

3.                                                                          Про Стёпку-растрёпку 

Мы были в кукольном театре. Смотрели спектакль про Стёпку-растрёпку. Снял Стёпка носки, 

бросил под стол. А утром искал-искал, и всё напрасно. Привела его сестра в детский сад без носков. 

А потом Стёпка в грязь упал. Где он только её отыскал? Весь вымазался. Его хотят умыть, а он 

руками голову закрывает. 

 

 Сь-1 

 

 

27. Артикуляционная гимнастика: 

        1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Блинчик» 

         4. «Футбол»  

 

28. Постановка: 

16.  [С] + «Слабый замочек» 

Вспоминаем произношение звука   [С] + «»Сильный замочек». Ослабляем «Замочек» и 

прижим языка к зубам. 

17. [Сь] +[а] (ся);  +[о] (сё);  +[у] (сю);  +[ы] (си); +[э] (се) + «Дружная семейка». 

 

29. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         ся – ся –ся – сядь 

         сё – сё – сё –  

         сю – сю – сю –  

         си  - си – си – сито 

         се – се – се – сев 

 

30. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
ась – ась – ась – мазь  

ось – ось – ось – ось 

усь – усь – усь – гусь 

ысь – ысь – ысь – высь 

эсь -  эсь – эсь  - весь  

 

5.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  . 

     1.  [а]ся     2. [о], т.е. ося, осё и т.п.   

          [а]сё      3. [у], т.е. уся, усё и т.п.   

          [а]сю     4. [ы], т.е. ыся, ысё и т.п.   

          [а]си      5. [э], т.е. эся, эсё и т.п.   

          [а]се  

                               6. +  +  

          1.    а)  [а]ся – ся – ся                              1.   б) , т.е. ся – ся - [а]са 

                     [а]сё – сё – сё                               2. [о],  3.  [у], 4. [ы],  5.  [э] 

                     [а]сю – сю – сю  

                     [а]си – си – си  

                     [а]се – се – се  

 

 



              Сь-2 

 

 

27. +  

         1.  [б]ася -   [б]ся 

       [б]асё -   [б]сё 

       [б]асю -  [б]сю 

       [б]аси -   [б]си 

       [б]асе -   [б]се 

       2.   [в], т.е вася – вся 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

28. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
       1.    [б]ся 

       [б]сё 

       [б]сю 

       [б]си 

       [б]се 

     2.   [в], т.е  вся, всё и т.п. ;      

     3. [г] гся, гсё и т.п 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

29. +  

 [а][б]ся -  [б]ся - ся 

 [а][б]сё -  [б]сё - сё 

 [а][б]сю - [б]сю - сю 

 [а][б]си -  [б]си - си 

 [а][б]се -   [б]се – се 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

30.  +  

1.   а[б]сь -  [б]ся  

      о[б]сь -  [б]сё  

      у[б]сь -  [б]сю  

      ы[б]сь - [б]си  

      э[б]сь -  [б]се  

2.   [в], т.е. авсь –вся и т.п. 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 
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15. Прямой слог:  

 1)под ударением:   

    а) в начале слова: 

        Ся: сядь.  

        Сё: Сёма, сёла, сёдла, сёстры. 

        Си: Сима, сила, сито, сизый, синий, ситец, синька, сильный,  

          Се: сел, сев, семь, серп, сено, Сеня, Сева, север, серый, сетка, сечка, серьги, сеялка, семечки. 

    б) в середине слова:  

        Ся: гусята, косяк, лисята, висят, поросята, десяток 

        Сё: всё, осёл, весёлый, гусёнок, лисёнок, поросёнок, посёлок, новосёл, тесёмка. 

        Си: такси, осина, висит, косилка, носилки, лисичка, косичка, укусил, погасил, апельсин. 

        Се: кисель, висел, посев, песец осенний, весенний, беседка. 

 2) без ударения: а) в начале слова: 

        Ся:  

        Сю: сюда. 

        Си: силач, сироп, сирень, ситро, синева, сияние, синица, Сибирь, сидеть, сигнал.  

        Се: село, себя, седло, седой, сезон, семья, секрет, Серёжа, семена, серебро, секунда, селёдка. 

   б) в середине слова:  

        Ся: Ася, Вася, Люся, Муся, месяц, десять, косят, бросят, носят, гусята, лисята, бабуся, Маруся. 

        Сю: Асю, Васю, Дусю, Люсю, Мусю, 

        Си: гуси, лисий, носит, бросит, просит, косит, персик, босиком, василёк, керосин, велосипед. 

 Се: осень, восемь, пасека, плесень, песенка, лесенка, насекомое. 

 

 

 

                                        Сь-3.2 

 

 

1. Прямой слог: 

 3) со стечением согласных: 

    Слякоть, смять, снять, спячка.      

Свёрла, свёкла, свёрток, слёт, стёкла, Стёпа.  

Свинка, свитер, слива, сливки, слить, смирный, снимок, спица, спинка, стих, стирка.  

Свет, свечи, сверху, свежий, светлый, сверчок, след, слева, смех, смелый, смена, сметана, снег. 

Снежок, снегирь, спеть, спечь, спелый, степь, стены.  

 

16. Обратный слог 

1) под ударением: 

    а) в конце слова:  

Ось, весь, гусь, Русь, лось, высь, рысь, здесь, крась, брось, боюсь, борюсь, карась, смеюсь; 

моюсь, надпись, подпись. 

 2) без ударения:  

 Васька, моська, письмо, моюсь, бреюсь, восьмой, тесьма,  

 

3.Слоовосочетания: 

    Сено косят, воду носят, тесто месят, прийти просят, синее небо, весёлая песня, северное сияние, 

синий василёк, свежее сено, сильные лоси, весёлый пёсик, нести свёклу,  боюсь гуся, восёмь 

карасей, осенний месяц, весёлый смех, сизый селезень, весенний посев, бабусины гуси. 
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1. Прямой слог: 

Ся 

Ся-ся-ся — мы поймали карася. 

Ся-ся-ся — вкусна уха из карася. 

Ся-ся-ся — вот морковка вся.  

Ся-ся-ся — жили-были два гуся. 

Ся-ся-ся — вот и сказочка вся. 

Сё 

Сё-сё-сё — вот и лето всё.  

 

 

Си 

Си-си-си — в тине караси. 

 Си-си-си — это нота «си»,  

Си-си-си — мы поедем на такси.  

Си-си-си — быстро свет гаси.  

Си-си-си — сапожки новые носи.                                   

Си-си-си — хлеб скорее откуси. 

Си-си-си — книжки новые неси. 

 

 

Се 

Се-се-се — волк идёт к лисе.  

Се-се-се — бантик на косе.  

Се-се-се — сало в колбасе. 

Се-се-се — бантики в косе. 

Се-се-се - пройдусь я по росе.  

Се-се-се — кто расскажет о лисе. 

Сет-сет-сет - к нам пришел 

сосед. 

2. Обратный слог: 

Ась-ась-ась — быстро плавает карась, 

Ась-ась-ась — в речке плавает карась. 

Ась-ась-ась — картинки разукрась. 

Ась-ась-ась — ты забор покрась. 

Ось-ось-ось — у болота лось. 

Ось-ось-ось — в реке живет большой лосось, 

Ось-ось-ось — по лесу бродит лось; 

Ось-ось-ось —  в лесу живет лось,  

Оси-оси-оси — в лесу живут большие лоси, 

Усь-усь-усь — зашипел на Сеню гусь,  

Усь-усь-усь — я играть учусь.  

Усь-усь-усь — на лугу посеется гусь. 

Уси-уси-уси — жили гуси у бабуси,  

Ись-ись-ись — ты играть учись. 

Ись-ись-ись — в детский сад поторопись; 

Ись-ись-ись —  ты в школу торопись, 

Ысь-ысь-ысь — ну-ка, кошка, брысь. 

Ысь-ысь-ысь — самолёт взлетает в высь.
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1.           Карусель 

Сель-сель-сель – это карусель. 

Сели-сели-сели – сели мы на карусели. 

Сели-сели-сели — завертелись карусели. 

Селях-селях-селях – катались мы на каруселях. 

 

2.                     Лоси 

Ось-ось - сохатый лось.  

Оси-оси - по лесу ходят лоси. 

Стам-стам-стам - бегут лоси по кустам. 

Сей-сей-сей - мы видели лосей. 

Сиха-сиха — ест траву лосиха. 

Сенок-сенок — у лосихи есть лосенок.  

 

 

3.      Сердитый гусь  

Усь-усь - это гусь.  

Усь-усь-усь - сердитый гусь.  

Ся-ся-ся - я боюсь гуся.  

Усь-усь-усь - гонится за мною гусь.  

Усь-усь-усь - вот-вот за пятки схватит гусь  

Сей-сей-сей - нельзя дразнить гусей 

 

4.           Гусыня и гусята 

Сята-сята-сята - у гусыни есть гусята. 

Сята-сята-сята - идут гуськом за гусыней гусята. 

Сак-сак-сак - позади идет гусак. 

За гусыней гусята  

Строем вразвалку  

Идут на рыбалку. 

 

 

5.         Караси 

Си-си-си — в водоёме караси. 

Ся-ся-ся — вот поймать бы карася. 

Се-се-се — карасей ловили все. 

Ся-ся-ся — не поймали карася. 
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Вася косит. У Симы десять слив. Люся сидит на сене. Асе восемь лет. Сима тянет сети. В сетях 

много сельди. Сева идет в гости. Сеня пьет кисель. Вася пасет гусей. Ася читает письмо. Сима поёт 

песню. Тося посеяла семена. У Люси синяя пуговица. Сеня и Сема купались в бассейне. Сёма бегает 

босиком. Вася умылся и оделся. Симу укусила оса. Мусе восьмой месяц. Серёжа сильнее Севы, но 

слабее Сени. Кот Васька сидит и следит за сорокой. Кончилось лето, и началась осень. Люся всегда 

боялась гусей. В реку бросили сети. В сети попали осётры. Поселилась лиса с лисятами у просеки. Ты 

не бойся — это гусь. Я сама его боюсь. Под осиной подосиновик сидит, на осину подосиновик сердит. 

Встало солнце на рассвете, осветило всё на свете. Гусь плывёт на середину, чистит лапки, моет спину. 

Солнце проснулось, лучами к земле потянулось. Вася несёт гусиный пух. У Люси в авоське сметана. 

Дядя Сеня и Люся едут на такси. Гусята идут за гусыней гуськом. У Севы в сетях семь сельдей. Степан 

сеял семена свёклы. 
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1. У маленькой Сани 

Санки едут сами.  

 

2. Носит Сеня сено в сени.  

Спать на сене будет Сеня. 

 

3. Вася с Люсей в лесу  

Видели не лиса, а лису.  

 

4. Ты не бойся: это гусь. 

Я сама его боюсь 

 

5. Десять гусят 

        под осиной сидят 

 

6. Киска, киска, брысь!  

На дорожку не садись  

Еле Симочка идёт  

И на киску упадёт. 

 

7.    Утренняя песня. 

Встань поутру, не ленись! 

Мылом вымойся, утрись. 

Кто растрёпан, не умыт, 

Тот собой людей смешит 

 

8.                 Гуси 

Старый дедушка Евсей  

На лугу пасёт гусей.  

Гуси белые, как снег,  

Лапы красные у всех.  

Ходят гуси:  

— Га-га-га ... — 

А над ними радуга. 

А над ними самолёт, 

За собой гусей зовёт.  

Только гуси не летят, 

Видно, гуси не хотят. 

 

9. На скамейке семь котят, 

Все котята есть хотят. 

В миску мы кисель 

нальём. 

Вот вам миска с киселём. 

Под скамейкой семь котят 

Есть из миски не хотят. 

 

10.          Дождь 

Дождь в лесу как сетка  

Серая висит,  

А на каждой ветке  

Песенка сидит.  

Но сегодня песенки 

Приумолкли, 

Потому что песенки 

Под дождём промокли. 

 

11.     Склевали гуси 

 Купила Марусе бусы бабуся. 

На рынке споткнулась о гуся… 

Не будет подарка у внучки Маруси: 

Все бусы склевали по бусинке гуси. 

 

12. Сели дети на салазки,  

Как блестят весельем глазки!  

Покатились, понеслись,  

Покатились с горки вниз.

                                                                                            



                                                                                                                   Сь-6.2 

 

 

1. Непоседа Васенька не сидит на месте, 

Непоседа Васенька всюду с нами вместе. 

Есть усы у Васеньки и пятно на спинке, 

Хвост дугой у Васеньки, на усах сединки. 

 

2. Жили у бабуси  

Два весёлых гуся—  

Один серый,  

Другой белый,  

Два весёлых гуся. 

Вот кричит бабуся: 

«Ой, пропали гуси, 

Один серый, 

Другой белый, 

Гуси, мои гуси!» 

3. Вместе с мамой я встаю,  

Сам постель свою стелю,  

Умываюсь, одеваюсь,  

С мамой в детский сад иду. 

 

4. За окном сегодня ветер, ветер,  

Даже в доме слышно, как гудит.  

В детский сад давно ушли все дети,  

Только Яся в комнате сидит.  

Наша Яся кашляет немножко —  

Простудилась на дворе вчера.  

Верно, Яся промочила ножки  

Там, где баб лепила детвора. 

 

5. Сыпься, сыпься,  

Снег, снег.  

Посыпай  

Всех, всех!  

До свиданья, сад, сад,  

Все осинки спят, спят,  

И мы сами спать пойдём, 

Только песенку споём.

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Сь-7.1 

 

 

1.                                                                Лисица 

Гуси паслись на лугу. Их стерегла Ася. 

Бежала лисица и увидела гусей. У лисицы лисята, они голодные.   Видит  лисица:   один  гусь   в   

стороне  от  стада. 

Подкралась лисица к гусю. Гусь не видел лисицы. Схватила лисица гуся. Закричали гуси. Кинулась 

Ася, но лисица   с  гусем  в   лес.   Скрылась  лисица,  не  догнала  её Ася.   Принесла   лисица   гуся   

лисятам.   Наелись   лисята  и стали весёлыми. 

 

2.                                                                        Семья 

Сегодня дома вся семья. Все отдыхают в саду. Сима и Сеня сидят в беседке. Сима собирает синие 

бусы. Сеня делает свисток. Мама беседует с Люсей. Папа и Вася гонят из сарая гусей. 

 

3.                                                                       Вместе тесно, а врозь скучно 

Говорит брат сестре: «Не тронь моего волчка!» Отвечает сестра брату: «А ты не тронь моих кукол!» 

Дети расселись по разным углам, но скоро им обоим стало скучно. Отчего детям стало скучно? 

 

4.                                                                                          Гуси 

Вышла хозяюшка и манит гусей домой:  

— Теги-теги-теги! Гуся белые, гуси серые, ступайте домой!  

А гуси шеи длинные вытянули, лапы красные растопырили, крыльями машут, носы раскрывают: 

— Га-га-га! Не хотим домой идти! Нам и здесь хорошо! 

Видит хозяйка, что добром от гусей ничего не добьёшься, взяла длинную хворостину и погнала их 

домой.  

 



                                                                                                                                            Сь-7.2 

 

 

1.                                                            Как петух утащил Васин хлеб 

Мама дала Кате и Васе хлеба и сказала: 

— Идите покормите кур. 

Они вышли во двор, стали звать: 

— Цып-цып-цып! 

Прибежали куры белые, прибежали серые, и большой рыжий петух прибежал. Всем хлеба хочется. 

Катя отломила корочку, бросила курам, а Вася свой кусок за спину спрятал, говорит; 

— Никому не дам! Сам съем! 

А петух подскочил сзади, схватил Васин хлеб и убежал. Бросил его на землю, клювом крошит, кур 

завтракать приглашает. Заревел Вася, а Катя разломила свой кусок пополам, говорит: 

— Не плачь, на тебе хлеб, ешь! 

Стало всем весело. Вася ест хлеб, Катя ест и куры с петухом едят. Все вместе завтракают. 

 

2.                                                         Снегири. 

Чуть раньше первого снега появились снегири. Снегири прилетели, значит, завтра-послезавтра снег 

пойдёт. Всегда так бывает. Поэтому эта красногрудая птица и зовётся снегирём. Снегири любят 

семена ясеня. Листья с ясеня осенью слетают, а семена кистями висят всю зиму. Снегирей можно 

видеть в посёлках и городах. Свист снегирей похож на звук флейты – такой же грустный и нежный. 

 

Ц-1 

 
31. Артикуляционная гимнастика: 

        1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Блинчик» 

         4. «Футбол»  

 

32. Постановка: 

        1.    I. [С] + «Очень сильный замочек». 

               Вспоминаем правильное произношение звука [С] + «Замочек». Произносим [С], очень 

сильно прижав язык к зубам. 

  II. Быстро произносим [ТС] + «Сильный замочек». 

        2. [Ц] +[а];  +[о];  +[у];  +[ы]; +[э] + «Дружная семейка». 

 

33. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
ац – ац – ац – паяц 

оц – оц – оц – оц 

уц – уц – уц – уц 

иц – иц – иц – шприц 

ец -  ец – ец  - боец 

34. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         ца – ца –ца – царь 

         цо – цо – цо – цок 

         цу – цу – цу – цукат 

         ци - ци – ци – цирк 

         це – це – це – цех 

     5.  3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  . 

     1.  [а]ца    2. [о], т.е. оца, оцо и т.п.   

          [а]цо    3. [у], т.е. уца, уцо и т.п.   

          [а]цу    4. [ы], т.е. ыца, ыцо и т.п.   

          [а]ци    5. [э], т.е. эца, эцо и т.п.   

          [а]цэ  

6. +  +  

             1.   а)  [а]ца – ца – ца                               1.  б) , т.е. ца – ца - [а]ца 

                        [а]цо – цо – цо                               2 [о],  3.   [у], 4.  [ы],  5.   [э] 

                        [а]цу – цу – цу  

                        [а]ци - ци – ци  

                        [а]це – це – це  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                Ц-2 

 

 

31. +  

       1.    [б]аца -  [б]ца 

       [б]ацо -  [б]цо 

       [б]ацу -  [б]цу 

       [б]аци -  [б]ци 

       [б]аце -  [б]це 

       2.   [в], т.е ваца – вца 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

32. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
       1.    [б]ца 

       [б]цо 

       [б]цу 

       [б]ци 

       [б]це 

      2.  [в], т.е  вца, вцо и т.п. ;      

      3.  [г] гса, гцо и т.п 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

33. +  

 [а][б]ца - [б]ца - ца 

 [а][б]цо - [б]цо - цо 

 [а][б]цу -  [б]цу - цу 

 [а][б]ци - [б]ци - ци 

 [а][б]це- [б]це – це 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

34.  +  

1.   а[б]ц - [б]ца  

      о[б]ц - [б]цо  

      у[б]ц - [б]цу  

      ы[б]ц -[б]ци  

      э[б]ц - [б]це  

2.  [в], т.е. авц –вца и т.п. 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 



                                            Ц-3.1 
 

17. Обратный слог 

1) под ударением: 

    а) в конце слова:      

          Паяц, матрац, шпиц, шприц  боец, отец, жнец, купец, борец, гонец, конец, жилец, певец, рубец, 

глупец, дворец, удалец, огурец, пловец, беглец, кузнец, образец, леденец, молодец, наконец, 

продавец, птенец, храбрец, жеребец. 

    б) в середине слова: 

        клёцки. 

2) без ударения:  

      Заяц, месяц, горец, палец, перец, танец, ранец, братец, беженец, колодец, мизинец, колодец. 

 

18. Прямой слог: 

1) под ударением: 

    а) в начале слова: 

   Ца: цапля, царь. 

   Цо: цок, цокать, цоколь. 

 Цы/ ци: цып-цып, цыган, цирк, цинк, цифра, циркуль, цинковый. 

   Це:  цель, цех, цепь, центр, цепкий, целый, церковь. 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

                                            Ц-3.2 
 

2. Прямой слог: 

1) под ударением:  

     б) в середине слова:  

   Ца: овца, пыльца, мерцать,   

   Цо: лицо, яйцо, кольцо, крыльцо, ружьецо, деревцо, пунцовый, танцор, 

   Цу: цукат, цунами. 

         Цы/ ци: отцы, бойцы, жильцы, концы, пловцы, певцы, борцы, огурцы, дворцы, гонцы, молодцы, 

кузнецы, продавцы, 

  Це: оценка, рецепт, офицер, зацепка. 

2) без ударения:   

    а) в начале слова:  

 Ца: царапина, царевна.  

   Цу: цукат. 

         Цы/ ци: цыганка, цыплёнок, цинга, цилиндр, циклон, циркуль, цитата, цилиндр, цирюльник. 

       Це: цена, целовать, цемент, цепочка. 

   б) в середине слова:    

    Ца: Яйца, улица, мельница, водица, певица, теплица, граница, больница, пшеница, рукавица, 

колхозница, курица, кольца, кашица, кожица, горница, пятница, умница, конница, кузница, 

луковица, пуговица, темница, медведица, тигрица, львица, куница, девица, единица, рукавица, 

гололедица. 

Цы/ ци: Овцы, зайцы, улицы, больницы, пальцы, луковицы, пуговицы, мельницы, ножницы, 

рукавицы, колхозницы, акация, авиация, милиция, операция, лекция, порция. 

 

       

  



                                                                 Ц-4.1 
 

 

1. Обратный слог 

Ац 

Ац-ац-ац — стелим мягкий матрац. 

Ац-ац-ац - вот какой матрац. 

Ац-ац-ац — читай новый абзац.  

Ац-ац-ац — у книги есть форзац.  

Иц 

Иц-иц-иц - мы покормим птиц. 

 

Ец 

Ец-ец-ец - вот поёт певец. 

Ец-ец-ец — хорошо поет певец.  

Ец-ец-ец - ты у нас — молодец. 

Ец-ец-ец —  ели вкусный холодец. 

Ец-ец-ец — вот и сказочке конец. 

Ец-ец-ец — куплю сладкий леденец.  

2. Прямой слог 

Ца 

Ца-ца-ца — белая овца.  

Ца-ца-ца — на лугу овца.  

Ца-ца-ца —  нет начала и конца. 

Ица-ица-ица — буду в школе ученица.  

Ица-ица-ица —  прилетела (к нам) синица. 

Цо 

Цо-цо-цо — милое лицо. 

Цо-цо-цо — выйду на крыльцо. 

Цо-цо-цо —  подмету крыльцо.  

Цо-цо-цо — Циле вымыли лицо.  

Цо-цо-цо— у мамы на пальце кольцо.  

Цу 

Цу-цу-цу — мы ведем овцу.  

Цу-цу-цу —  всем раздали по яйцу. 

Цы 

Цы-цы-цы — ели огурцы. 

Цы-цы-цы — мы купили огурцы.  

Цы-цы-цы —  все ребята молодцы. 

Цы-цы-цы —  в гнезде пищат птенцы. 

Цы-цы-цы — есть ягненок у овцы. 

Це 

Це-це-це - брови на лице. 

Це-це-це — у Цили румянец на лице. 

   

 

 

                                                                      Ц-4.2 

 

1.1.           Яйцо 

Цо-цо-цо — куриное яйцо. 

Цо-цо-цо — снесла курица яйцо. 

Цо-цо-цо — сварили мы яйцо. 

Цо-цо-цо — я ем яйцо. 

  2.                Кольцо 

Цо-цо-цо — вот кольцо. 

Ца-ца-ца — конца нет у кольца. 

Цо-цо-цо — подарили мне кольцо. 

Цу-цу-цу — рада я кольцу. 

Цом-цом-цом — любуюсь я кольцом. 

 

  3.             Скворец 

Ец-ец-ец — зиме конец. 

Ец-ец-ец — летит скворец. 

Ца-ца-ца — я видела скворца. 

Цы-цы-цы — во дворе поют скворцы. 

   4.                    Синица 

Ница-ница —сидит на дереве синица. 

Ницу-ницу — мы видели синицу. 

Ница-ница — красивая птица-синица. 

Ницу-ницу - легко узнать синицу. 

Ницы-ницы - желтая грудка у птицы-синицы. 

2. 1. Конец — делу венец. 

     2. Как аукнется, так и откликнется. 

3. Не плюй в колодец — пригодится водицы напиться. 

4. В марте курица пьет из лужицы. 

  

3.  1. Наконец зиме конец – 

 Летит весны гонец...  

(Скворец). 

      2. В воде родится,  

  А воды боится.  

(Соль) 

      3. Целый день на воде, 

         А водой не насытится. (Утка) 

 

4.  На шесте дворец,  

     Во дворце певец. 

(Скворечник, скворец) 

 5. От цветка к цветку порхает,  

      Утомится — отдыхает.  

(Бабочка)  

 

 

 

6.  Огненное блюдце  

По небу катается.  

Утром на востоке  

Поднимается.  

Вечером на западе  

За горизонт опускается.  

(Солнце.) 

 

 

 

 



                                                                                               Ц-5 

 

 

1. Обратный слог 

Ваня поит овец. У Маши леденец. В кустах заяц. Вова — хороший пловец. Колодец глубокий. 

Мой дядя — кузнец. Выбей матрац. Возьми огурец. Продавец подал перец. Морозец румянит людей. 

Я порезал мизинец. Теперь там рубец. Зиме конец, прилетел скворец. Маленький братец суёт в рот 

палец.  

 

2. Прямой слог 

На цепи собака. На опушке зайцы. В конце деревни кузница. У нашего дома акация. Мне нужна 

пуговица. Подай мне ножницы. Мы по улице бежим. На окне целое лето цвели цветы. У курицы 

двенадцать цыплят. В колодце холодная водица. В корзине перец и огурцы. Нина видела в цирке 

медведицу и тигрицу. Бойцы охраняют границы. У Вовы на пальце царапина. В колодце холодная 

водица. В мешке огурцы и луковицы. На улице морозец, бери рукавицы. Ходят по улице мокрые 

курицы. К колодцу пришли овцы. Зайцы обглодали деревцо. По улице едет конница. В цирке мы 

видели медведицу. Колхозница цедила молоко. У восьмёрки два кольца без начала и конца.  
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1.  Утёнок не боится 

  Окунуться  в водицу. 

 

2.  Не поётся птице, 

 Когда она в темнице.  

 

3.  Целый месяц кузнецы  

Цепь ковали в кузнице. 

 

4.  Не идется и не едется,  

Потому что гололедица. 

 

5. Любовалась цыплятами курица:  

Что ни цыпленок — то умница. 

 

6. А у синицы-озорницы  

В дневнике единицы 

 

7. У цапли птенцы такие удальцы!  

На одной ноге не лень  

Стоять им с цаплей 

Целый день. 

 

8.  Лает лайка на лисицу: 

- Ты зачем в село пришла? 

Любишь лакомиться птицей? 

Уходи, пока цела! 

 

9. Много песен у певицы: 

Есть о цапле, о кунице,  

Есть о зайке, о кольце, 

Об удалом молодце. 

 

10.     Ай да отец! 

В цирке и на улице  

Весело с отцом,  

И улыбкой светится  

У него лицо. 

 

11.Цыпленок, находясь в яйце, 

Знакомится со звуком Ц 

И, только выйдя из яйца, 

На «цып – цып» отзывается. 

 

 

 

12.Цапля к пятнице готовится:  

 В этот день со всех концов  

 Слетятся птицы на околицу  

 Полюбоваться на птенцов. 

 

13.Купили каракатице  

 Кружевное платьице.  

 Ходит каракатица,  

 Хвастается платьицем.  

 

14.          Яйца птиц 

У лесных, у скрытных птиц  

На скорлупках их яиц  

Много крапинок цветных —  

Не заметишь яйца их. 

 

15. Котёнок Цап кусается,  

  Цыплёнок Цып клюётся.  

  Обоим от хозяйки 

   За это достаётся. 

   И вместе веселиться им  

   Не удается. 
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1.   Птица-синица  

Птица-синица – 

Веселая птица.  

На месте синице  

Никак не сидится.  

Синица летает,  

Синица хлопочет.  

Птица-синица  

Погоду пророчит 

 

2. Посылали молодицу  

На улицу по водицу.  

А водица далека,  

А бадейка велика.  

Ты, девица, не ходи,  

Молодица посиди. 

 

3. У наседки наконец  

Вылез из яйца птенец.  

Глядит наседка на птенца,  

Глядит, не налюбуется: 

Будет Петенька певец,  

Как петух — его отец 

 

4. В яйце цыплёнку не сидится.  

Как ему освободиться  

От оков своей темницы?  

Он пытается нагнуться.  

Потянуться, оглянуться.  

Клювом делает оконце: 

Нет темницы! Вот и солнце! 

 

5. Яйца увидав, куница 

Цепенеет, пятится. 

Так как яйца не наседки, 

А змеи — её соседки. 

В этих яйцах нет цыплят, 

В них - змеиный детский сад 

Из соседнего колодца  

Целый день водица льется.  

 

6. Цапля, стоя на крыльце,  

Объясняет букву "Ц":  

— Подойди, цыпленок Цып!  

Повторяй-ка: цып-цып-цып!  

Если выучишь урок, —  

Подарю тебе цветок. 

 

7. Цып, цып, цып, цыплятки! 

    Есть водица в кадке. 

     Кто меня боится, — 

Тем не дам водицы.  

Вот бегут цыплятки,  

Не боятся Натки.  

Возле кадки блюдце,  

Все они напьются. 

 

8.      Сердится и хмурится  

У забора курица: 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не пойму я ничего. 

Где мои цыплятки, 

Жёлтые ребятки?» 

А цып-цып-цыплятки  

С ней играют в прятки. 
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1.   Еноты в магазине 

В магазин пришли с работы  

Покупатели еноты.  

Покупать у продавца  

Два соленых огурца. 

Говорит продавец: 

- Две копейки огурец. 

- Дайте нам по огурцу! 

- Заплатите продавцу! 

Очень точно. Молодцы! 

Забирайте огурцы. 

 

2.         Цыплёнок 

Был у курицы птенец —  

Бойкий жёлтый молодец.    

Он цветы клевал спросонок  

И чирикал: «Я — цыплёнок!  

А когда придёт пора,  

Стану я царём двора!» 

 

3.          Синица 

«Что чирикаешь, синица?  

Ты, наверно, хочешь пиццы?» 

«Нет, — ответила синица. —  

Я б хотела научиться 

И связать себе на спицах  

Две большие рукавицы,  

Чтобы, если вьюга злится  

И пурга в лесу резвится,  

Сунуть крылья и забыться.  

В рукавицах лето снится...» 

 

4. Забрели к нам в детский сад  

Двенадцать маленьких цыплят.  

Привела их с улицы  

Пёстренькая курица.  

Ты ошиблась улицей, 

Это детский сад,  

Но не для цыплят! 

 

5. Цветут цветочки у крыльца, 

Цыплёнок вышел из яйца, 

Он маме- курице принёс  

Цветок, который рядом рос. 

И целый день потом играл 

И маме гусениц искал. 

 

 6. Из колодца принесла 

 Курица водицы. 

 И цыплята всей семьёй 

Побежали мыться. 

Только Цып стоит в сторонке, 

Не желает мыться. 

Потому что он воды 

Как огня боится. 

И сказала мама строго: 

«мыться дети все должны. 

Цып играть не будет с нами, 

Нам грязнули не нужны!» 

 

7. Три недели Маша хмурится -  

 У неё пропала курица, 

А она цыпляток 

Вывела десяток. 

Гуляют по лужайке, 

Любуется петух: 

Все жёлтые цыплята, 

И мягкие, как пух.
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1.                                                                                 Братец 

У меня братец Ваня. Он маленький. Так и норовит палец в рот сунуть. Мама меня просит 

следить за Ваней. Во дворе колодец. Ваня может упасть в колодец. Может сунуть палец в рот собаке. 

Ваня любит сладкое. Дал ему продавец леденец. Ваня схватил леденец и сосал. Вырастет Ваня — 

будет молодец. 

 

2.                                                                              На   границе 

Отец служил на границе. Вместе с другими бойцами отец охранял границу. Им помогали 

собаки. Бойцы ценили собак. Собаки любили бойцов. У отца была собака Цибик. Цибик не раз 

помогал отцу. Один раз отец был ранен. Цибик спас его от смерти. Отец помнит Цибика. 

 

3.                                                       Не надо беспокоиться 

Любит Митя кататься на мотоцикле. Доедет до конца улицы и назад, а пёс Удалец остаётся 

дома на цепи. Он тянется к калитке, беспокоится за Митю. Когда Митя нагуляется, он подойдёт к 

Удальцу, обнимет его: - Не надо беспокоиться, я дома. 

 

4.                                                                         Певцы 

            Цыплята, увидев утёнка, хвастаются: 

          —  Вот какие мы певцы! Как папа! В пятницу мы будем выступать на сцене. 

      — Какие вы певцы? — удивляется утёнок. — В пятницу съедутся знаменитые певцы, а не птенцы. 

Цыплята, попив из блюдца водицы, пели под акацией весь день, пока не осипли. Потом 

поплелись к наседке узнать, когда, наконец, они станут певцами. Наседка смеётся: «Вы у меня 

умницы. Если будете заниматься, обязательно станете знаменитыми певцами». 
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1.                                                                Целый... 

Ася очень любит слова "я" и "целый". Целыми днями они у нее на языке: 

—Я целый день помогаю маме. 

—Я набрала целую корзину ягод. 

—Я выпила целый стакан молока. 

—Я целую неделю поливала цветы. 

—Я целый месяц буду вам рассказывать обо всем этом. 

—Я думаю, что целый месяц хвастаться тебе надоест, — смеется папа. 

 

2.                                                                          Цыплята 

Вывела курица цыплят. Все они одинаковые, пушистые. Дала курица им имена. Цыплёнка, 

который родился первым, курица назвала Цып. Цыплёнка, который родился вторым, курица назвала 

Цып-Цып. Цыплёнка, который родился третьим, она назвала Цып-Цып-Цып. 

Чем позже родился цыплёнок, тем длиннее у него было имя. Самое длинное имя было у 

десятого цыплёнка — Цып-Цып-Цып-Цып-Цып-Цып-Цып-Цып-Цып-Цып. 

Когда цыплята получили имена, они стали ссориться. Цыплёнок, имя которого было длиннее, 

ссорился со всеми, у кого имена были короче. Цып-Цып не здоровался с Цыпом. Цып-Цып-Цып 

задирал нос перед Цыпом и Цып-Цыпом. Самым гордым был десятый цыплёнок. Он носил самое 

длинное имя. 

 

3.                                                                          Что такое цунами. 

Цунами – это огромные волны, которые обрушиваются на берега. Бывали случаи, когда цунами 

смывали в море целые посёлки. 
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1.                                                                             Играли в больницу 

— Что вы делали сегодня в детском саду? 

— Играли в больницу. 

— Кого же вы лечили в своей больнице? 

— Разных зверей и птиц: цаплю, медведицу, синицу, лисицу, зайца, скворца. 

— А как вы их лечили? 

— Цапле давали капли, синице – водицы, скворцу – гусеницу. Зайцу залили йодом царапину и 

перевязали лапу. А медведицу и лисицу полечить не успели: нас позвали обедать. 

 

2.                                                                                          Цыплёнок Цып. 

У Симы во дворе живёт много цыплят. Первым из яйца вылупился цыплёнок Цып. Поэтому он 

считает себя старшим. Сима позовёт цыплят: «Цып, цып, цып», а цыплёнок Цып первым бежит. 

Всё ему интересно. Увидел цветок. Решил на вкус попробовать. Увидел гусеницу, хотел её 

клюнуть, но гусеница быстро уползла. Пока за гусеницей гонялся, чуть сам на обед к кошке Цап-

царапке не попал. Но мимо проходила курица и спасала своего цыплёнка: отогнала Цап-царапку. 

 

3.                                                                                 Странный цыплёнок 

Вывела наседка цыплят. Все цыплята, как цыплята, жёлтенькие, пушистые. Только один 

цыплёнок очень странный. Большой, неуклюжий, с широким носом. Повела мать-курица на берег 

реки, искать червяков. Подошёл странный цыплёнок к берегу, да как бросится в воду! 

Испугалась курица, закричала, цыплята тоже пищат: «Помогите, братец тонет!» Услышала 

хозяйка шум, прибежала на берег и видит – в воде утёнок плавает. Всплеснула она руками и говорит: 

«Ах, глупая, что я наделала! Положила под курицу утиное яйцо!» 

 

Ч-1 

 

 
35. Артикуляционная гимнастика: 

        1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Блинчик» 

         4. «Футбол»  

 

36. Постановка: 

18. [Ть] + «Сильный замочек» (рот широко открыт)   

19. [а] + [Ч];   [о] + [Ч];  [у] + [Ч];  [ы] + [Ч];  [э] + [Ч] + «Дружная семейка». 

 

37. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
ач – ач – ач – мяч 

оч – оч – оч – ночь 

уч – уч – уч – луч 

ыч – ыч – ыч – сыч 

эч -  эч – эч  - меч 

38. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         ча – ча –ча – час 

         чо – чо – чо – чёлка 

         чу – чу – чу – чуб 

         чи  - чи – чи – чин 

         че – че – че – чек 

5.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  . 

     1.  [а]ча     2. [о], т.е. оча, очо и т.п.   

          [а]чо     3. [у], т.е. уча, учо и т.п.   

          [а]чу     4. [ы], т.е. ыча, ычо и т.п.   

          [а]чи     5. [э], т.е. эча, эчо и т.п.   

          [а]че  

 

6. +  +  

          1.   а)  [а]ча – ча – ча                              1. б) , т.е. ча – ча - [а]ча 

                     [а]чо – чо – чо                              2.   [о],  3.   [у], 4.  [ы],  5.   [э] 

                     [а]чу – чу – чу  

                     [а]чи - чи – чи  

                     [а]че – че – че  
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35. +  

       1.    [б]ача -  [б]ча 

       [б]ачо -  [б]чо 

       [б]ачу -  [б]чу 

       [б]ачи -  [б]чи 

       [б]аче -  [б]че 

       2.   [в], т.е вача – вча 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

36. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
       1.    [б]ча 

       [б]чо 

       [б]чу 

       [б]чи 

       [б]че 

     2.   [в], т.е  вча, вчо и т.п. ;      

     3.   [г] гча, гчо и т.п 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

 

 

37. +  

 [а][б]ча - [б]ча - ча 

 [а][б]чо - [б]чо - чо 

 [а][б]чу - [б]чу - чу 

 [а][б]чи - [б]чи - чи 

 [а][б]че - [б]че – че 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

38.  +  

              1. а[б]ч - [б]ча  

      о[б]ч - [б]чо  

      у[б]ч - [б]чу  

      ы[б]ч -[б]чи  

      э[б]ч - [б]че  

2.    [в], т.е. авч –вча и т.п. 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ
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19. Обратный слог 

1) под ударением: 

    а) в конце слова: 

   Ач/яч: врач, грач, плач, ткач, богач, калач, кумач, трубач, мяч, горяч. 

   Оч: дочь, ночь, мочь, прочь. 

   Уч/юч: луч, могуч, везуч, ключ, колюч, горюч, линюч.  

         Ыч/ич: сыч, дичь, бич, клич, кулич, кирпич. 

         Еч: меч, лечь, печь, речь, течь,  беречь, горечь. 

    б) в середине слова:  

       Ач/яч: качка, мачта, прачка, удачно, задачник, болячка. 

         Оч: бочка, дочка, кочка, ночка, почка, точка, почва, почта, прочный, квочка, молочный, замочки.   

 Уч/юч: кучка, Жучка, ручка, внучка, лучше, брючки, колючки.  

  Ыч/ич: привычка, кавычки, кличка, яичко, водичка, коричневый, птичка, водичка, клубничка. 

   Эч/еч: печка, речка, гречка, овечка, колечко, уздечка, навечно. 

  2) без ударения:  

   а) в конце слова: 

   Обруч, Иванович, Петрович, Николаевич, Сергеевич. 

     б) в середине слова: 

         Ач/яч: бачки, значки, кабачки, башмачки, начни, облачко, ячмень, очки, уточка, удочка, девочка, 

булочка, телочка, курочка, бабочка, молочко, яблочко. 

   Уч: жучки, пучки, паучки, каблучки, мучной, ручной, 

         Ыч/ич: бычки, дички, новички.  

   Эч/еч: ложечка. 
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20. Прямой слог:   1) под ударением:  а) в начале слова: 

   Ча: чай, чан, чайник, чайка, чашка, чавкать, 

   Чо: чёрный, чёлка, чёрточка, чётко. 

   Чу: чуб, чудо, чуткий, чучело, чудище. 

         Чи: чин, чижик, чисто, чижик, чистильщик. 

   Че: чей, чек, черви. 

    б) в середине слова:   

Ча: кочан, причал, кричал, качал, бахча, начал, мочалка, каланча.  

 Чо: бачок, бычок, пучок, значок, крючок, плечо, кулачок, каблучок, бочонок, зайчонок, волчонок, 

галчонок, учёба, бечёвка, мочёный, печёный, печёнка, ночёвка, прочёл, пчёлка, копчёный. 

 Чу: хочу, кричу, уплачу, драчун, каучук, кольчуга, дочурка, молчу, кричу. 

 Чи: учил, врачи, грачи, мячи, калачи, горячи, рычи, кричи, личинка, овчинка, волчица, горчица. 

Че: ручей, мячей, грачей, горячей, зачем, качели, леченье, печенье, вечерний,  

 2) без ударения:  а) в начале слова: 

   Ча: чабан, чаинка, чайная, чародей, 

   Чу: чугун, чудак, чулок, чужой, чудеса. 

         Чи: число, читать, чинить, чиркать, чистота. 

         Че: челка, чебурек, чеканка, челнок, чепуха, черепаха, человек, чемодан, чемпион, червяк, чердак, 

черепок, черника, черновик, черноглазый, черпак, черта, чертить, четвертый, четверг. 

   б) в середине слова:  

   Ча: дача, куча, туча, удача, добыча, задача, передача, 

   Чу: чудак, чулок, чугун, чулан, чурбан, мальчуган, плачу, жемчуг. 

Чи: Зайчик, мальчик, пальчик, мячики, калачики, могучий, горючий, пахучий, гремучий, колючий. 

       Че: вечер, почерк, грибочек, ножичек, котеночек, теленочек, утеночек, львеночек. 
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a. Обратный слог: 

Ач 

Ач-ач-ач — чай горяч. 

Ач-ач-ач — мой папа силач. 

Ач-ач-ач — мне понравился циркач. 

Ач-ач-ач — хорошо лечит врач;  

Ач-ач-ач — выступает на сцене трубач. 

Ач-ач-ач — в печке испеку калач.  

Оч 

Оч-оч-оч — быстро наступила ночь. 

Оч-оч-оч — я мамина дочь.  

Оч-оч-оч — скоро будет ночь.  

 

Очка-очка-очка — распустилась почка.  

Очка-очка-очка — маленькая дочка.   

Очка-очка-очка — полненькая бочка.  

Ич 

Ич-ич-ич — я кладу кирпич.  

Ич-ич-ич — к Пасхе испекли кулич.  

Ич-ич-ич — упал кирпич. 

Уч 

Уч-уч-уч — на подушке солнечный луч. 

Уч-уч-уч — ежик наш колюч.  

b. Прямой слог: 

Ча 

Ча-ча-ча -  у меня нет ключа. 

Ча-ча-ча – надо вызвать врача. 

Ча-ча-ча —мы ждали нашего врача.  

Ча-ча-ча — не горит свеча  

Чо 

Чо-чо-чо — у нас на печке горячо.  

Чо-чо-чо — очень горячо  

Чок-чок-чок — стучит мамин каблучок. 

Чок-чок-чок — за печкой поет сверчок. 

Чок-чок-чок — я бабушкин внучок.  

Чок-чок-чок — быстро вертится волчок. 

Чок-чок-чок — бежит за мной бычок. 

Чу 

Чу-чу-чу — я стихи учу. 

Чу-чу-чу — громко в дверь постучу.  

Чу-чу-чу — задуйте свечу.  

Чу-чу-чу — это я кричу 

Чи 

Чи-чи-чи — вот мои ключи. 

Чи-чи-чи — вот летят грачи.
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2. Прямой слог

1. Че-че-че — мы мечтаем о мяче.  

Чи-чи-чи — очень нам нужны мячи. 

Чy-чy-чy — нам купили по мячу. 

Ча-ча-ча — вот уж в речке два мяча.  

Чче-че-че — мы мечтаем о мяче. 

 

2.               Паучок 

Чок-чок - это паучок. 

Чок-чок-чок - за печуркой паучок. 

Чок-чок-чок - ткет паутину паучок. 

Чок-чок-чок - ждет добычу паучок. 

 

3.            Кабачок 

Чок-чок - это кабачок.  

Чок-чок-чок — растет на грядке кабачок 

Чок-чок-чок - мы сорвали кабачок.  

Чка-чка-чка - икра из кабачка.  

 

4.               Удочка 

Чка-чка-чка - это удочка моя. 

Чок-чок-чок — на удочке крючок. 

Чок-чок-чок - поймаю рыбку на крючок. 

 

5.                   Сверчок 

Чок-чок-чок — черненький сверчок. 

Чок-чок-чок - живет за печкою сверчок. 

Чок-чок-чок — по ночам поет сверчок. 

 

6.                        Сачок 

Чок-чок - вот сачок. 

Чок-чок-чок - у меня в руке сачок. 

Чком-чком-чком - ловим бабочек сачком. 

Чка-чка-чка - не поймать их без сачка. 

 

7.                      Бычок 

Чок-чок-чок - идет бычок. 

Чок-чок-чок - мычит бычок. 

Чка-чка-чка - любим мы бычка. 

Чку-чку-чку - молочка дадим бычку. 

 

8. Чo-чо-чо — у меня болит плечо.  

Чу-чу-чу — раз болит — пойди к врачу.  

Чy-чу-чу — нет, к врачу я не хочу.  

Ча-ча-ча — буду плакать у врача 

Чи-чи-чи — помогают нам врачи.  

    Чу-чу-чу — ну, тогда пойду к врачу.
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3. Прямой и обратный слоги 

1.   Ач-ач-ач — вот калач. 

Чи-чи-чи - пекутся в печке калачи.  

Ач-ач-ач - печет бабушка калач.  

Чи-чи-чи - мы любим калачи.  

 

2.  Чи-чи-чи - на праздник будут калачи. 

Ич-ич-ич - самосвал привез кирпич. 

Ич-ич-ич — кладу я кирпич на кирпич. 

Ич-ич-ич - тяжелый кирпич. 

Чей-чей-чей - строим дом из кирпичей. 

 

3.   Уч-уч-уч - это ключ. 

Ча-ча-ча - не войти в дом без ключа.  

Чом-чом-чом - открываю дверь ключом. 

 

4.   Чки-чки - вот очки. 

Чки-чки-чки - носит бабушка очки. 

Чков-чков-чков - не видит она без очков. 

 

5.   Ченье-ченье — вот печенье. 

Ченье-ченье - печет бабушка печенье. 

Ченьем-ченьем — пьем мы чай с печеньем. 

 

6.                        Грач 

Ач-ач - черный грач.  

Ча-ча-ча - мы видели грача.  

Чи-чи-чи - прилетают к нам весной грачи.  

Чи-чи-чи - кричат грачи.  

Чи-чи-чи - ходят по полю грачи.  

Чков-чков-чков - ищут грачи червячков.  

     Чей-чей-чей - не увидишь осенью грачей. 

 

7.                     Врач 

Ач-ач — это врач. 

Чи-чи-чи — лечат нас врачи. 

Чу-чу-чу - ходили мы к врачу. 

Чей-чей-чей - не боимся мы врачей. 

 

8.                          У сороки сорочата 

Чата-чата-чата - у сороки сорочата.  

Чат-чат-чат - много сорочат.  

Чата-чата-чата - стрекочут сорочата.
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1. Обратный слог. 

Ванечка на речке. Верочка ловит бабочку. В огороде бочка. В саду тачка без ручки. Девочка 

уронила мяч. Мяч плывёт по речке. Снесла курочка яичко. Ниночка — опрятная девочка. В окошечко 

залетела бабочка. Белочка прыг на ёлочку. Ела Таня булочку, запивала молочком. Ветер, ветер, ты 

могуч, ты гоняешь стаи туч. Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил мороз. Испугалась 

Олечка и сидит тихонечко. Куда ни глянешь — одуванчики, как маленькие лампочки. Миновало лето, 

солнце из-за туч с ласковым приветом не бросает луч. Сосны-невелички, а на соснах птички. У Зины 

в коробочке жучки, паучки и разные букашечки. Лесная земляничка росточком невеличка. 

 

2. Прямой слог. 

Чирикает птичка. Читается очерк. Чешется плечо. Выскочил зайчик. Начинается ночь. Чертится 

чертёж. Чайки чаёвничали. Ученики почитали. Пришёл чужой человек Ученики учили урок. Нину 

лечили врачи. У девочек мячи. У мальчугана черепаха. На дворе мычал бычок. У причала кричали 

чайки. Нынче утром шумной стаей прилетели к нам грачи. Мальчики у печи жуют калачи. Ежик 

очень колючий. Грачи таскают личинки и червей. Черныш рычал на мальчика. На двух колёсах я 

качу, двумя педалями верчу. Мальчики качались на качелях. Он кричал что есть мочи. Воробей 

чирикал: чик-чирик! В траве замолчал кузнечик. Ученик прочёл рассказ по учебнику.  

 

3. Прямой и обратный слоги. 

У мальчика удочка. Девочка чинит чулки. Мяч и обруч — для девочек. Девочка купила мяч. 

Олечку вылечил врач. Леночка играет с мячом. Девочка выучила урок. Мальчики бегут на речку. У 

мальчика коричневые башмачки. Жучка зарычала в будочке. Телёнок пьёт водичку. Грач нашёл 

червячка. Мальчик купил в булочной калач и печенье. Дети ловят жучков, бабочек и кузнечиков. 
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1. Ученик задачей 

очень озадачен. 

 

2. Удовольствие для чаек, 

Когда волны их качают. 

 

3. Водичка, водичка!  

Умой Тане личико. 

 

4. Танечка чётко 

Отбивает чечётку. 

Ни у кого чечётка 

Не звучит так чётко. 

 

5. Ванечка водичкой 

Моет плечи, личико, 

Моет пальчики, бочок. 

— Как бы вымыть язычок? 

 

6. Часами на качелях 

Качается Иван. 

Быть лётчиком мечтает 

Этот мальчуган. 

 

6. Наша Таня громко плачет:  

Уронила в речку мячик.  

— Тише, Танечка, не плачь!  

Не утонет в речке мяч. 

 

7. Кабачки лежат  

На грядке.  

На бочку,  

Как поросятки. 

 

8. У паука-паучка 

Паутиночка тонка.  

Не заметил паутинку червячок,  

Паучку попался на крючок.  

 

9. Черепашка! Черепашка! 

 Первый раз она, бедняжка,  

Очутилась под дождём.  

— Мама, кто стучится в дом? 

 

10.Я ручку куплю  

 У волшебника лично —  

Такую, что пишет  

Диктант на «отлично». 

11.Чёрной ночью чёрный кот  

 Прыгнул в чёрный дымоход.  

 В дымоходе — чернота.  

 Отыщи-ка там кота. 

 

12.Червячков кочеткам поручили,  

 Кочетки червячков приручили  

 Червячков пересчитывать стали,  

 Одного за другим поклевали. 

 

13.Плетет тонкую паук паутиночку.  

Будет делать паук не корзиночку.  

Он ловушку мастерит для букашечек.  

Червячков, комаров, таракашечек. 

 

14. Чижик в клеточке сидел, 

 Чижик в клетке громко пел: 

 «Чу-чу-чу, чу-чу-чу, 

 Я на волю улечу». 

 

15.Птички улетели, 

Стали дни короче, 

Солнышка не видно, 

Тёмны, тёмны ночи 
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1. Сшили Тане сарафанчик, 

Нет такого у подруг: 

Ярко-жёлтый одуванчик, 

Колокольчики вокруг. 

 

2.  Коробок со спичками, 

Спичками-сестричками. 

От спичек огонёк 

Пустился на утёк! 

 

3. Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжёлый подхвачу. 

Где прикажут - полежу, 

Человеку я служу. 
 

4. Аист азбуку учил  

И пятёрку получил. 

И сегодня без подсказки  

Сам себе читает сказки. 

 

5. У нас такой обычай: 

Чуть выпадет снежок, 

Дощатый домик птичий  

Повесить на сучок. 

6. Всё я знаю, всех учу, 

Но сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 

Надо грамоте учиться. 

 

7. Зайка вымыл свои ушки, 

Вымыл он и лапочки. 

Сал зайчонок наряжаться, 

Надевал он тапочки. 

 

8. Ёжик-ёжик, чудачок, 

Сшил колючий пиджачок. 

Встал в кружок и ну считать, 

Нам водилку выбирать! 

 

9. Юбку сшили Юлечке, 

Чудо, а не юбочка. 

А Юрочке-братишке 

Подарим эту книжку 
 

10.На поляне лесной. 

Под могучей сосной 

Старый старичок. 

На нём бурый колпачок, 

Колпачок на бочок. 

Кто в лесу бывает – 

Тот его и знает. 

 

11.Были галчата в гостях у волчат. 

Были волчата в гостях у галчат. 

Нынче волчата галдят, как галчата, 

И, как волчата, галчата молчат. 

 

12.Запилила пила, 

Зажужжала, как пчела, 

Отпилила кусок, 

Наскочила на сучок, 

Лопнула и стала. 

Начинай сначала. 

 

13Жалко Жучку в конуре, 

Жучке жарко во дворе. 

Жук над Жучкою кружит, 

Жаба за жуком спешит, 

Только Жучке в жаркий день 

    Бегать очень – очень лень.  
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1. Почему вы, хомячки, 

Пухлые, как кабачки? 

Отвечают хомячки  

Пухлые, как кабачки: 

 — Не в почёте хомячок, 

Если худ его бочок. 

 

2. Танечка в булочной 

часто бывает. 

Пачку печенья она покупает, 

Булочку к чаю, 

сайку и пончик, 

Сладкий кулич 

и хлеба батончик. 

 

3. У меня сачок в руке.  

Я бегу с сачком к реке.  

Буду я ловить мальков.  

   Стрекозу и мотыльков. 

 

4. Про    бычка 

Встретил ёжика бычок  

И лизнул его в бочок.  

И, лизнув его, бычок  

Уколол свой язычок. 

А колючий ёж смеётся: —  

   В рот не суй, что попадётся! 

 

5. Мы бычка молочком напоили. 

Мы бычка на лужок проводили.  

Не хотел бычок травку жевать.  

Лег бычок на бочок, 

Под кусточек поспать. 

       

6.  Я врача зубного  

Не боюсь нисколечко.  

Ну а если и боюсь, —  

Лишь чуть-чуть,  

Вот столечко.  

Врач залечит 

Зубик мой,  

Будет зубик не гнилой. 

 

7. Живет сверчок за печкой.  

Я иду туда со свечкой.  

Но не вижу я сверчка – 

Черный он, как чернота.  

Ну а ночью ляжем спать, 

Сверчка услышим мы опять. 

 

8.              Часы 

Говорят: «Часы стоят».  

Говорят: «Часы спешат».  

Говорят: «Часы идут,  

Но немножко отстают».  

Мы смотрели с Мишкой вместе,  

Но часы висят на месте. 

 

9.         Песочная страна 

Течёт в стране песочной 

Песочная река, 

Построен дом высотный 

Из жёлтого песка. 

А справа возле речки, 

Где круче бережок, 

Пекут в песочной печке 

Песочный пирожок. 
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1. У Чере-черепашонка  

Костяная рубашонка.  

Нет прочнее рубашонки, 

 Хоть носи её сто лет!  

Шили эту рубашонку  

Своему черепашонку —  

Чере-мама, Чере-папа,  

Чере-баба, Чере-дед. 

 

2.        Бычок в клевере  

Идёт по клеверу бычок.  

Его бочок, как кабачок.  

Как барабан, его живот.  

Он клевер целый день жуёт.  

И вдруг несётся во весь дух  

К бычку рассерженный пастух.  

Бочком из клевера бычок.  

Бочком бычок — и наутёк! 

 

3.  Четыре Анюточки,  

Не устав ни чуточки,  

Пляшут третьи суточки  

Все под прибауточки.  

 

Чок-чок, каблучок,  

Чуки -чуки - чуки- чок! 

 

4. Жил маленький мальчик:  

Выл ростом он с пальчик,  

Лицом был красавчик...  

Он жил меж цветочков; 

 В тени их листочков...  

Так милый красавчик  

Жил мальчик наш 

с пальчик.  

 

5.           Бычок  

Принесли мы для бычка  

Полведёрка молочка.  

Но бычок сказал нам: 

— Му-у-у!  

Молочко мне ни к чему: 

Я уже большой бычок.  

Дайте мне травы пучок! 

 

6. Чей ты, ручей? 

Чёрных грачей, 

 

Чечётки, чирка, 

Чижа, червяка, 

Чащобы дремучей 

И речки под кручей. 

 

7.                Светлячки 

Сидят на пеньке светлячки,  

Надев голубые очки.  

Хотел я поймать светлячка,  

Нашёл на пеньке червячка. 

Так вот ты какой, светлячок?! 

Такой вот! — сказал червячок.  

 

8.         Разговор с котом  

— Почему ты черен, кот? 

— Лазил ночью в дымоход. 

— Почему сейчас ты бел? 

— Из горшка сметану ел. 

— Почему ты серым стал? 

— Пёс в пыли меня валял. 

— Так какого же ты цвета? 

— Я и сам не знаю это! 
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1.       Про горох 

— Ох, ох, ох, ох! — 

Разворчался горох. 

— Очень трудно жить 

в стручке,  

Если дверка на крючке. 

 

2.              В магазине 

— Сколько стоит кабачок? 

— Кабачок? Пятачок. 

— Дайте два кабачка. 

— Дайте два пятачка. 

— Пятачок и пятачок — 

Нате гривенничек. 

 

3.         Паравоз 

Вот поехал паровоз: 

Ч-ч-ч-ч. 

Он вагончики повез: 

Ч-ч-ч-ч. 

Мы в вагончике сидим, 

Из окна на мир глядим. 

Быстро мчится паровоз: 

Ч-ч-ч, ч-ч-ч. 

Далеко он нас увез: 

Ч-ч-ч. 

Как поехал паровоз? 

Ч-ч-ч. 

Как паровоз вагончики 

повез? 

Ч-ч-ч. 

Как мчится паровоз? 

Ч-ч-ч 

 

4. Птичка летает,  

Птичка играет,  

Птичка поёт;  

Птичка летала,  

Птичка играла,  

Птички уж нет!  

Где же ты, птичка?  

Где ты, певичка?  

В дальнем краю  

Гнездышко вьёшь ты;  

Там и поёшь ты  

Песню свою.  

 

5.        Скрипочка 

Я разломал коробочку,  

Фанерный сундучок.  

Совсем похож на 

скрипочку  

Коробочки бочок.  

Я к веточке приладил  

Четыре волоска —  

Никто еще не видывал  

Подобного смычка.  

Приклеивал, настраивал,  

Работал день-деньской.  

Такая вышла 

скрипочка — 

На свете нет такой. 
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1.  Весёлые    чижи 

Жили в квартире  

Сорок четыре,  

Сорок четыре весёлых чижа:    

Чиж-судомойка,  

Чиж-поломойка,  

Чиж-огородник,  

Чиж-водовоз.  

Чиж за кухарку,  

Чиж за хозяйку, 

Чиж на посылках,  

Чиж-трубочист.  

Печку топили,  

Кашу варили,  

Сорок четыре весёлых чижа:  

Чиж с поварёшкой,  

Чиж с кочерёжкой,  

Чиж с коромыслом,  

Чиж с решетом. 

 

 

 

 

2.           В жаркий день 

Пьёт из чашечки жучок 

Колокольчиковый сок. 

Пьют весёлые букашки 

Сок пахучий из ромашки. 

А нарядный мотылёк 

Земляничный любит сок. 

Сока хватит всем в лесу! 

Угощает шмель осу: 

- Вот вам два стаканчика, 

Сок из одуванчика. 

 

 3.        Ели 

Ели на опушке – 

До небес макушки – 

Слушают, молчат, 

Смотрят на внучат. 

А внучата–ёлочки, 

 Тонкие иголочки, 

У лесных ворот  

Водят хоровод 

 

4.Пирожок в печи пекла 

Хлопотливая пчела,  

Положила в пирожки 

Полнапёрсточка муки, 

Каплю патоки взяла, 

Всех подружек позвала, 

На пиру у пчёл я был, 

Крепкий мёд пчелиный пил. 

 

5.          Ручеёк 

Ручеёк, ручеёк, 

Дай водички на чаёк. 

Мы чаёк горячий 

Будем пить на даче. 

Пить с печеньем, 

С калачом, 

И пирог испечём! 

И, сверкая под лучами, 

Засмеялся родничок, 

Быстро прыгнул 

С камня в чайник,- 

Дал водички на чаёк! 

 

 

 



                                                                                                                                              Ч-7.1   
 

1.                                                                              Дачника 

На даче Коля и Ваня помогают маме чем могут: наливают воду в бочку, поливают кабачки, топят 

печку. Мама называет мальчиков дачниками. 

 

2.                                                                              «Птичья мама» 

Зимой пичугам не хватает еды. Нет ни личинок, ни паучков, ни бабочек. Очень хочет Леночка 

хоть чуть-чуть помочь птичкам. Она выходит гулять с хлебом или печеньем. Леночку называют 

«птичьей мамой». А она довольна. Ведь птички её любят. 

 

3.                                                                      У Леночки день рождения 

У Леночки день рождения. Она помогает маме накрыть на стол. Леночка поставила чайник, чаш-

ки с блюдечками, вазочки для варенья и корзиночку для печенья, разложила чайные ложечки. Много 

гостей было у Леночки. И все пришли с подарками. 

 

4.                                                                    Мурочка 

Ниночка учила уроки. Прибежала Мурка. Ниночка стала учить Мурку. 

— Читай, Мурочка? Решай задачку. 

А Мурка: «мур-муррр»,— и убежала. 

 

5.                                                                             Лодочка 

Мальчик сделал лодочку и пустил ее по реке. Прибежала девочка и сломала лодочку. Мальчик 

заплакал. 

— Зачем сломала лодочку? Ты ее не делала!  

Девочке стало стыдно, и она починила лодочку. 
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1.                                                                                   Бабочки 

Леночка и Оля были в лесу. Там солнечная полянка. Над полянкой порхали бабочки. Они летали 

почти над самой землей. Оля и Леночка любовались бабочками — они были очень красивые. 

 

2.                                                                                    Бишка 

«А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано!» Понюхала собачка книжку да и прочь пошла. 

«Не мое,—говорит,— дело книги читать; я дом стерегу, по ночам не сплю, лаю, воров да волков 

пугаю, на охоту хожу, уточек ищу — будет с меня и этого». 

 

3.                                                                                  Чижик 

Поймал мальчик чижа. Посадил чижа в клетку. Мальчик кормит и поит чижика. Только не поёт 

чижик. Почему он не поёт, мальчик не знает. 

— Чижик хочет на волю, — сказала мама мальчику. Открыл мальчик клетку. Вылетел чижик. 

Сел на дерево чижик и запел. 

 

4.                                                                          Новый    голосок 

Три яичка лежали в гнезде чайки. Одно яичко шевелилось, словно хотело выскочить из гнезда. 

Это яичко стало хрустеть, и на одном кончике появилась дырочка. В дырочку, как в форточку, 

выглянул птичий нос. Незнакомый мир ворвался в яичко, где был птенчик. И чайчонок оробел. Но 

солнечные лучи были ласковы, а ветер чуть качал травку. Чайчонок упёрся, и яичко распалось. Очень 

напугался чайчонок и закричал:  «Мама!» Так в мире одной чайкой стало больше. Зазвучал новый 

голосок. Был он робок и тих. Но он звучал, и мать-чайка его слышала. Чайчонок встал и шагнул. 

Крылья матери-чайки накрыли его, как руки. 

 

 



                                                                                                                                          Ч-7.3 

 

 

1.                                                                                   Почка 

Зимой на дереве нет ни листочка. А приглядеться — на веточке почки. Ничем не примечательны 

почки. Чуть видны. Очень внимательно надо глядеть, чтобы их увидеть. Весной почку не узнать. 

Любая ветка до кончика усеяна крупными почками. Самое чудесное, когда почка раскрывается. Как 

будто была на замочке. Глядь — уже лопнула и выпустила листочки. 

 

2.                                                                    Три калача и одна баранка  

Одному мужику захотелось есть. Он купил калач и съел, но ему всё ещё хотелось есть. Купил 

другой калач и съел, но ему по-прежнему хотелось есть. Он купил третий калач и съел, но ему всё 

ещё хотелось есть. Потом он купил баранок и, когда съел одну, стал сыт. 

Тогда мужик хлопнул себя по голове и сказал: 

 — Экой я дурак, что напрасно столько калачей съел! Мне надо было сначала съесть одну баранку. 

 

3.                                                                                Волчонок 

Жили мать-волчиха и волчонок. Ушла волчиха на охоту. А волчонка поймал человек. 

Понёс человек волчонка в мешке домой. Дома он положил мешок с волчонком на пол. 

Надоело волчонку лежать в мешке, и он вылез. А навстречу кот. Волчонок назад побежал. А 

мешок, как тряпочка, лежит. Побежал волчонок к человеку. Человек посадил волчонка в коробку. 

Там его не тронет кот. Ушёл человек, а дверь закрыл неплотно. 

Вылез тихонечко волчонок. Подошёл и открыл дверь. Побежал волчонок по дороге, а там его 

уже волчиха ждёт. Обрадовался волчонок и помчался с ней в лес. 
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1.                                                                           Почемучка 

Почемучка-светлячок вечно чем-то озадачен: 

— Почему ночью не летают бабочки? 

— Почему есть солнечные зайчики, а лунных нет? 

— Почему в темноте не видно чудесных цветов, а на солнышке никто не замечает, какая 

необычная у меня спинка? 

Мама светлячка очень довольна, ведь у неё такой любознательный сын. Она мечтает о том, что 

Почемучка станет ученым. 
 

2.                                                                             Чеканчик 

Пора луга косить — чекан косу чеканит! Чекан — это луговая птичка. Птичка как птичка, 

вострый носок, быстрый глазок, белая бровка. Чеканит — значит кричит: 

— Чек-чек! Чек! Чек-чек! 

Будто в далекой деревне косарь косу отбивает, косить собирается. 

— Чек-чек! Чек! Чек-чек! 

За это и назван чеканом... 
 

3.                                                           Волк 

Машу взяли в зоопарк. Вот волк. Маша его сразу узнала. 

— Ты почему Красную Шапочку съел? 

Волк молчит. 

— Ты почему трех поросят обижал? 

Волк молчит, хвост поджал. 

— Вот  сиди  теперь  в  клеточке,  плохой  серый волк! 

Волк отвернулся. Значит, ему стыдно! Значит, он больше не будет. 
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1.                                                                                Кролик 

Это крольчиха. У нее два крольчонка, они такие же, как мать, пушистые, чистенькие, только 

маленькие. Жует крольчонок травинку, вся мордочка так ходуном и ходит, носик из стороны в 

сторону ворочается. Кончилась травинка — крольчонок другую откусит и снова жует. 

 

2.                                                                           Чечетки 

Вот послышалось легкое: че-че-че ... чет-чет-чет, че-чет, че-чет. Легкая стая птичек опустилась 

на ветки деревьев. У каждой на головке красная шапочка. Зовут этих птичек чечетки. 

Почему? 

Да все очень просто. Когда эти птички поют, то как будто выговаривают: «че-чёт, че-чёт». 

Чечетки — птички северные. В леса средней полосы прилетают только зимой.  

 

3.                                                                  Кто живёт в часах? 

Я знаю, что чайки живут в море, чабаны в горах, а чайники — на кухне. Черепахи живут в песке, 

червяки — в земле, а чучело — на огороде. Кроме того, я знаю, что чиж живёт в гнезде, сверчок — на 

чердаке, а в старом чемодане — мыши. Я даже знаю, хотя ни разу не видел, что в чёрном чулане живёт 

какое-то чёрное чудовище. Я слышал, как оно там чешется и чихает от сырости. 

Но вот кто живёт в часах, я до сих пор не знаю. Сколько раз ни развинчивал, ничего, кроме колесиков 

и винтиков, там нет. 

Кто же тогда там тикает? 
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1.                                                                                   Лёнечка 

Мальчик Лёнечка жил с папой, мамой, бабушкой и дедушкой, Просыпается утром Лёнечка и 

думает: «Что мне сегодня захочется?» Тут прибегает мама и спрашивает: 

—  Лёнечка, сыночек, хочешь котлеточку? 

Бежит бабушка и спрашивает: 

Хочешь, внучек, помидорчик или огурчик? 

А Лёнечка кричит в ответ: 

— Не хочу, мамочка, котлеточку. Не хочу, бабулечка, ни помидорчика, ни огурчика, даже 

бананчика с блинчиком не хочу. Я хочу сказочку слушать, а дракончика сказочного на завтрачек. 

А ты, дедулечка, подай мне брючки и маечку. 

Смотрят печально на Лёнечку мамочка, бабулечка и дедулечка, но тут приходит папа и говорит: 

— Сыночек, Лёнечка, нет у нас дракончика на завтрак, а есть хороший ремешочек, который 

очень любит гулять по некоторым попочкам. 
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Облачковое молочко 

Было жарко. Трава и цветы пожелтели. 

— Хотите молочка? — спросил их лягушонок. 

— Хотим, — сказали цветочки и травка. — Но нам нужно не простое, а облачковое молочко. 

Взял лягушонок ведерко и пошёл за молочком. 

—  Я дам тебе молочка, — сказала корова. 

— Не нужно мне твоего молочка, — ответил лягушонок и ушёл. 

На полянке он увидел козочку. Козочка сказала: 

— Хочешь, я дам тебе молочка? 

— Нет, — квакнул лягушонок и пошёл дальше. 

Он увидел облачко и попросил у него молочка. Облачко дало молочка. 

Вернулся лягушонок и говорит: 

— А я облачковое молочко принёс! 

Улыбнулась мама. 

— Какое же это молочко?  Это просто водичка. Кто её пить будет? 

— Как кто? Цветочки и травка. 

И лягушонок напоил их облачковым молочком. 
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39. Артикуляционная гимнастика: 

        1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Змейка» 

4. «Часики» 

5. «Борьба» 

6. «Футбол» 

 

40. Постановка: 

20. а) «Блинчик». 

б) «Блинчик» рот открыт 

21. «Блинчик» (1 б) + «Футбол». 

22. 2 + «Верёвочка»  [сш]. 

23. «Песенка шарика» (осеннего листочка, гусёнка, 

ужонка)  

24. «Песенка шарика» +[а];  +[о];  +[у];  +[ы]; +[э] + 

«Дружная семейка». 

 

41. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         ша – ша–ша – шар 

         шо – шо – шо – шок 

         шу – шу – шу – шум 

         ши  - ши – ши – шик 

         ше – ше – ше – шеф 

42. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
аш – аш – аш – наш 

ош – ош – ош – трёшь 

уш – уш – уш – душ 

ыш – ыш – ыш – мышь 

эш -  эш – эш  - поешь  

5.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  . 

     1.  [а]ша     2. [о], т.е. оша, ошо и т.п.   

          [а]шо     3. [у], т.е. уша, ушо и т.п.   

          [а]шу     4. [ы], т.е. ыша, ышо и т.п.   

          [а]ши     5. [э], т.е. эша, эшо и т.п.   

          [а]ше  

6. +  +  

          1.   а)  [а]ша – ша – ша                              1. б) , т.е. ша – ша - [а]ша 

                     [а]шо – шо – шо                              2.   [о],  3.   [у], 4.  [ы],  5.   [э] 

                     [а]шу – шу – шу  

                     [а]ши  - ши – ши  

                     [а]ше – ше – ше  
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39. +  

       1.    [б]аша -  [б]ша 

       [б]ашо -  [б]шо 

       [б]ашу -  [б]шу 

       [б]аши -  [б]ши 

       [б]аше -  [б]ше 

       2.   [в], т.е ваша – вша 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

40. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
       1.    [б]ша 

       [б]шо 

       [б]шу 

       [б]ши 

       [б]ше 

     2.   [в], т.е  вша, вшо и т.п. ;      

     3.   [г] гша, гшо и т.п 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

41. +  

 [а][б]ша - [б]ша - ша 

 [а][б]шо - [б]шо - шо 

 [а][б]шу -  [б]шу - шу 

 [а][б]ши - [б]ши - ши 

 [а][б]ше- [б]ше – ше 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

42.  +  

              1. а[б]ш - [б]ша  

      о[б]ш - [б]шо  

      у[б]ш - [б]шу  

      ы[б]ш -[б]ши  

      э[б]ш - [б]ше  

2.    [в], т.е. авш –вша и т.п. 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 



                                          Ш-3.1 
 

 

21. Прямой слог: 

1) под ударением: 

    а) в начале слова:  

   Ша: шаг, шар, шаль, шарф, шаги, шайба, шапка, шахта, шавка,  шарик, шахматы. 

   Шо: шов, шок, шёл, шёлк, шорох, шёпот,  шорты, шёрстка. 

   Шу: шум, шут, шуба, Шура, шутка, шутит, шустрый, шумный. 

         Ши: ширь, шип,  шить, шик, шило, шина, ширма, шили, шипы, шире, шишка, шипеть. 

   Ше: шея, шеф, шейка, шесть, шерсть, шелест.    

  б) в середине слова:  

 Ша: мышата, большая, ушанка, мешать, решать, дышать, лошадка, шахматы, лапша. 

 Шо: мешок, пушок, вершок, горшок, петушок, ремешок, гребешок, большой, мышонок, ушёл, 

нашёл, пришёл, вошёл, порошок, хорошо, лягушонок. 

   Шу: дышу, ношу, тушу, прошу, мишутка, парашют. 

         Ши: дыши, ерши, пиши, камыши, малыши, ушиб, ошибка, машина, кувшин, решили. 

 Ше: мишень, ошейник, решение, кушетка, вермишель. 

 

   2) без ударения:  

   а) в начале слова: 

   Ша: шалун, шакал, шатёр, шахтёр, шоколад, шоссе, шофёр. 

   Шу: шуруп, шутить, шуметь, шутник. 

         Ши: шинель, шипеть, широкий, шиповник.    

   Ше: шелуха, шеренга. 
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1. Прямой слог: 

   2) без ударения:  

   б) в середине слова:  

   Ша: ваша, наша, каша, крыша, Даша, Маша, Лёша, Паша, Миша, Алёша, Наташа, Андрюша, 

лошадь, афиша, груша.  

Шу: чешуя, мишура,  

         Ши: уши, мыши, калоши, тишина, ладоши, ландыши, хороший, горошина, младший, 

       Ше: 

 3)со стечением согласных: 

шкаф, шкатулка, шла, шлак, шланг, шляпа, шпалы, шпага, штамп, штаб, штанга, шпагат, шпатель,  

штаны, школа, школьник, штопать, штора, штопор, штопка, шкурка, шлюпка, шнурок, штука, 

штурвал, швы, шли, шпион, шницель, шпиль, штык, шпилька, швея, шлем, шмель.  

 

2. Обратный слог 

2) под ударением: 

    а) в конце слова: 

         Аш/ яш: ваш, наш, карандаш, гуляш. 

   Ёш: Даёшь,  льёшь,  пьёшь, поёшь, трёшь, берёшь, 

   Уш/юш: душ, муж. 

         Ыш/ иш: мышь, тишь, камыш, малыш кричишь, молчишь. 

         Эш/Еш: ешь, поешь. 
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2. Обратный слог 

3) под ударением: 

    б) в середине слова:  

   Аш/яш: башня, пашня, чашка, кашка, шашка, рубашка, ромашка, букашка, Яшка, бляшка, Сашка. 

Ош/ёш: кошка, мошка, крошка, окошко, горошки, лукошко, ладошка, окрошка, картошка, 

Антошка,  Алёшка, лепёшка, рыбёшка, матрёшка, поварёшка, подошва. 

   Уш/юш: ушки, мушка, пушка, душно, опушка, лягушка, подушка, катушка, кукушка, квакушка, 

ватрушка, радушный, ракушка, игрушка, старушка, погремушка, колотушка, болтушка. 

         Ыш/ иш: вышка, мышка, пышка, крышка, малышка, мартышка, покрышка Бишка, вишня,  мишка, 

лишний, парнишка, шишка,  

         Эш/ еш: пешка, орешки, вешний, внешний.  

  

2) без ударения:  

   а) в конце слова: 

   Ландыш, детёныш, мякиш, финиш, даришь, валишь, делишь, пилишь.  

        

   б) в середине слова:  

   Башмак, башлык, кашне, каштан, ушли,  петушки, бабушка, дедушка, Алёнушка, Бурёнушка, 

пушнина, тушканчик, брюшко, полюшко, донышко, перышко, пятнышко, брёвнышко. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Ш- 4.1 
 

1. Прямой слог: 

Ша 

Ша-ша-ша — шапка, шахматы, лапша. 

Ша-ша-ша — Лена хороша. 

Ша-ша-ша — мама моет малыша.  

Ша-ша-ша —  нигде не видно шалаша.  

Ша-ша-ша — в кастрюле варится лапша.  

Аша-аша-аша — малышам полезна каша. 

Аша-аша-аша —  будет вкусная каша. 

Аша-аша-аша — на столе стоит чаша.  

Оша-оша-оша — это чья галоша? 

Оша-оша-оша —  белая пороша. 

Уша-уша-уша — кто у нас копуша?  

Иша-иша-иша —  на стене афиша.  

Шо 

Шо-шо-шо — Паша пишет хорошо. 

Шо-шо-шо — летом хорошо. 

Шо-шо-шо — мы говорим хорошо.  

Шок-шок-шок — в углу стоит мешок.  

Шок-шок-шок — по утрам поет петушок.  

Шу 

Шу-шу-шу — Маша кушает лапшу. 

Шу-шу-шу — я тебе пишу. 

Шу-шу-шу — я шапку ношу. 

Шу-шу-шу —  в школу я спешу. 

Шу-шу-шу — письмо кукле напишу.  

Шу-шу-шу — дам конфету малышу.  

Ашу-ашу — скушай кашу.  

Ашу-ашу-ашу — мама варит сладкую кашу.  

Ашу-ашу-ашу — дети разбили чашу.  

Ишу-ишу-ишу — принимайте в игру Гришу. 

Ушу-ушу-ушу — сорву с ветки грушу.  

Ши 

Ши-ши-ши — шина, шило, камыши. 

Ши-ши-ши — это малыши. 

Ши-ши-ши — кашу ешьте, малыши. 

Ши-ши-ши — веселятся малыши.  

Ши-ши-ши — в коробке есть карандаши.  

Аши-аши-аши — нет в тарелке каши. 

Ше 

Ше-ше-ше  — шея, пешка, атташе. 

Ше-ше-ше — ты мне по душе. 

Ше-ше-ше  — шепчет Шура в шалаше. 

Ше-ше-ше — поем песни в шалаш. 

Ше-ше-ше — мы сидим в шалаше.  

Ше-ше-ше — кто-то там в камыше?  

Аше-аше-аше — много масла в каше.

 



 

                                                                                Ш-4.2 
 

 

1.  Прямой слог 

   1.              Камыши 

Ши-ши-ши - у речки камыши. 

Ши-ши-ши - колышет ветер камыши. 

Ши-ши-ши - шуршат камыши. 

Шах-шах-шах - лягушек много в камышах. 

 

   2.                Школа 

Ша-ша-ша - школа наша хороша. 

Шу-шу-шу - в школу я спешу. 

Шу-шу-шу - без ошибок я пишу. 

Шо-шо-шо - учусь я хорошо! 

 

3.                  Зубной порошок 

Шок-шок-шок - зубной порошок. 

Шок-шок-шок - купила мама порошок. 

Шком-шком-шком - чистим зубы порошком. 

 

4.                   Машина 

Шина-шина - вот машина. 

Шины-шины-шины — есть шины у машины. 

Шине-шине-шине - мы едем на машине. 

5.                 Лошадка 

Шадка-шадка - вот моя лошадка. 

Шадку-шадку-шадку - сажусь я на лошадку. 

Шадке-шадке - я еду на лошадке. 

Шадка-шадка-шадка - скачи быстрей, моя 

лошадка! 

 

  6.                    Лапша 

Ша-ша-ша - молочная лапша.  

Шу-шу-шу - я люблю лапшу,  

Шу-щу-щу - мама варит нам лапшу.  

Ши-ши-ши - все хотят лапши. 

Будут кушать малыши суп молочный из лапши. 

    

  7.                    Петя-петушок 

Шок-шок - это Петя-петушок. 

Шок-шок - у Пети гребешок. 

Шок-шок-шок - красный гребешок. 

Шком-шком-шком - гордится Петя гребешком.

 

 

                                                                    Ш-4.3 

 

 

2. Обратный слог 

Аш 

Аш-аш-аш —  шар, машина, карандаш. 

Аш-аш-аш — наш высокий шалаш,  

Аш-аш-аш — это чей карандаш?  

Аш-аш-аш — чертит ровно карандаш,  

Аш-аш-аш —  вот и домик наш. 

Ош/ёш 

Ош-ош-ош — поспела в поле рожь,  

Ош-ош-ош — потеряли нож. 

Ёш-ёш-ёш — ты нам песенку споёшь? 

Ёш-ёш-ёш — прибежал веселый ёж,  

 

Уш 

Уш-уш-уш — под кустами уж, 

Уш-уш-уш — я приму скорее душ,  

Уш-уш-уш — вот холодный душ. 

Ыш/иш 

Иш-иш-иш — повсюду только тишь,  

Иш-иш-иш — почему молчишь 

Ыш-ыш-ыш — к нам идет малыш;  

Ыш-ыш-ыш — весело играет малыш, 

Ыш-ыш-ыш — вдали шумит камыш,  

     

1.            Кочерыжка 

Ышка-ышка — это кочерыжка. 

Ышка-ышка - от капусты кочерыжка. 

Ышку-ышку-ышку - грызу я кочерыжку. 

Ышки-ышки-ышки- грызть полезно кочерыжки. 

 2.                Пушка 

Ушка-ушка-ушка - стоит на полке пушка. 

Ушку-ушку-ушку - я прошу у мамы пушку. 

Ушки-ушки-ушки - буду я стрелять из пушки. 

Ушкой-ушкой - из магазина вышли с пушкой!

                                                  3.                  Книжка 

Ишка-ишка — стоит на полке книжка. 

Ишку-ишку-ишку - я достану с полки книжку. 

Ишке-ишке — посмотрю картинки в книжке. 

Ишку-ишку-ишку - почитаем с мамой книжку 

 

 



 

                                                                    Ш-4.4 

 

2. Обратный слог  

    1.               Подушка 

Ушка-ушка — вот моя подушка.  

Ушка-ушка — мягкая подушка.  

Ушку-ушку — на кровать кладу подушку.  

Ушке-ушке-ушке — спать я буду на подушке. 

2.                             Рубашка 

Ашка-ашка — новая рубашка. 

Ашку-ашку — сшила бабушка рубашку.  

Ашке-ашке-ашке — кармашки на рубашк 

3.                           Матрешка 

Ошка-ошка — вот матрешка. 

Ошка-ошка — деревянная матрешка.  

Ошку-ошку — откроем матрешку.  

Ошки-ошки — внутри три матрешки. 

4.                         Хлопушка 

Ушка-ушка — вот хлопушка.  

Ушка-ушка-ушка — висит на елочке хлопушка.  

Ушку-ушку-ушку — я беру хлопушку.  

Ушки-ушки-ушки — я стреляю из хлопушки. 

5.                           Кукушка 

Ушка-ушка — вот кукушка. 

Ушка-ушка — летит кукушка. 

Ушку-ушку — мы видели кукушку. 

Ушка-ушка — кукует кукушка. 

Ушки-ушки — крик печальный у кукушки.  

6.                         Груши 

Уша-уша — это груша.  

Уши-уши — в саду созрели груши.  

Уши-уши-уши — мы собрали груши.  

Уш-уш  — много груш.  

Уш-уш-уш — варим варенье из груш 

7.                      Каша 

Аша-аша — молочная каша.  

Ашу-ашу-ашу — мама варит кашу.  

Аше-аше — масло в каше.  

Ашу-ашу-ашу — надо кушать кашу.  

Аши-аши-аши — не вырастешь без каши. 

8.                    Картошка    

Ошка-ошка — вот картошка.  

Ошка-ошка-ошка — растет в огороде картошка.  

Ошку-ошку-ошку — сажали мы картошку.  

Ошку-ошку-ошку — пололи мы картошку.  

Ошку-ошку-ошку — пора копать картошку.  

Ошки-ошки-ошки — много выросло картошки.  

Ошку-ошку-ошку — любят все картошку. 
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 2. Обратный слог 

1.                    Ромашки 

Ашки-ашки - на лугу ромашки. 

Ашек-ашек-ашек - много беленьких ромашек. 

Ашки-ашкй - я люблю ромашки. 

Ашку-ашку-ашку - я сорву ромашку. 

Ашкой-ашкой-ашкой — я иду домой с ромашкой. 

Ашку-ашку-ашку - подарю я бабушке белую 

ромашку. 

2.                   Наша кошка 

Ошка-ошка - это наша кошка.  

Ошку-ошку-ошку - мы любим нашу кошку.  

Ошке-ошке-ошке - молока налили кошке.  

Ошка-ошка-ошка- молоко лакает кошка. 

Ошка-ошка - вот моя большая ложка.  

Ошку-ошку - дайте мне большую ложку.  

Ошку-ошку - я держать умею ложку.  

Ошкой-ошкой-ошкой - буду кашу кушать ложкой.  

Ошки-ошки-ошки - каша не капает с ложки. 

 

 

 

 

 3.              Лягушка-квакушка 

Ушка-ушка - вот лягушка. 

Ушка-ушка - лягушка-квакушка. 

Ушка-ушка-ушка - ловко прыгает лягушка. 

Ушку-ушку-ушку - мы видели лягушку. 

Ушка-ушка - живет на болоте лягушка  

4.                        Погремушка  

Ушка-ушка - это погремушка  

Ушка-ушка - гремящая игрушка.  

Ушка-ушка-ушка - у малышки погремушка.  

Ушкой-ушкой-ушкой - гремит малышка 

погремушкой 

 5.                  Морская ракушка 

Ушка-ушка-ушка - на берегу лежит ракушка. 

Ушка-ушка - морская ракушка. 

Ушку-ушку-ушку - мы нашли ракушку. 

Ушку-ушку-ушку - к уху приложим ракушку.  

Ушке-ушке-ушке - шум моря услышим в ракушке.  

Ушку-ушку-ушку - домой принесем мы морскую 

ракушку.  

Ушку-ушку-ушку - на полку положим ракушку.  

Ушка-ушка-ушка - напоминает нам море ракушка. 
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3. Прямой и обратный слог 

1.             Шалаш 

Аш-аш-аш - вот шалаш. 

Аш-аш-аш - мы построили шалаш. 

Ше-ше-ше - хорошо нам в шалаше. 

2.            Карандаши 

Ши-ши-ши - купили мне карандаши.  

Аш-аш-аш - беру я карандаш.  

Шом-шом-шом - я пишу карандашом. 

3.            Индюшиная семья 

Ушка-ушка - вот индюшка.  

Ушки-ушки - индюшата у индюшки.  

Шат-шат-шат - индюк-папа индюшат.  

Шата-шата-шата - вот индюк и индюшата 

4.                    Ерши 

Ши-ши-ши - в реке живут ерши. 

Ша-ша-ша - поймали мы ерша. 

Ши-ши-ши - колючие ерши. 

Ош-ош-ош - ерша в руки не возьмешь. 

Ша-ша-ша - отпустили мы ерша.  

 5.                 Малыш 

Ыш-ыш-ыш - плачет малыш. 

Ша-ша-ша - болит живот у малыша. 

Шу-шу-шу - дают лекарство малышу. 

Ыш-ыш-ыш - не плачь малыш! 

6.                     Мишка 

Ишка-ишка - спит в берлоге бурый мишка. 

Ишка-ишка - сосет лапу мишка. 

Шутка-шутка - видит сладкий сон мишутка. 

Ишке-ишке — снится улей с медом мишке. 

Ишка-ишка - весной проснется мишка. 

  7.                        Малыш 

Ыш-ыш-ыш - беспомощный малыш. 

Ша-ша-ша - ведем за ручку малыша. 

Шом-шом-шом - мы играем с малышом. 

Шу-шу-шу - помогаем малышу. 

Шей-шей-шей - не обижаем малышей. 

8.                         Мышка 

Ыш-ыш - шуршит под лавкой мышь. 

Ышка-ышка - нашла корку мышка. 

Ыш-ыш-ыш - грызет корку мышь. 

Шей-шей-шей - я боюсь мышей. 

Ыш-ыш-ыш - боится кошки мышь. 

Ошка-ошка-ошка-лови мышку, кошка.

 

 

                                                                    Ш- 4.7 

 

 

1. Пословицы 

1. Ум хорошо, а два лучше.  

2. В гостях хорошо, а дома лучше.  

3. Дальше в лес — больше дров.  

4. В одно ушко вошло, в другое вышло.  

5. Шила в мешке не утаишь.  

6. Ленивой кошке мышей не поймать. 

7. Мал горшок, да кашу варит. 

8. По пташке и гнёздышко. 

9.  Шила в мешке не утаишь. 

10. Что посеешь, то и пожнешь. 

11. Больше думай, меньше говори. 

12. Кошки нет дома — мышам воля. 

13.Кому вершки, а кому корешки. 

14.Двое пашут, а пятеро руками машут. 

15. Что напишешь пером, не вырубишь топором. 

 

2. Загадки 

1. Стоит Антошка  

на одной ножке. 

 (Гриб) 

2. Под крышей ножки,  

А на крыше суп да ложки. 

 (Стол) 

3.  Голова на ножке,  

В голове — горошки.  

(Мак) 

4. С неба падают ледышки,  

Прямо падают в ладошки. 

Есть ледышки меньше крошки  

Есть ледышки — больше шишки. 

(Град.) 

5. Кто стоит на крепкой ножке  

В бурых листьях у дорожки?  

Встала шапка из травы, 

Нет под шапкой головы! 

(Гриб.) 

6. Угадайте, что за шапка —  

меха целая охапка.  

Шапка бегает в бору,  

у стволов грызет кору. 

(Заяц) 

7. В деревянной рубашке,  

Бежит по бумажке.  

Если ты художник – 

Он твой друг надежный.  

(Карандаш.) 

8. Новогодняя игрушка,  

А стреляет, словно пушка...  

(Хлопушка) 
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1. Прямой слог: 

 Наташа пишет. Вот Маша. У Маши шляпа. У Лёши ландыши. Ландыши хороши. Миша и Паша 

едут на лошадке. У реки камыши. Река широкая. Малыши шагают в школу. Школа большая. Миша 

нашёл камешек. На дороге шумит машина. У шиповника шипы. Шипы колючие. В шалаше пять 

ребятишек. Паша и Наташа, прощу не шуметь. Хороша уха из ершей. Гриша и Миша гоняют шайбу. 

Лёша ел пшённую кашу. 

2. Обратный слог: 

 Во дворе Бишка. Накрой кружку крышкой. Пташка прыгает у окошка. Вот чашка и кашка, 

лепёшка и ложка. Надевай на малышку рубашку. Наш Антошка глядит в окошко. Вот картошка на 

окрошку. Промокни пятнышко промокашкой. Ребятишки играют «в кошки-мышки». Бегают 

ребятишки-малышки — Мишки, Наташки да Машки. Вот книжка про мышку-норушку и лягушку-

квакушку. Плохо мышке одной в норушке. Петушки с моей ладошки клюют зёрнышки и крошки. У 

кошки ушки на макушке. 

3. Прямой и обратный слог: 

 Миша и Паша играют в шашки, Миша проиграл две пешки. Тракторист пашет пашню. Тётя 

Даша шьёт мне рубашку. Алёша и дедушка пошли собирать шишки. Maшa вышла на опушку и 

увидела кукушку. Хороши в дорожку пирожки с горошком. Я по бережку пошёл, белый камешек 

нашёл. Шуршит в норке мышка, а её караулит кошка. В нашем доме ребятишки очень любят читать 

книжки. Бабушка и Алёнушка пошли гулять, воздухом дышать. Хорошо шагать пешком утром по 

опушке. Две лягушки-попрыгушки пошумели на опушке. У Гриши под мышкой книжка. Я нашла 

букашку на большой ромашке. Кошка-шалунишка катает шарик. Маша отдохнула на опушке и 

пошла дальше. Наташа нашла ландыш, а я нашёл три ландыша. Как только подойдёшь к берегу, 

увидишь небольшой шалаш. На ладони — башня, крошечная башенка, в белый цвет окрашена 

игрушечная башня. На опушке небольшой домишко. 
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1.Шапка да шубка —      

   Вот он, наш Мишутка!  

 

2. Наш Мишутка  

Любит шутки 

 

3. Готовит Наташа  

Пшённую кашу 

 

4. У нашей машины 

 Шипы на шинах 

 

5. Идёт пешком 

Мышонок с мешком 

 

6. Маша и Даша 

 Шьют шубу Наташе 

 

7.У Катюши на подушке  

  Вышита кукушка.   

 

8.Я нашла катушку 

У Маши под подушкой.  

 

9.  Наташа на кармашке 

       Вышила ромашки. 

 

10.Мошки и букашки 

 Мешают Гоше и Пашке. 

 

11. Мы видели кошку  

       Под нашим окошком  

 

12.Петушок, петушок,  

 Отдай Маше гребешок!   

     

13.Мы кормим нашу Машу. 

 Маша, Маша, кушай кашу. 

 

14. Тише, мыши, тише, мыши!  

     Кот пришёл на нашу крышу 

 

15.Вышивает Даша мишку,  

 Маша вышивает мышку.  

 

16. Молока налили в плошку.  

     «Кис-кис-кис», - позвали кошку 

 

17. Две букашки на опушке 

   Шьют мышатам по подушке 

 

18.Шагают по опушке мышки,  

Под мышками у мышек книжки 

 

19. Миша и Паша шайбу гоняют, 

      Маша и Даша им не мешают 

 

20.Наша кошка на окошке  

 Лапкой шею, ушки моет. 

 

21.Мимо кошки-мышеловки  

    Прошмыгнула мышка ловко. 

 

22. Кошка Крошка на окошке 

      Кашку кушала по крошке. 

  

23. Я по камушкам пошёл, 

      Шубу шёлкову нашёл. 

 

24. Уж шипит мышонку: 

      - Кыш! 

      Ты – мышонок, а не мышь! 
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1.  Мышка весело жила 

На пуху в углу спала 

Ела мышка хлеб и сало  

Но всё мышке было мало. 
 

2. Лягушка - попрыгушка, 

Глазки на макушке. 

Прячьтесь от лягушки  

Комары и мушки. 
 

3. Гусь купил себе гармошку, 

Но дырявую немножко. 

Хорошо гармошка пела, 

По- гусиному  шипела. 
 

4. Облепили лампу мошки, 

Греют маленькие ножки. 

Осторожно мошки – 

Обожжёте свои ножки! 

 

Слышен шорох в камышах. 

От него шумит в ушах: 

Сто бесстрашных лягушат  

Цаплю шёпотом страшат. 

5. Ёж под ёлочкой поёт, 

Всё зверьё туда идёт. 

Хоть и льёт сегодня дождь, 

Он весёлый этот ёж! 

 

6. Из плюша мой плюшевый мишка, 

Мне нравится с мишкой играть, 

Он словно мой младший братишка, 

И с ним я не буду скучать. 

 

7. «Не буду есть я эту кашу!»- 

 Кричала за ужином Маша. 

« И правильно»- думала каша. 

«-Хорошая девочка Маша!» 

 

8. Мышонку шепчет мышь: 

«Ты всё шуршишь, не спишь». 

Мышонок шепчет мыши: 

«Шептать  я буду тише». 

 

9.       Шея Наташа 

Хороша швея Наташа: 

Шила шубку – сшила юбку. 

Шила шапку – сшила тапку. 

 

10.-Зверёк, зверёк, куда бежишь? 

Как звать тебя, малышка? 

-Бегу  в камыш, камыш, камыш 

Я мышка, мышка, мышка. 

 

11.Нашей Маше дали кашу. 

Маше каша надоела. 

Маша кашу не доела. 

Маша, кашу доедай. 

Маме не надоедай!  

 

12.Ёжик в бане вымыл ушки, 

Шею, кожицу на брюшке. 

И сказал еноту Ёж: 

- Ты мне спинку не потрёшь? 

           

13.              Мышки 

Пляшут мышки – шалунишки, 

Кто на чашке, кто на крышке. 

Тише, тише, тише, мышки, 

Не мешайте спать братишке. 
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1.У Романа, у Ромашки  

 С кармашками рубашка.  

 Бабушка шила  

 Ромашке рубашку 

 

2.Шумит на опушке Мишка 

 Мишка Топтыжка. 

 Шишка на макушке 

 У бедного Мишки 

 

3.Пишет школьник Паша: 

 Шапка, шайба, каша, 

 Мышка, мошка, шутка, 

 Шахматы, Мишутка 

 

4.Сварила курица  

 Каши горшок. 

 Что-то задержался 

 Папа-петушок? 

 

5. Шубу, шапку и калоши  

    Мы найти никак не можем.  

Вот такие шутки  

У нашего Мишутки! 

 

6. Наша кошка под окошком 

Шутит с мышкой понемножку.  

Что-то не до шуток мышке,  

Помогу-ка я малышке 

 

7. Петушок, петушок!  

Подари мне гребешок!  

Ну, пожалуйста! Прошу!  

Я кудряшки причешу 

 

8. У Маши — котёнок Тимошка,  

У Миши — мышонок Тотошка.  

Не могут Тотошка с Тимошкой  

Не шуметь хотя б немножко  

 

9. Подарили Лешке  

Деревянную матрешку.  

Плачет младший брат Антошка – 

И ему нужна матрешка  

10. Лягушка-попрыгушка  

  Поймала я лягушку, 

  Положила ее на подушку.  

  Не понравилось ей на подушке.  

  Ускакала лягушка с подушки. 

 

11.Подушка под ушком 

Я себе под ушко  

Положу подушку.  

Мягкая подушка  

У меня под ушком. 

 

12.Для малышек - погремушка,  

Для мальчишек - пушка.  

Для девочек - кукла-голышка,  

И всем для школы - книжка. 

 

13.Мы нашли ракушку,  

Принесли домой.  

В завитках ракушки  

 Шумит морской прибой. 
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1. Малышу Андрюшке  

Купили погремушку.  

Без устали Андрюшка  

Гремит погремушкой. 

  

2.  Вот шипящая считалка:  

Чашка, ложка и мешалка,  

Кружка, нож и поварешка,  

Кашка, пышка и лепешка. 

 

3.         Считалка 

Раз, два, три, четыре,  

Мы считалочку учили:  

Мишка, кошка и матрешка,  

Башня, пушка и гармошка. 

 

4.  Мишка 

Мишка лапу занозил, 

Наступил на шишку, 

Обозлился, погрозился: 

«Ты узнаешь мишку!» 

 

5. Шапка да шубка- 

Вот и весь и Мишутка, 

Пыхтит как пышка, 

Пухлый Мишка. 

 

6. Мишка милый, мишка славный, 

Неуклюжий и забавный. 

Весь из плюша мишка сшит. 

Ватой пышною набит. 

 

7. Раннею весною в нынешнем году  

Я сама сажала вишенку мою. 

А теперь взгляните: обогнав меня. 

Выросла за лето вишенка моя. 

 

8. Шла по улице машина, 

Шла машина без бензина, 

Шла машина без шофёра, 

Без сигнала светофора, 

Шла сама, куда не зная, 

Шла машина заводная. 

 

9. Жучка тявкнула во сне, 

Хвостиком вильнула. 

Котик, серенький коток 

Спит у ножки стула. 

В мягком кресле у окна. 

Бабушка уснула. 

Мишка тоже стал зевать, 

Не пора ли мишке спать? 

 

10.У мышонка Тотошки  

Кашки немножко.  

Думает Тотошка  

Отдать кашку кошке.  

И не будет кошка  

Шипеть на Тотошку 

 

11.          Петушок 

Петушок, петушок!  

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шёлкова бородушка! 

Что ты рано поёшь, 

Детям спать не даёшь?

                                                                                                      

 

                                                                                                                    Ш- 6.5 

 

 

1.                У кошки 

Подарил котишка  

Кошечке домишко.  

Очень любит кошка  

Выглядывать в окошко. 

У кошки в доме печка, 

В печке каша-гречка,  

Пирожки, лепешки  

Да горшок картошки. 

У кошки там лукошко,  

В лукошке — морошка,  

У кошки там тележка,  

В тележке — орешки. 

У кошки — плюшевый  мишка,  

А в мышеловке — мышка.          

 

2. Два дружка у кошки: 

Пушок и Антошка. 

У кошки там подружка. 

Лягушка-квакушка,  

У нее две книжки,  

Их прячет под мышкой,  

Читает их кошке  

 

 

На ночь немножко.  

 

3. Кошка — ушки на макушке -  

Чутко дремлет на подушке.  

А вокруг такая тишь —  

Не шуршит под полом мышь.  

 

4. У окошка петушок  

Чешет ножкой гребешок.  

Хрюшка хрюкает в кадушке: 

 «Не мешайте мне, пичужки». 

 

5. Шмель продаёт шары воздушные 

Шары такие непослушные. 

Шары шуршат и в небо рвутся, 

А шелковинки нитки рвутся. 

        

6. По дорожке я пошел 

По дорожке я пошел,  

И игрушки я нашел:  

Кошку, мышку и Петрушку,  

Шашки, пушку, и катушку,  

Петушка, шары и книжку,  

 

 

Мишку, шишку и мартышку.  

Кто же потерял игрушки?  

Это наш малыш Андрюшка!  

 

7. Маша варежку надела. 

- Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал! 

В свой домишко не попал. 

Маша варежку сняла. 

- Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь - и найдёшь. 

Здравствуй, пальчик! 

Где живёшь? 

 

8.           Лягушатник  

В нашей книжке пять лягушек - 

Ни хвостов у них, ни ушек. 

Вот лягушка смотрит в книжку, 

Видно, дал Господь умишка.  

Вот лягушка на подушке,  

Вот лягушка чешет брюшко.  

А вот эти две лягушки — 

Балерины и подружки. 
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1. Бросил палку сверху Мишка.  

Падай в шапку с ёлки, шишка! 

Шишка — хлоп по голове.  

Стало шишек сразу две. 

 

2. В деревне три Катюшки  

Взяли в руки три катушки,  

Шуре сшили сарафан,  

Сшили дедушке кафтан,  

Сшили бабушке жакет,  

Сшили дядюшке жилет. 

 

3. — Что ты, кошка, сторожишь? 

— Сторожу у норки мышь. 

Выйдет мышка невзначай — 

Приглашу её на чай! 

 

4.           Ромашки 

Нарядные платьица,  

Жёлтые брошки,  

Ни пятнышка нет  

На красивой одёжке.  

Такие весёлые  

 

Эти ромашки —  

Вот-вот заиграют,  

Как дети, в пятнашки! 

 

5.  Вот лягушка на дорожке,  

У неё озябли ножки.  

Значит, ей нужны  

Тёплые штаны. 

  

6. — Очень, ёж, ты хорош! 

   Жаль, что в руки не возьмёшь... 

— Не возьмёшь, ну что ж! 

Без иголок я не ёж! 

 

7. Шорох,  

Шептанье,  

Шумок под окном,  

Шлепанье легкое...  

Кто это — гном?  

Ш-ш-ш! Там за шторами  

Возле окна  

Шустрым мышонком  

Шуршит тишина. 

 

8. Бедный Мишка заболел – 

Мишка много мёду съел. 

Мишка плачет и кричит: 

« У меня живот болит!» 

Мишка стонет, слёзы льёт – 

У него болит живот. 

Непослушный, жадный Мишка 

Съел лесной малины лишку. 

 

9. — Мышка, мышка - длинный 

хвостик, 

Ты не прячься глубоко.- 

Приглашает кошка в гости 

Пить парное молоко. 

Мышка в норке пропищала: 

«Пусть поищет чудака! 

Я достала крошку сала, 

Обойдусь и без молока.» 

«Что ты прячешься, трусишка? 

Вылезай из норки вон 

Поиграем в кошки-мышки. 

Мышка ты, а кошка – он! 
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1. На  ёлочке нашей  

Смешные игрушки: 

Смешные ежи и  

Смешные лягушки. 

Смешные медведи и  

Смешные олени, 

Смешные моржи и  

Смешные тюлени! 

Мы тоже немножко  

В масках смешны. 

Смешными мы  

Деду Морозу нужны, 

Чтоб радостно было,  

Чтоб слышался смех, 

Ведь праздник весёлый  

Сегодня  у всех! 

 

2.            Дождь 

Тёплый дождик лил, да лил, 

Дело делал, не шалил: 

Вымыл крышу у скворешни,  

Вымыл ягоды черешни… 

Протянули мы ладошки, 

 

Дождик вымыл их немножко… 

 

3.                  Бабушка 

У бабушки нашей хватает забот: 

Для Тани с Наташей и вяжет, и шьёт. 

Читает им книжки, поёт перед сном, 

 Гулять ребятишек ведёт вечерком. 

 

4.  Пугливые камыши  

Я сижу и слушаю не дыша  

Шорохи шуршащего камыша.  

Камышинки шепчутся: 

— Ши, ши, ши! 

Что вы тихо шепчете, камыши?  

Разве так шушукаться хорошо?  

А в ответ шуршание: 

— Шо, шо, шо! 

Я хожу по берегу и кричу: 

— С вами я шушукаться не хочу! 

Я спою над речкою и спляшу! 

Даже разрешения не спрошу! 

Я спляшу у самого камыша.  

Камышинки шепчутся: 

 

Ша, ша, ша! 

Словно просят шепотом: 

Не пляши! 

До чего пугливые камыши! 

 

5.           Кошки 

Однажды по дорожке  

Я шёл к себе домой.  

Смотрю и вижу: кошки  

Сидят ко мне спиной.  

Я крикнул:  

— Эй вы, кошки!  

Пойдёмте-ка со мной,  

Пойдёмте по дорожке,  

Пойдёмте-ка домой.  

Скорей пойдёмте, кошки,  

А я вам на обед  

Из лука и картошки  

Устрою винегрет.  

- Ах, нет! -  сказали  кошки. —  

Останемся мы тут! —  

Уселись на дорожке 

И дальше не идут.  
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1.  Про большого малыша  

Не шумит в реке камыш,  

не шуршит под полом мышь. 

В этот час такая тишь!..  

Только слышно: 

—Спи, малыш. 

У большого шалаша  

слон качает малыша,  

а мамаша не спеша 

 шубку шьёт для малыша. 

На широком мшистом пне 

шьёт и порет при луне...  

Будет шубка хороша  

у большого малыша!  

Я про шубку напишу,  

но сперва слонов спрошу;  

«Сколько меха закупили  

на шубейку малышу?!» 

 

2. В тишине лесной глуши  

Шёпот к Шороху спешит.  

Шёпот к Шороху спешит,  

Шёпот по лесу шуршит. 

Ты куда? 

К тебе лечу. 

Дай на ушко пошепчу:  

Шу-шу-шу да ши-ши-ши. 

Тише, Шорох, не шурши, 

Навостри-ка уши, 

Тишину послушай!.. 

Слышишь? 

Слышу... 

Что ты слышишь? 

Шебуршатся где-то 

мыши, 

Под кореньями шуршат,  

Дружно шишку шелушат. 

— Тише, Шорох, не дыши!.. 

Слышишь, стихли камыши?  

Слышишь? 

— Слышу... 

По болоту 

Вышли цапли на охоту.  

Цапли ужинать спешат,  

Рыщут — ищут лягушат, 

— Слышишь? 

— Слышу. 

— Что ты слышишь? 

— Две букашки спать 

                  устроились  

В ромашке. 

Под простынки влезть хотят,  

Лепестками шелестят.  

«Звинь-звинь-звинь!» —  

А это Шмель 

Прошмыгнул и сел на ель. 
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1. Разговор старой ивы с Дождем 

— Восемь — у дороги, 

Девять на углу... 

— Что ты, Дождь, 

                          считаешь?  

Может, помогу? 

— Две — под старой елью, 

Возле стога — шесть... 

— Что ты, Дождь, 

                           считаешь,  

Да не можешь счесть? 

— Тороплюсь ромашки 

Все пересчитать, 

Десять — на опушке, 

Под осиной — пять... 

Ну как просчитаюсь, 

Долго ль до беды! 

Вдруг на всех не хватит 

У меня воды! 

 

2.        Павлушкины игрушки 

Мама купила Павлушке игрушки,  

Эти игрушки — в шкафу у Павлушки:  

Кукла малышка и плюшевый мишка,  

Желтый домишко для куклы и мишки,  

Шумная пушка оглушит ушко,  

Потешный зайчишка — шалун и плутишка,  

Вот неваляшка — шатает бедняжку,  

Вот черепашка — большая рубашка,  

Лошадка-игрушка катает Павлушку,  

Матрешка-игрушка прячет подружку,  

Вот кошка Машка, кошка-милашка,  

Игрушка-рыбешка ныряет немножко,  

Иванушка пляшет да ручками машет,  

Машина для мишки и куклы-малышки.  
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1.      Даша, Антоша и Алеша идут домой. Даша и Антоша шагают в ногу, а Алёша нет. «Алеша, иди 

шагом, не прыгай», — говорит Даша. 

 

2.     Маша, Наташа и Миша едят пшённую кашу. Маша и Наташа кушают хорошо, а Миша шалит. 

«Мишину кашу отдадим мы кошке нашей», — шутят Маша и Наташа. 

 

3.    Мышонок шуршит в мешке. Кошка думает: «Вот бы поймать мышонка!» Но мышонок нашёл 

дырку в мешке и убежал от кошки. 

 

4.     В курятнике петушок. «Петушок, петушок, выгляни в окошко — дам тебе горошка!» — поёт 

Маша. И вот петушок клюёт Машин горошек. 

 

5.     Мишина мама — швея. Она шьёт на швейной машинке. «Что ты шьёшь, мама?» — спрашивает 

Миша. «Я шью детскую одежду», — отвечает мама. 

 

6.     У Наташи новая шуба и шапка. Каждый день Наташа гуляет в новой шубе и шапке, а дома вешает 

их в шкаф. 

 

7.                                                                                      Сестры  

Маша и Даша — сестры. Даша старше Маши. Она уже ходит в школу. А Маше только шесть лет. 

Папа у них работает шофёром. Он часто отвозит Дашу в школу на машине. Иногда папа катает Дашу и 

Машу по городу на машине. Даша любит машины и мечтает стать шофёром, как папа. 

 

 

                                                                                                                                             Ш-7.2 

 
1.                                                                         Шалун    Миша 

Миша — шалун.   Шалил   с   котёнком.   Котёнок  мяукал. Бабушка отняла котёнка. Ушёл Миша в 

лес. Увидел шишку  и кинул шапку. В шишку не попал, а шапка повисла на ветке. Нет шишки, нет 

шапки. Так и пошёл Миша домой. 

 

2.                                                             Мыши и шахматы 

Два мышонка шумели и шутили на опушке. У каштана мышата нашли шахматы. Ушли они в 

камыши, чтобы им не мешали. Тишина в камышах: ни шума, не шёпота. Увлекли мышат шахматы  

 

3.                                                            Шуба для Пушка 

Маша и Наташа шьют котёнку Пушку шубу. Пупок недоволен. Он шипит: 

— Ну уж нет! Не буду я надевать вашу шубу! Мне больше моя шубка подходит. 

 

4.                                                            Умные мыши 

Мама-мышка нашёптывает мышонку на ушко: «Умные мыши не шумят, не мешают кошкам 

отдыхать. Твоё имя Тишка, так будь тихим. Тогда тебя никогда не поймаем кошка. Ведь тишина 

помогает мышке обмануть кошку». 

 

5.                                                                                      Ландыши 

Ландыши любят тень под дубками. Подойдешь к месту, где ландыши. Ландышей видимо-невидимо. А 

на некошеном лугу ромашки и мышиный горошек. Рядом, у речушки, камыши. Колышет ветер 

камышинки. Шуршат они, нарушая тишину. Нарвёшь ландышей — и домой. Хороши ландыши! 

 

 

 

 



                                                                                                                                            Ш-7.3  
 

 

1.                                                                        Кошка   и   мышка 

Ушли все из дома. А кошка дома. Села кошка на окошко. Вышла из норки мышка. Кошка не 

видит мышку. Мышка не видит кошку. Пошла мышка на кухню. Нашла крошки от пышки. Поела 

мышка крошки. Потом мышка увидела кружку. Кружка накрыта крышкой. Толкнула мышка крышку. 

Крышка упала. Кошка почуяла мышку и прыгнула с окошка. Побежала мышка. Но кошка её догнала. 

 

2.                                                                     Маша   в   лесу 

Пошли бабушка и Маша в лес. На опушке кругом были ромашки и ландыши. Хотела Маша их 

рвать. Но бабушка повела её дальше. Вошли они в лес. Где-то куковала кукушка. Бабушка собирала 

грибы в лукошко. Маша находила их меньше. Она не была раньше в лесу. Кругом порхают, поют 

пташки. Вот юркнула в норушку мышка. Вот промелькнул зайчишка. Длинные у него уши. Вот белка 

орешки шелушит. Хорошо в лесу. Вышла бабушка опять на опушку. Устала Маша. Неохота ей рвать 

ландыши и ромашки. Обратный путь домой дольше. 

 

3.                                                                     Воздушный шар 

Саша с мамой гуляли в парке. Вдруг Саша позвал маму: 

— Мама, мама! В небо смотри. Что это? 

— Это воздушный шар, — сказала мама. — Видишь, большой шелковый мешок. Его наполнили 

горячим воздухом. Поэтому он может подняться сам и поднять подвешенную к нему корзинку. Шар 

летит в ту сторону, куда дует ветер. Когда воздух остынет, шар опустится. 

Саше очень понравился воздушный шар. Он решил, что когда вырастет, то обязательно 

поднимется в небо на таком воздушном шаре. 

 

 

                                                                                                                                            Ш-7.4 

 

 

1.                                                                                     На    опушке 

Ходила Алёнушка в лес. Набрала лукошко ягод. Вышла она на опушку. На опушке ромашки. На 

ромашках букашки. Недалеко речушка. У речушки камыш. Где-то квакают лягушки. На дереве кукует 

кукушка. Села Алёнушка на брёвнышко. Отдохнула и пошла дальше. 

 

2.                                                                                       Рёвушка 

Вышла Машенька на крыльцо и ревёт. Подошёл к ней петушок и спрашивает: «Ты чего это, 

Машенька, ревёшь? Давай лучше букашек и таракашек ловить». 

«Не  надо  мне  букашек и  таракашек,   буду  плакать». 

Подошла к Машеньке кошка: «Что ты, Машенька, ревёшь? Давай мышек ловить». 

«Не буду мышек ловить, буду плакать». 

Подошёл к Машеньке телёнок и говорит: «Давай, Машенька, реветь со мной». 

     «Давай», — сказала Машенька. 

Но тут подошла к ней Бурёнушка-рёвушка и гневно сказала:  «Ты что это, Машенька, меня 

передразниваешь?» Испугалась Машенька и больше не ревёт. 

 

3 .                                                                              Яша   и   Алёнушка 

Ушла мама в аптеку. Дома Алёнушка и Яша. У Яши башня, катушка и пушка. У Алёнушки матрёшка 

и кукла Малышка. Матрёшка на подушке. Берёт Алёнушка Малышку. Кормит её ложкой из чашки, 

поит из кружки. Потом надевает на Малышку рубашку, башмаки. 

А Яше надоели игрушки. Катушку он отдал кошке. Катает кошка катушку. Идёт Яша на кухню. Берёт 

ватрушку, немножко даёт и кошке. Съел Яша ватрушку. Глядит в окошко. Видит Яша, что идёт мама. 

Вошла мама. Она довольна, что Алёнушка и Яша играют.                                                                                 
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43. Артикуляционная гимнастика: 

         1. «Сыр – бублик – вишенка». 

         2. «Зайка». 

         3. «Змейка» 

4. «Часики» 

5. «Борьба» 

6. «Футбол» 

 

44. Постановка: 

25. [Ш] + [Ч] в быстром темпе.  

 

 

45. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
         ща – ща – ща – щавель 

         щё – щё – щё – щётка  

         щу – щу – щу – щука 

         щи - щи – щи – щит 

         ще – ще – ще – щель 

 

46. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
ащ – ащ – ащ – плащ 

ощ – ощ – ощ – хвощ 

ущ – ущ – ущ – плющ 

ыщ – ыщ – ыщ – прыщ 

эщ -  эщ – эщ  - вещь 

 

5.     3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +  . 

     1.  [а]ща     2. [о], т.е. оща, ощё и т.п.   

          [а]щё     3. [у], т.е. уща, ущё и т.п.   

          [а]щу     4. [ы], т.е. ыща, ыщё и т.п.   

          [а]щи     5. [э], т.е. эща, эщё и т.п.   

          [а]ще  

                         6. +  +  

          1.   а)  [а]ща – ща – ща                              1. б) , т.е. ща – ща - [а]ща 

                     [а]щё – щё – щё                              2.   [о],  3.   [у], 4.  [ы],  5.   [э] 

                     [а]щу – щу – щу  

                     [а]щи - щи – щи  

                     [а]ще – ще – ще  

 

 

 

                      Щ- 2 
 

 

43. +  

       1.    [б]аща -  [б]ща 

       [б]ащё -  [б]щё 

       [б]ащу -  [б]щу 

       [б]ащи -  [б]щи 

       [б]аще -  [б]ще 

       2.   [в], т.е ваща – вща 

Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

44. 3, 5, 7, 9 раз ( -, =) +   
       1.    [б]ща 

       [б]щё 

       [б]щу 

       [б]щи 

       [б]ще 

     2.   [в], т.е  вща, вщо и т.п. ;      

     3.   [г] гща, гщо и т.п 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

45. +  

 [а][б]ща - [б]ща - ща 

 [а][б]щё - [б]щё - щё 

 [а][б]щу - [б]щу - щу 

 [а][б]щи - [б]щи - щи 

 [а][б]ще - [б]ще – ще 

1. Меняем гласную [а] на [о]; [у]; [ы]; [э] 

            2. Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 

 

46.  +  

              1. а[б]щ - [б]ща  

      о[б]щ - [б]щё  

      у[б]щ - [б]щу  

     ы[б]щ - [б]щи  

      э[б]щ - [б]ще  

2.    [в], т.е. авщ –вща и т.п. 

 Со всеми правильно произносимыми 

согласными звуками алфавита: 
  б в г д ж з к л м н п р с т ф х ц ч ш щ 
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22. Прямой слог:  1) под ударением:   а) в начале слова: 

   Щё: щёки, щётка, щёчка, щёлкать. 

   Щу: щука, щупать, щучка, щуплый, щупальца, щуриться. 

         Щи: щи, щит. 

   Ще: щель, щепка, щебет, щебень, щепки, щедрый. 

    б) в середине слова:  

   Ща: обещать, пищать, угощать, вращать, трещать, прощать, помещать, обращать, дощатый. 

   Щё: ещё, защёлка, лущёный, мощёный, сгущённый. 

   Щу: ищу, пищу, тащу, угощу, помещу, трещу. 

         Щи: лещи, плащи, пищит, трещит, защита. 

   Ще: ищейка,   ущелье,   угощение,  вращение,   прощение. 

 2) без ударения:  а) в начале слова: 

   Ща: щавель, щадить. 

         Щи: щипцы, щипать, щиток. 

       Ще: щека, щенок, щетина, щегол. 

   б) в середине слова:  

   Ща: гуща, пища, роща, площадь. 

Щу: ищут, блещут, плещут, на ощупь. 

        Щи: вещи, ящик, овощи, клещи, общий, тащит, сварщик, гонщик, видящий, идущий, трещина, 

щипать, бурлящий, кипящий, гудящий, дымящий, дрожащий, каменщик, угольщик. 

       Ще: убежище, жилище. 

23.  Обратный слог: плащ, овощ, помощь, товарищ, вещь, лещ, клещ, плющ, борщ, хрящ, прыщ,   

хищник, изящный, помощник. 

 

 

 

                                                                         Щ-4.1 
 

 

a. Прямой слог: 

Ща 

Ща-ща-ща — иду я без плаща 

Ща-ща-ща — мы несём домой леща 

Ща-ща-ща — в пруду поймали леща.  

Ща-ща-ща — у тебя нет плаща?  

Аща-аща-аща — впереди густая чаща. 

Оща-оща-оща — шумит дубовая роща.  

 

Щу 

Щу-щу-щу — леща тащу. 

Щу-щу-щу — я тебя ищу.  

Щу-щу-щу — щётку утащу.  

Щу-щу-щу – я по маме грущу. 

Щу-щу-щу – я щенка ищу. 

Щу-щу-щу — случай я не упущу.  

Щу-щу-щу — пришью карман к плащу.  

Щу-щу-щу — я платок свой ищу.  

Щу-щу-щу — быстро семечки лущу.  

Ащу-ащу-ащу — не ходите в чащу. 

Ощу-ощу-ощу — берегите зеленую рощу.  

 

Щи 

Щи-щи-щи — приготовлю щи.  

Щи-щи-щи — щеночка поищи.  

Щи-щи-щи — мама варит щи.  

Щи-щи-щи — выросли плющи  

Щи-щи-щи — меня ищи-свищи  

Щи-щи-щи — в реке водятся лещи. 

Щи-щи-щи — у нас в сетях лещи,  

Щи-щи-щи — мама шьет нам плащи. 

Щи-щи-щи — тут висят плащи.  

Щи-щи-щи — свою куклу поищи.  

Щи-щи-щи — белье в речке полощи. 

Щит-щит-щит — наш мышонок пищит.  

 

Ще 

Ще-ще-ще — я в плаще.  

Ще-ще-ще — я иду в плаще. 

Още-още-още — мы гуляли в роще.  

Ище-ище-ище — в лесу рыщет волчище.  

Ище-ище-ище — тут в реке большой рачище. 

 

 



                                                                    Щ-4.2 

 

 

b. Обратный слог: 

Ещ-ещ-ещ — огромный лещ.  

Ащ-ащ-ащ — мы наденем плащ.  

Ущ-ущ-ущ — вырос плющ.  

Ущ-ущ-ущ — по веревке вьется плющ.

 

c. Прямой и обратный слоги: 

     1.Ща-ща-ща — дождь идёт — я без плаща  

Ще-ще-ще — нет дождя, а я в плаще 

  

    2. Ще-ще-ще — дырка на плаще.  

Ащ-ащ-ащ — я надену плащ. 

 

    3. Ащ-ащ-ащ - в дождь мы носим плащ. 

Ща-ща-ща - мы промокнем без плаща. 

Ще-ще-ще - ходите в дождь в плаще. 

 

     4. Ущ-ущ-ущ - зеленый плющ. 

         Ущ-ущ - вьется плющ. 

        Щом-щом-щом - весь забор обвит плющом. 

 

     5. Ще-щё-щё — проиграй ещё.  

Щу-щу-щу — я тебя ищу.  

Щи-щи-щи — ты меня ищи.  

    6. Ощ-ощ-ощ — на болоте хвощ.  

Ещ-ещ-ещ — подплывает лещ.  

Ущ-ущ-ущ — вот зелёный плющ. 

 

    7. Ощ-ощ-ощ - мама варит борщ. 

        Ще-ще-ще - много овощей в борще. 

        Ща-ща-ща - налили нам борща. 

        Ощ-ощ-ощ - вкусный борщ. 

        Ощ-ощ-ощ - мы любим борщ. 

  

    8. Щи-щи-щи — в реке живут лещи. 

        Ещ-ещ-ещ - лещ - рыба, а не вещь. 

        Ща-ща-ща — ходит щука вкруг леща. 

        Ща-ща-ща - не поймает хищница леща. 

Ща-ща-ща — я поймал леща.  

 

 

 

 

 

                                                                     Щ-4.3 

 

 

1. Словосочетания 

Зелёный щавель, вкусные щи, пощадить врага, румяные щёчки, маленький щенок, берёзовая 

роща, детская площадка, чистое помещение, шустрая ящерица, сапожная щётка, хищная щука, 

щупальца осьминога, щурить глаза, щелчок по лбу, в полу щель, щи из щавеля, глаза как щёлки, 

убегающий щенок; тащу вещи; кипящий котел; выращиваю овощи; поющий щегол; полощу белье; 

тающий лед; ищу клещи. 

 

2. Загадки 

   1. Вьется вверх по стенке,  

По забору, по любой площадке.  

Зелен он, красив, могуч.  

Называется он... (плющ). 

 

   2.Лучше, мама, не пищи,  

Ты мне няньку... (поищи)  

 

  3. А в болоте медведица рыщет,  

Медвежат под корягами... (ищет). 

 

   4.И сейчас же щётки, щётки  

Затрещали, как... (трещотки). 

 

5.  Я, как зонт, не промокаю,  

От дождя вас защищаю  

И от ветра вас укрою.  

Ну так что же я такое?  

(Плащ.) 

 

6.  Летит, пищит,  

Ножки длинные тащит.  

Случай не упустит —  

Сядет и укусит. 

                                    (Комар.) 

 

7.  Глазищи, усищи, 

Хвостище, когтище, 

А моется всех чище. 

(Кот.) 
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1. Прямой слог. 

Ищет щенок. Трещит мороз. Чаща шумит. Растёт щавель. Поёт щегол. Рыщет щука. Чистит 

щётка. Дети ищут грибы. Щебечет птичка.    Нашлись вещи. Катя любит овощи. Под горой 

раскинулась роща. Луна освещает рощу. В озере лещи. Угощай товарища. В роще щеглы. Во дворе 

пищит щенок. В пруду водились лещи и щука. Маша рвала щавель. Саша трещит без умолку. В чаще 

пел щегол. У товарища есть настоящий щенок. Дети пошли в рощу. Щенок жалобно пищал. Гуси 

щиплют траву. На поляне рос щавель. Я как можно чаще чищу щёткой свои вещи. Щёки на морозе 

покраснели. Волки рыщут, пищу ищут. Плещут флаги в Первомай, блещет свежая листва. В роще 

аист крыльями полощет. У меня пропал челнок, утащил его щенок. В синем небе звёзды блещут, в 

синем море волны плещут. Послушай-ка, дружище! Ты, сказывают, петь великий мастерище! 

 

2. Обратный слог. 

Петя надел плащ. Пришла помощь. На помощь Ване пришёл товарищ. Мама варит борщ. 

Щенку дали хрящ.  
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1.   Петя леща 

Поймать обещал 
 

2.   Мы купили овощей  

И для супа, и для щей. 
 

3.   Ты нас, мама, не ищи —  

Щиплем щавель мы на щи! 
 

4.   Два щенка щека к щеке  

Щётку грызли в уголке. 
 

5.   Щуку я тащу, тащу,  

Да боюсь, что выпущу. 
 

6.   Наварила щука щей,  

Угощала двух лещей  
 

7.   Ищут Катя с Таней вещи:  

Ищут щётки, ищут клещи,  

Плащ, ботинки, ящик, лейку.  

Папа купит им ищейку.  

 

8.   Волки рыщут, рыщут,  

Пищу ищут. 

9.   Щётка в ящике лежит,  

Щенок к ящику бежит. 

Он ищет её тщательно  

И стащит обязательно. 
 

10.   Щука рыбок приглашала, 

Щедро щами угощала. 

Хвалят рыбки: - Хороши 

У хозяйки щи- борщи. 
 

11.      Щука-злючка 

Жила в речке щучка,  

Хищница и злючка.  

Все боялись злючку,  

Хищницу-щучку. 
 

12.           Роща 

В берёзовой роще,  

В чернеющей чаще  

И спрятаться проще,  

И ягоды слаще.  
 

13.             Щенок 

У вислоухого щенка  

 

Усы топорщатся слегка.  

Крадётся он, хвостом хлеща, 

По тощим зарослям хвоща. 
 

14.               В чаще 

Щучий хвост спугнул леща.  

Лещ уплыл, хвостом хлеща.  

Лещ уплыл к жене-лещихе,  

В гуще трав лежит он тихо.  
 

15. Звонко щёлкают щеглы —  

Эти щеголи милы.  

То ли в роще, то ли в чаще  

Птичий щебет чаще, чаще.  
 

16. Наша Фрося ищет в роще  

Щавеля на борщ и во щи,  

А щавель найти нам проще  

На лугу за этой рощей.  
 

17. В зоопарке на площадке 

Много маленьких зверят. 

На площадке всё в порядке- 

Тут звериный детский сад. 
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1. Старый серый волк-волчище  

Нынче по лесу не рыщет:  

Положив на лапу щёку  

Спит, глаза сощурив в щелку. 
 

2.            Повар 

Я начищу овощей, 

Наварю кастрюлю щей, 

А ещё люблю борщи 

И щавелевые щи. 

 

3.              Щука 

Щука проглотила щётку,  

Щётка ей щекочет глотку.  

«Удивительное дело!  

Что же я за рыбку съела?» 

 

4. Этой щёткой чищу зубы, 

Этой щёткой — сапоги 

Этой щёткой чищу брюки,  

Этой чищу я щенка,  

Щекочу ему бока. 

 

5. За речкой, в роще тихой,  

Жил щегол с щеглихой,  

А щеглиха у щегла  

Щеголихою была. 

 

6.           Щука 

Щука в озере жила,  

Червячка с крючка сняла.  

Наварила щука щей,  

Пригласила трёх ершей.  

Говорили всем ерши:  

— Щи у щуки хороши! 

 

7. Один щенок был одинок,  

Бродил он неприкаянно,  

И наконец решил щенок:  

Найду себе хозяина! 

Тощий Тимка всех тощее,  

Тоще тощего Кащея! 

Он не ест у нас ни щей,  

Ни борщей, ни овощей —  

Вот и тощий, как Кащей! 

 

8. Щуку щами с овощами  

Обещали угостить.  

Пищу подходящую  

Для щуки поищи, 

 Ведь хищная щука  

Не будет есть щи. 

 

9.  Ты нас мама не ищи- 

Щиплем щавель мы на щи. 

В роще, травы шевеля, 

Мы нащиплем щавеля. 

 

10. Щука в речке жила, 

Щёткой воду мела, 

Щи варила для гостей, 

Угощала пескарей. 

Плавниками трепеща, 

И зубаста, да тоща,  

Пищи на обед ища, 

Ходит щука вкруг леща! 
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1.             Щенок 

Щенка кормили молоком,  

Чтоб он здоровым рос.  

Вставали ночью и тайком  

К нему бежали босиком —  

Ему пощупать нос.  

Учили мальчики щенка,  

Возились с ним в саду.  

А он, расстроенный слегка,  

Шагал на поводу. 

 

2.       И я бы мог  

К щенку  

Козлёнок подошёл. 

— Ты кто? 

— Щенок. 

— А я козёл. 

— Гляди, как я умею: Скок! 

— И я могу, — сказал щенок. 

— А я по травке побегу! 

Щенок сказал: 

— И я могу... 

— А хочешь, я — о стенку 

лбом? 

Гляди, как я умею: Бом! 

— Немудрено. И я бы мог, 

Да не хочу, — сказал щенок. 

 

3.       Считалка 

Щуку тощую с реки  

Притащили рыбаки.  

Щука хищная страшней,  

Чем страшилище Кощей.  

Мы ей дали овощей  

И погуще жирных щей.  

Щука шлёпнула хвостом,  

Словно щёлкнула хлыстом,  

И таким ударом крепким  

Расщепила стол на щепки. 

 

4.           Клюёт 

Что в речке?  

Щука, лещ, судак.  

А в челноке сидит рыбак.  

Но ни леща, ни судака  

ещё не выловил пока.  

И нет ни щуки, ни ерша... 

Река струится не спеша.  

Челнок качает рыбака.  

А что рыбак? Сидит и ждёт.  

А рыба? Рыба не клюёт.  

Клюёт! Кто? Щука?  

Лещ? Судак? 

Не лещ, не щука —  

    сам рыбак  носом клюет...  

5.             Встреча 

Я шёл по улице пешком  

И повстречался со щенком.  

И неизвестно почему  

Я вдруг понравился ему.  

И несмотря на летний зной,  

Щенок всё время шёл за мной.  

Дошли мы вместе до ворот,  

И вдруг щенок пошёл вперёд.  

Я закричал, позвал щенка,  

Он зарычал издалека.  

Он не хотел за мной идти.  

Нам просто было по пути.
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1.                                                                 У водоёма 

Ваня с папой идут к водоёму. Там клюют щуки и лещи. Глядя на текущую вдаль воду, Ваня 

думает о том, как вытащит щуку без папиной помощи 

  

2.                                                            Щеглёнок и щенок 

У Ани —щеглёнок и щенок. Любит щеглёнок щипать щенка за ухо. Щенку щекотно, но он не 

пищит. Щенок понимает: щеглёнок ещё маленький. 

 

3.                                                                  Яшерица 

Саша поймал ящерицу. Он принёс ящерицу домой и положил её в ящик. Угощением для 

ящерицы были кузнечики. Ящерица наелась и заснула в ящике.                                                       

 

4.                                                                Щеглёнок и щенок 

У Ани — щеглёнок и щенок. Любит щеглёнок щипать щенка за ухо. Щенку щекотно, но он не 

пищит. Щенок понимает: щеглёнок ещё маленький. 

 

5.                                                                   Щенок-непоседа 

Катя обещала маме помыть овощи для щей. Её отвлёк щенок. Он хотел угощения и пищал. Катя 

угостила щенка и посадила его в ящик. Но не сиделось щенку в ящике. Он попытался вылезти. Ящик 

наклонился и упал. Щенок оказался под ним. Пищит щенок, зовёт Катю на помощь. Катя вытащила 

щенка из-под ящика и сказала: «Сиди спокойно. Я помою овощи, ведь обещания надо выполнять, а 

потом мы вместе погуляем». Щенок понимающе кивнул. 
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1.                                                                             Щегол 

У Вали был щегол. Щегол сидел в клетке и никогда не пел. Валя пришла к щеглу и спросила: 

— Почему ты не поёшь песни, щегол? 

— Выпусти меня на волю из клетки, — попросил щегол. 

Когда наступила весна, Валя открыла клетку и выпустила щегла на волю. Щегол сел на дерево и 

пел для Вали весь день. 

2.                                                                        Щенок 

Вот тащит щенок на кухню какую-то щепку. Мама со щеткой — за щенком. Щенок утащил щеп-

ку под плиту и тявкает оттуда. 

— Ну-ка, вылезай сейчас же, — сердится мама, — а то щеткой угощу! 

Щенок со своей щепкой — пулей в комнату. Ну и щенок! Какой баловник! 

 

3.                                                                      Храбрые   щенята 

Жили два щенка. Вышли они во двор. Посмотрели щенки на небо. Видят щенки жёлтый 

блестящий полукруг. Смотрят щенки, не знают, что это такое. А полукруг стал кругом. Испугались 

щенки. 

— Давай лаять, — говорит один щенок. 

Давай, — согласился другой щенок. 

Залаяли щенки. А круг поднимается ещё выше. 

— Испугался! — радуется первый щенок. 

— Убегает! — говорит другой щенок. 

Весело лают щенки. 

 



                                                                                                                                  Щ-7.3 

 

 

1.                                                                          Щеглята 

Прилетели в рощу краснощёкие щеглы. Свили гнездо, и у них появились щеглята. Полез Витя на 

дерево поглядеть на щеглят. Щеглов-родителей не было. Но щеглята не подпустили Витю. Ещё 

летать не умели, по веткам удирали от Вити. Два щеглёнка упали. Одного Витя поймал. Пищит 

щеглёнок, щиплет Вите руку. Посадил Витя дрожащего щеглёнка на ветку. А щеглёнок замер, и не 

видать его. Не догадается хищник, что это щеглёнок. Так щеглята спасаются.                                                                 

 

2.                                                                      Под   одним   плащом 

Ваня ждал, когда дождь перестанет. Но мелкий дождик не прекращался. У Вани не было плаща. 

К нему подошёл его товарищ Митя. У него плащ. 

— Давай накинем плащ и пойдём вместе, — сказал Митя. 

Товарищи вышли. Они быстро шли по дощатому тротуару. Ваня дошёл до своего дома, 

попрощался с Митей и поблагодарил за помощь. 

 

3.                                                                       Воробей 

Я возвращался с охоты и шел по роще. Собака бежала впереди. Вдруг она уменьшила шаги и 

стала красться, Впереди сидел мокрый воробышек. Он беспомощно растопырил крылышки. 

Вдруг, сорвавшись с дерева, старый воробей камнем упал перед собакой. Он защищал своё 

детище. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. Он пищал и дрожал от 

страха. И всё-таки не усидел на ветке. Я поспешил отозвать смущённого пса и ушёл. Я восхищался 

героизмом маленькой птички. 
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1.                                                                                             Хорошо спрятанная котлета 

Щенок принёс на чердак котлету. Он положил её в уголок и сказал котёнку: 

— Посмотри, пожалуйста, чтобы никто не взял мою котлету. Я немножко поиграю во дворе, — и 

убежал. 

Он играл во дворе и вдруг увидел котёнка. 

— Почему ты оставил мою котлету без присмотра? 

— Я её спрятал. 

— А вдруг её кто-нибудь отыщет? 

— Не волнуйся. Я её очень хорошо спрятал. Я её съел. 

 

2.                                                          Нелетающий зонт 

Гулял заяц по лесу и зонтик нашёл. Вдруг видит — прямо из зарослей на него волк злющими 

глазами смотрит. 

— Западня, — затрясся заяц. — Спрячусь я под зонтик, может, волк меня не заметит. 

Стоит на пеньке под зонтиком, зубами от страха стучит, но сам не шевелится. А волк потихоньку 

сзади подходит... 

И тут подул сильный ветер! Подхватил он зонтик вместе с зайцем и поднял в небо. 

Летит заяц над лесом, а волк по земле бежит, задыхается, зубами щёлкает. Видит — не догнать 

ему зайца. 

Побежал волк в магазин. Купил он у козла зонтик и ждёт, когда же и он взлетит, как заяц. 

Так до заката и простоял. Разозлился, разорвал зонтик зубами. 

— Ах» козёл! — рычит. — Нелетающий зонтик продал 
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Первая охота 
Надоело Щенку гонять кур по двору.«Пойду-ка, — думает, — на охоту за дикими зверями и птицами». 

Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу. 

Увидели его дикие звери, птицы и насекомые и думают каждый про себя: «Мы все за себя постоять 

умеем, каждый по-своему!» 

А Щенок уже подбежал к озерку и видит: стоит у камыша Выпь на одной ноге по колено в воде. «Вот я её 

сейчас поймаю!» — подумал Щенок и совсем уже приготовился прыгнуть ей на спину. А Выпь глянула на 

него и шагнула в камыш. Щенок глаза выпучил, смотрел, смотрел — не видно Выпи в камыше. 

«Ну, — думает, — обманула меня Выпь. Не прыгать же мне в пустой камыш! Пойду другую птицу 

поймаю». Взбежал на пригорок, смотрит: сидит на земле Удод, хохлом играет, — то развернёт, то сложит. 

«Вот я на него сейчас с пригорка прыгну!» — думает Щенок. А Удод припал к земле, крылья распластал, хвост 

раскрыл, клюв вверх поднял.Смотрит Щенок: нет птицы, а лежит на земле пёстрый лоскут, и торчит из него 

кривая игла. Решил он поймать маленькую птичку. 

Подбежал Щенок к дереву и видит: сидит на ветке маленькая птица Вертишейка. Кинулся к ней, а 

Вертишейка юрк в дупло. «Ara! — думает Щенок. — Попалась!» Поднялся на задние лапы, заглянул в дупло, а 

в чёрном дупле чёрная змея извивается и страшно шипит. Отшатнулся Щенок, шерсть дыбом поднял — и 

наутёк. 

Подумал Щенок: «Уф! Напугался как! Еле ноги унёс. Больше не стану на птиц охотиться. Пойду лучше 

Ящерку поймаю». Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке. Тихонько к ней подкрался 

Щенок — прыг! — и ухватил за хвост.А Ящерка извернулась, хвост в зубах у него оставила, сама под камень!.. 

«Ну, — думает Щенок, — уж если Ящерка и та от меня вывернулась, так я хоть насекомых 

наловлю».Посмотрел кругом, а по земле жуки бегают, в траве кузнечики прыгают, по веткам гусеницы 

ползают, в воздухе бабочки летают. 

Бросился Щенок ловить их, и вдруг стало кругом, как на загадочной картинке: все тут, а никого не видно. 

Спрятались все... 
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