
ЗВУК Ж 
1. Изолированное произношение звука (Ж). "Жук жужжит": ЖЖЖ... 

 
2. Произносить звук (Ж) в слогах (прямых ж-, обратных –ж, интервальных -ж-): 

                Жа-жо-жу-жи               
                Аж-ож-уж-ыж-иж-еж                      
                Ажа-ажо-ажу-ажи   
 

3. Произносить звук (Ж) в начале слова: 
Жаба, жадина, жалко, жало, жалоба, жабры, жарить, жар, жарко, жёлудь, жёлтый, 
Жак, Жанна, Женя, жук, Жучка, журнал, журавль, жена, жених, желе, живот, животное, 
жилище, жидкий, жижа, жираф, жить, жилет, жасмин. 
 

4. Произносить звук (Ж) в конце слова: 
Ёж, паж, гараж, чертёж, уж, этаж, манеж, стриж, нож, пляж, экипаж, пейзаж, чиж,  
морж, мираж, вираж, витраж, кураж, корж, Париж. 
 

5. Произносить звук (Ж) в середине слова: 
Ежи, ежата, ужи, ужата, моржи, бежать, лежать, уважать, пижама, кожа, кожаный, 
лужа, лужок, пирожок, кружок, флажок, крыжовник, абажур, рыжик, ужин, прохожий, 
можжевельник, мороженое, пирожное, творожный, кожура, вижу, режу, лежу, хожу. 
 

6. Произносить звук (Ж) в слогах со стечением согласных: 
 
Жда-ждо-жду-жды                                   Джа-джо-джу-джы           
Ажда-аждо-ажду-ажды                           Аджа-аджо-аджу-аджы   
-Жм-   -Жн-   -Жг-   -Жб-   -Жв-                 -мЖ-   -нЖ-   гЖ-   -бЖ-   -вЖ- 
          

7. Произносить звук (Ж) в словах со стечением согласных: 
Джем, джемпер, жмурки, пижма, кумжа, ржавый, ржать, Ржев, Торжок, важно, нужно, 
можно, каждый, дождик, ножницы, художник, дружный, лыжник, книжный, нежный, 
одежда, надежда, вражда, нужда, прилежный, побеждать.  
 

8. Произносить звук (Ж) в чистоговорках: 
Жа-жа-жа –  Мы увидели ежа. 
Жо-о-жо –  У Жоры  жёлтое  пежо. 
Жу-жу-жу – Я уже с ежом дружу. 
Жи-жи-жи –  Будем мы с ежом дружить. 
 

9. Произносить звук (Ж) в словосочетаниях: 
У Жанны – жаба, жук, жилет, пижама, пежо, лыжи, одежда, ежевика, флажок, кумжа. 
У Жени - … 
Жёлтый – жилет, флажок, пижама, пежо, одежда, жёлудь, мороженое, ножницы. 
Оранжевый – … 
 



10. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 неуклюжий жирафёнок (жирафик), 2 неуклюжих жирафёнка, 3 неуклюжих 
жирафёнка,           4 неуклюжих жирафёнка, 5 неуклюжих жирафят. 
1 жёлтая жилетка… 
1 оранжевая кумжина … 
1 таёжный житель … 
1 нежное кружево… 
1 жадный медвежонок … 
 

11.  Игра «Один - много»: 
Ёж - …ежи                  Паж - … пажи              Гараж - … гаражи             Чертёж - …чертежи 
Уж - … ужи                 Этаж - … этажи           Манеж - … манежи          Стриж - …стрижи 
Нож - …ножи             Пляж - … пляжи         Экипаж - … экипажи        Пейзаж - …пейзажи 
Чиж - … чижи            Морж - … моржи       Мираж - … миражи          Корж - коржи 
 

12.  Игра «Назови ласково»: 
Друг - … дружок               Утюг - … утюжок              Снег - … снежок 
Луг - … лужок                    Пирог - … пирожок         Сапог - …сапожок 
Флаг -… флажок               Берег - … бережок           Стог - … стожок 
Круг - …кружок                 Рог - … рожок                    Шаг - … шажок   
          

13.  Игра «Назови детёнышей животных»: 
У медведицы – медвежонок                            У ежихи - ежонок 
У верблюдицы – верблюжонок                       У ужа - ужонок 
У лошади – жеребёнок                                       У жука - жучок 
У жирафихи – жирафёнок (жирафик)             У журавля – журавлёнок 
У моржа – моржонок                                          У жабы - жабёнок 
 

14. Игра «Скажи наоборот»: 
Щедрый – … жадный               Морозный - … жаркий             
Густой  – … жидкий                   Сухой - … влажный 
Мужчина - … женщина            Нельзя - … можно            
Северный -  …южный              Грациозный - … неуклюжий   
 

15. Произносить звук (Ж) в стихах, скороговорках: 
1. Ужу на ужин жук нужен. 
2. Жук жужжит: « Жу-жу-жу! Я живу, не тужу, 

Я на веточке сижу и жужжу, жужжу, жужжу». 
3. Дождик, дождик, подожди.  Дождик, дождик, не дожди. 

Дай дойти до дому  Дедушке седому. 
Дождик, дождик, подожди.  Дождик, дождик, не дожди. 
Выйди, выйди, солнышко,  Золотое донышко. 

4. Живут-поживают,  не тужат И между собою дружат 
Ужата, ежата, моржата, Чижата и медвежата. 
 



5. Вот от ножек и до ушек Моет Женю жаркий душек, 
И макушку и живот Жене душ водой польёт. 
Моет Женю жаркий дождик От макушки и до ножек, 
Моет шею, моет уши, Как же хорошо под душем! 

6. Жили дружно, жили тихо Ёж, ежата и ежиха. 
Ёж с ежихой для ежат Припасали всё подряд. 
Вот ежиха у дорожки Видит гриб на толстой ножке. 
Гриб большой ежихе нужен: Ждут ежата гриб на ужин. 
Пожелал ежихе ёжик: - Не жалей, ежиха, ножек! 
И ежиха убежала, В лапках гриб она держала. 
Ёжик дальше побежал …В лапках жёлтый лист лежал. 
Ёж на иглы лист нанижет, подбежит к норе поближе, 
Там положит для ежат, пусть зимой в тепле лежат! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗВУК З 
16. Изолированное произношение звука (З). "Комар звенит": З-З-З... 
17. Произносить звук (З) в слогах (прямых З-, интервальных -З-): 

              За-зо-зу-зы 
              Аз-оз-уз-ыз-из-ез 
              Аза-азо-азу-азы 

 
18. Произносить звук (З) в начале слова: 

Зал, заяц, запад, завтра, зайка, запах, закат, завод, замок, забава, загадка,. 
Зоя, зонт, зов, зорька, зона. 
Зубы, зубной, зуб, зубик. 
 

19. Произносить звук (З) в конце  слова: 
Алмаз, камаз, мороз, паровоз, приз, бриз, арбуз, круиз, груз, карапуз. 
 

20. Произносить звук (З) в середине слова: 
Коза, ваза, роза, мимоза, гроза, егоза, Лиза, берёза, медуза, глаза, фазан, влезать, 
показать, показывать, называть, мазать, мозаика, язык, тазы, пузырь, блуза, польза, 
грозы, берёзы, арбузы, мимозы, вазы, козы, розы, морозы, музыка, козырёк, пузырёк. 
 

21. Произносить звук (З) в слогах со стечением согласных: 
Зда-здо-зду-зды                  
Азда-аздо-азду-азды                   
Язда-ёзда-юзда-езда 
-Зб-    Зг-   -Зв-   -Зм-   -Зн-   -Зл- 
 

22. Произносить звук (З) в словах со стечением согласных: 
Азбука, разный, гораздо, поздно, воздух, возраст, грозный, грузный, брызги, грязный, 
гнёзда, издали, резвый, полезный, железный, размах, разрыв, разбор, назвать, 
глазной, опоздать, борозда, езда, поезда, изба, избушка, белизна, здание, воздух, 
дрозды, звон, звонок, позвонок, звук, звать, звание, знать, знание,  знак, знакомые, 
взвод, взор, взрослые.  
 

23. Произносить звук (З) в чистоговорках: 
ЗА-ЗА-ЗА- У Зои коза. В вазе мимоза. 
ЗО-ЗО-ЗО- У Зои новый зонт.  
ЗУ-ЗУ-ЗУ- Козу везу.  
ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ- У Зои нет козы. В вазе мимозы. 
 

24. Произносить звук (З) в словосочетаниях: 
У Зои – ваза, мимоза, коза, тазы, зайка, газон, зубы, зонт, замок, завтрак, золото. 
У Захара - … 
У Лизы - … 
Золотой - … 
 



25. Игра «Один - много»: 
Алмаз - алмаЗы                    Камаз - камаЗы                  Мороз - мороЗы 
Паровоз - паровоЗы            Приз - приЗы                       Арбуз - арбуЗы 
Круиз - круиЗы                      Груз - груЗы                         Карапуз - карапуЗы 
 

26. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 заноза, 2 занозы, 3 занозы, 4 занозы, 5 заноз. 
1 звезда… 
1 заморозок… 
1 забавный козлёнок... 
1 золотая ваза… 
1 зимняя роза… 
1 грозный бизон… 
1 розовый арбуз… 
1 зелёная берёза… 
 

27. Произносить звук (З) в стихах, скороговорках: 
7. Зайка не спит, Зою зовёт,  Зайке коза спать не даёт. 

Возьмите козу, возьмите козу,  И заинька мой заснёт в тазу. 
Зайка зевнёт - и Зоя зевнёт.  Зайка заснёт – и Зоя заснёт:   
Зоя – зайкина хозяйка,  Спит в тазу у Зои зайка. 

8. Под зонтом гуляет Зоя, Зоя прячется от зноя. 
9. Лиза ставит в вазу розу, незабудки и мимозу. 
10. Грузовик везёт арбузы, много-много, полный кузов. 
11. Заблестел за лесом золотой закат, 

Звёзды серебристые в синеве блестят. 
Засверкали в озере отблески зари,  
Сумерки сгустились, светят огоньки. 
Тихо всё. На ветке замер каждый лист. 
Из кустов несётся соловьиный свист. 
Потемнело небо, там, в дали лесной. 
Солнце закатилось, и настал покой.                                                                                     

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗВУК Зь 
1. Изолированное произношение звука (Зь). "Пылесос": зь-зь-зь... 

 
2. Произносить звук (Зь) в слогах (прямых зь-, интервальных -зь-): 

                   Зя-зё-зю-зи-зе                               
                   Азя-азё-азю-ази-азе 
 

3. Произносить звук (Зь) в словах (в начале, середине): 
Зяблик, зёрна, зима, Зина, Зита, зелёный, земля, земляника, зеркало, зебра, здесь, 
звезда, зверёк, звякать, звено, злить, змея, хозяин, нельзя, взять, возят, изюм, козёл, 
озёра, везёт, позёмка, ползёт, резина, бензин, магазин, бузина, корзина, газета, музей, 
возьми, друзья, резьба, обезьяна, вазелин, козявка, Грузия, грузин, кузница. 
 

4. Произносить звук (Зь) в словосочетаниях: 
У Зины – зеркало, земляника, змея, обезьяна, звезда, магазин, газета, изюм, друзья. 
У Кузьмы - … 
Зелёный – магазин, резина, змея, земляника, озеро, козявка, Грузия, корзина, зеркало.  
Возьмите – газету, корзину, землянику, змею, бузину, изюм, обезьяну, звезду. 
 

5. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 зелёная змея, 2 зелёных змеи, 3 зелёных змеи, 4 зелёных змеи, 5 зелёных змей. 
1 газетный магазин… 
1 резиновый зверёк… 
1 подземный музей… 
 

6. Произносить звук (Зь) в стихах, скороговорках: 
1. В зелёном, зелёном, зелёном лесу  Зелёный листок земляники несу. 

Зелёная ветка под елью не спит,  Зелёная музыка где-то звенит,  
Зелёный козлёнок в зелёной листве,  Поёт он зелёную песенку мне. 

2. Змея змеилась, змея смеялась, Смеясь, змеилась; змеясь, смеялась.  
 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗВУК Л 

28. Изолированное произношение звука (Л). "Самолёт летит": Л_Л_Л__... 

29. Произносить звук (Л) в слогах (прямых л-, обратных –л, интервальных -л-): 
Ла-ло-лу-лы 
Ал-ол-ул-ыл 
Ала-ало-алу-алы 
 

30. Произносить звук (Л) в начале слова: 
Лада, ладошка, лак, лама, Лампа, Лана, лавка, лайка, ласты, ласточка, ландыш, лодка, 
ложка, лось, лошадь, лоб, локоть, лом, лужа, лук, Луша, лукошко, луковица, лужайка, 
лунный, Луна, лунка, лучший, лыко, лысый. 
 

31. Произносить звук (Л) в конце  слова: 
Бал, был, дал, мал, зал, вокзал, мел, пел, ел, хотел, пил, пилил, копил, копал, писал, 
вешал, читал, бегал, спал, кушал, стол, стул, забыл, остыл, шёл, нашёл, пошёл, зашёл, 
отошёл, дошёл, недошёл, вышел, прошёл, перешёл, пришёл, жил, пожил, прожил, 
нажил, зажил, выжил, дожил. 
 

32. Произносить звук (Л) в середине слова: 
Мало, мыло, было, полы, столы, пила, бела, пилка, полка, палка, копалка, копилка, 
белка, балка, булка, бутылка, ёлка, иголка, вешалка, мешалка, молоко, молоток, 
потолок, колобок. 
 

33. Произносить звук (Л) в слогах со стечением согласных: 
           Гла-гло-глу-глы           
           Агл-огл-угл-ыгл            
           Агла-агло-аглу-аглы    
  -кЛ-   -хЛ-   -бЛ-   -пЛ-   -вЛ-   -фЛ-    -дЛ-   -тЛ-   -мЛ-   -нЛ-   -сЛ-   -зЛ-   -шЛ-   -жЛ- 
  
 

34. Произносить звук (Л) в словах со стечением согласных: 
Платье, платок, пластик, план, плач, платить, плошка, плоский, плот, плов, пловец, 
плавать, плуг, плут, плутовка, плыть, оплата, сплав, заплатить, заплыть,  
Бланк, блок, блошка, блузка, блондин, Яблоко, облако, обложка, область, обломок, 
Влада, власть, флаг, фломастер, флокс, флот,  
Метла, светло, НЛО 
Класс, клад, склад, складывать,  поклажа, Клава, Клавдия, клавиша, клон, клоун, 
клубника, клубень, клык, клыкастый, пекло, стекло, свёкла, Фёкла, кукла, 
Хлоя, хлопоты, хлопок, хлопушка, хлыст, чехлы, чахла, сохла, пахлава. 
Глава, главный, глаза, глаз, гладкий, гланды, глоток, глобус, глубокий, глубина, глыба, 
огласка, углы, иглу, игла, могла, помогла,  
Слава, сладкий, сладость, сластёна, слабый, слон, слонёнок, слово, слог, сложно, 
сложить, служить, служба, слуга, слыть, масло, услада, слобода,  



Злата, злой, злыдень, пазлы, узлы, козлы,  
Шла, нашла, пошла, вышла, отошла, ушла, зашла, прошла, перешла, дошла. 

35. Произносить звук (Л) в чистоговорках: 
Ла-ла-ла - Лада, ладошка, лак, лама, Лампа, Лана, лавка, лайка, ласты, ласточка, 
ландыш. Ло-ло-ло - лодка, ложка, лось, лошадь, лоб, локоть, лом.  
Лу-лу-лу - лужа, лук, Луша, лукошко, луковица, лужайка, лунный, Луна, лунка, лучший. 
Лы-лы-лы - лыко, лысый. 
 
Ла-ла-ла – Девочка мала. 
Ло-ло-ло – Упало весло. 
Лу-лу-лу – Танцую на балу. 
Лы-лы-лы – Белые полы. 
 
Ал-ал-ал - Бал, дал, мал, зал, вокзал, копал, писал, вешал, читал, бегал, спал, кушал, 
Ол-ол-ол - стол, пол, укол,  
Ул-ул-ул – стул, заснул, подул, Федул,  
Ыл-ыл-ыл – забыл, остыл, добыл, был, пыл. 
 
Ал-ал-ал – Павел не спал. 
Ол-ол-ол – Павел в школу пошёл. 
Ул-ул-ул – Павел сел на стул. 
Ыл-ыл-ыл – У Павла суп остыл. 
Ел-ел-ел – Павел суп не ел. 
Ил-ил-ил – Павел молоко налил. 
 

36. Произносить звук (Л) в словосочетаниях: 
Белый (ая, ое, ые) - …стол, стул, пол, пила, полоска, овал, пенал, облако, клубок, 
платье…     Голубой - … 
Жёлтый - … 
Золотой - … 
 

37. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 балалайка, 2 балалайки, 3 …, 4…, 5 балалаек. 
1 скалолаз… 
1 колокол… 
1 Златовласка… 
1 голубоглазый блондин… 
1 белоснежная улыбка… 
1 белое платье… 
1 жёлтый жёлудь… 
1 голубой овал… 
 

38. Игра «Мальчик – девочка» (он-она): 
Девочка – шЛа, мальчик – шёЛ.                                     Девочка – читала, мальчик – …. 
Девочка – спала, мальчик – ….                                        Девочка – ходила, мальчик – …. 



Девочка – бегала, мальчик – ….                                      Девочка – устала, мальчик – …. 
 

39.  Игра «Скажи наоборот»: 
 Горячий – хоЛодный,            Старший – мЛадший,       Трусливый – смеЛый, 
Мелкий – гЛубокий,               Чёрный – беЛый,               Сухой – вЛажный, 
Грустный – весёЛый,              Тонкий – Толстый,             Звонкий – гЛухой, 
Лёгкий – тяжёЛый,                  Объёмный – пЛоский,      Сильный – сЛабый, 
Крутой – поЛогий,                    Скромный – нагЛый,         Шершавый – гЛадкий. 
 

40.  Произносить звук (Л) в стихах, скороговорках: 
1. Всё бело, бело, бело. Много снега намело.  
      Вот весёлые деньки! Все на лыжи и коньки! 
2. Веник пол подметал, веник очень устал. 

           Он чихнул, он зевнул  И тихонько лёг под стул. 
3. У Лены упала булавка.  Булавка упала под лавку. 

           Под лавкой искать было лень,  Искала булавку весь день. 
4. Белый снег, белый мел,  Белый заяц тоже бел.   

           А вот белка не бела, Белой белка не была. 
5. Заяц белый, заяц белый, Ты куда за лыком бегал? 

           Заяц белый отвечал:  - Я не бегал, я скакал. 
6. Дятел дуб долбил, да не додолбил. 
7. Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом. 
8. Молоток стучал, стучал, Гвозди в доску забивал. 
      Колотил он с толком, Получилась полка! 
9.  Пилит толстый ствол пила, Накалилась добела. 
10. Целый день метёт метла от угла и до угла. 
11. Колун колол, колун колол, Колун полено расколол. 
12. Клоун – чудак, делал всё не так: 
       Ломом копал, лопатой ломал, долотом шил, иглой долбил, 
       Колуном пилил, пилой колол, метлой белил, а кистью мёл. 
41.  Маланья-болтунья, молоко болтала, болтала, болтала, да не выболтала. 
42.  Мила маме как могла, хоть мала, но помогла. 
       Долго дела не искала, полотенце полоскала,  
       Вилки вымыла и ложки, молоком поила кошку, 
       Пол метёлкой подмела от угла и до угла. 
               Отдохнуть она хотела – не могла сидеть без дела: 
               Лоскуты нашла на полке, и булавки, и иголки. 
               И для куклы Мила стала платье шить и одеяло. 
               Хлопотунью эту Милу мама еле уложила. 
               Мила с куклой спать легла! Всё успела, всё смогла! 

  
 
 
 
 



ЗВУК Ль 
43. Изолированное произношение звука (Ль). "Самолётик летит": Ля-ля-ля... 
44. Произносить звук (Ль) в слогах (прямых ль-, обратных –ль, интервальных -ль-): 

Ля-лё-лю-ли-ле           
Аль-оль-уль-ыль      
Аля-алё-алю-али     
 

45. Произносить звук () в начале слова: 
 
 

46. Произносить звук () в середине слова: 
 

47. Произносить звук () в слогах со стечением согласных: 
Пля-плё-плю-пли-пле     
Апль-опль-упль-ыпль 

            Апля-аплё-аплю-апли-апле  
-БЛ-, -ДЛ-, -ТЛ-, -МЛ-, -НЛ-, -ГЛ-,-КЛ-, -ХЛ-, -ВЛ-, -ФЛ-, -СЛ-, -ЗЛ-, -ШЛ-, -ЖЛ- 

 
 

48. Произносить звук () в словах со стечением согласных: 
 
 
 

49. Произносить звук () в чистоговорках: 
 
 

50. Произносить звук () в словосочетаниях: 
У Лены - … 
У Лизы - … 
Зелёный - … 
Фиолетовый - … 
 

51. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 лебедёнок, 2 …, 3…, 4…, 5 лебедят. 
1 лилия… 
1 зелёная  лягушка, 2 зелёных лягушки, 3…, 4…, 5 зелёных лягушек. 
1 фиолетовый лепесток… 
1 лисий след… 
1 ленивый тюлень… 
1 кленовый лист…  

 
52. Игра «Назови ласково»: 

Уголь – уголёк           Фитиль – фитилёк      Мотыль – мотылёк 
Куль – кулёк               Стол – столик              Пол – полик 
 



53. Игра «Он - она»: 
Налил – налила                 Полил - …                  Залил - … 
Вылил - …                            Отлил - …                   Долил - … 
Недолил - …                        Пилил - …                  Белил - … 
   

54. Игра «Назови детёнышей животных»: 
У лисицы – лисёнок                У козы – козлёнок                 У ослицы – ослёнок 
У оленихи – оленёнок            У курицы – цыплёнок          У коровы – телёнок 
У бельчихи – бельчонок        У лягушки – лягушонок        У верблюдицы – верблюжонок 
У лебедихи  - лебедёнок       У журавлихи – журавлёнок   У кроличихи - крольчонок  
У тюленя – белёк                       У рыбы – малёк                  У пчелы - пчелёнок 
 

55. Игра «Скажи наоборот»: 
 Слабый – сиЛьный                  Тяжёлый – Лёгкий                   Можно -  неЛьзя 
Девочка – маЛьчик                  Сладкий – соЛёный                 Первый – посЛедний 
Трудолюбивый – Ленивый    Короткий – дЛинный               Ненавидеть – Любить              
 

56. Произносить звук () в стихах, скороговорках: 
1. Лебеди, лебеди, летели лебеди. Лебеди летели, на землю сели,                    

Сели, посидели, дальше полетели. 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗВУК Р 

57. Изолированное произношение звука (Р). "Мотор гудит":  Р___... 
58. Произносить звук (Р) в слогах (прямых р-, обратных –р, интервальных -р-): 

                    Ра-ро-ру-ры 
                    Ар-ор-ур-ыр-ир-ер 
                    Ара-аро-ару-ары 
 

59. Произносить звук (Р) в начале слова: 
Рад, радость, радуга, работа, робот, равнина, рак, ракушка, раковина, ров, ровный, рог, 
рогатка, рогалик, рожок, роза, розовый, родной, родинка, родители, Россия, роса, 
рука, ручка, рукав, рукавицы, рубашка, руда, рудник, рулет, русый, русак, русский, 
русалка,  рыба, рыбак, рыбный, рысь. 
 

60. Произносить звук (Р) в конце слова: 
Бар, базар, нагар, отвар, шар, Мухтар, бор, вор, хор, Хопёр, забор, задор, мажор, 
минор, мухомор, косогор, вахтёр, шахтёр, шофёр, боксёр,  бобёр, шнур, сыр, мир, 
кумир, пир, Памир, факир. 
 

61. Произносить звук (Р) в середине слова: 
Гора, город, ворона, воробей, дорога, дорогой, кора, корова, корона, король, 
королева, корунд, Кира, барон, паром, парад, гараж, народ, огород, поворот. 
 

62. Произносить звук (Р) в слогах со стечением согласных: 
Дра-дро-дру-дры          
Адр-одр-удр-ыдр           
Адра-адро-адру-адры  
-тР-       - бР-   -пР-       -вР-   -фР-        -гР-   -кР-   -хР-        -мР-   -нР-   -лР- 
 

63. Произносить звук (Р) в словах со стечением согласных: 
Брат, бравый, браслет, броня, бровь, брод, брус, брусника, брызги, брынза, зубр, бобр, 
кобра, зебра, дикобраз,  
Право, правда, правый, правило, просто, просо, простор, пруд, прут, спрут, прутик, 
пружина, прыжок, прыгать, заправка, 
Врач, враг, врун, ковры, овраг,  
Фрак, фрагмент, Франция, француз, фронт, фрукт, цифра, шафран, кофр, 
Дракон, драма, драгоценный, дрозд, дробь, дрова, дротик, друг, друзья, дружба, 
дрыгать, кадры, кедры, ведро, выдра, пудра,  
Трава, трамвай, трасса, трос, трость, трон, трое, труба, трубач, трубочист, ветры, 
костры, острый, пёстрый, астра, пиастра, маэстро, монстр,  
Градус, градусник, грация, груша, грызун, бугры,  
Краб, крабовый, край, красота, краса, краска, красный, кровинка, кросс, крокус, крона, 
крокодил, крот, круг, круглый, кружок, крыжовник, крыса, икра, искра, покрывало.  
Храбрый, храм, храп, хром, охра, бахрома. 
Мрак, сумрак, мрачный, 
Нрав, нравится. 



64. Произносить звук (Р) в чистоговорках: 
Ра-ра-ра – Рад, радость, радуга, работа, равнина, рак, ракушка, раковина. 
Ро-ро-ро – робот, ров, ровный, рог, рогатка, рогалик, рожок, роза, родинка, родители. 
Ру-ру-ру – ручка, рукав, рукавицы, рубашка, руда, рулет, русый, русак, русский, русалка. 
Ры-ры-ры –  рыба, рыбак, рыбный, рысь. 
 
Ар-ар-ар – Бар, базар, нагар, отвар, шар, Мухтар. 
Ор-ор-ор – бор, вор, хор, забор, задор, мажор, минор, мухомор, косогор. 
Ур-ур-ур – шнур. 
Ыр-ыр-ыр – сыр, много дыр. 
Ир-ир-ир – мир, кумир, пир, Памир, факир. 
Ёр-ёр-ёр - вахтёр, шахтёр, шофёр, боксёр,  бобёр. 
 

65. Произносить звук (Р) в словосочетаниях: 
У Ромы – робот, рубашка, шары, пирожок, сыр, шнур, крыжовник, труба, дрова, 
браслет. 
У Розы - … 
Красный (ая, ое, ые) - … 
Оранжевый - … 
Чёрный - … 
Розовый - … 
 

66. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 трактор, 2… 3…4….5 тракторов. 
1 бутерброд … 
1 рефрежератор … 
1 персидский ковёр… 
1 бархатный персик … 
1 сахарный арбуз … 
1 черно-бурый поросёнок … 
1 широкий коридор …  
 

67. Игра «Скажи наоборот»: 
 Тусклый – яРкий                 Младший – стаРший           Смелый – тРусливый 
Белый – чёРный                   Узкий – шиРокий                 Весёлый – гРустный 
Пологий – кРутой                Наглый – скРомный             Гладкий – шеРшавый 
Жаркий – моРозный           Ложь – пРавда                      Левый – пРавый 
Злой – добРый                     Медленно – быстРо            Долго - коРотко 
Тихо – гРомко 
 
 
 
 
 
 



 
68. Игра «Профессии»: 

Играет на трубе – тРубач                            Управляет королевством - коРоль 
Работает в шахте – шахтёР                         Чистит трубы - тРубочист 
Работает на вахте – вахтёР                         Строит дом - стРоитель 
Боксирует – боксёР                                       Охраняет границу - погРаничник 
Управляет автомобилём – шофёР            Готовит еду в ресторане – поваР 
Тушит пожар – пожаРный                           Показывает фокусы – факиР 
 Грузит – гРузчик                                            Лечит людей – вРач 
Работает в магазине – пРодавец 
 

69. Произносить звук (Р) в стихах, скороговорках: 
1. Трое трубачей трубили в трубы. 
2. Труба трубит,  труба поёт! Трубач по городу идёт! 
3. Проворонила ворона воронёнка. 
4. Три сороки тараторки тараторили на горке. 
5. Променяла Прасковья карася на три пары черно-бурых поросят. 
6. Над оврагом, у дорожки,  Страшный стражник строит рожки. 

Стражник в крепости сидит,  Стражник грозен и сердит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗВУК Р’ 

70. Изолированное произношение звука (Р’). "Маленький моторчик": Р’_______ 
 

71. Произносить звук (Р’) в слогах (прямых Р’-, обратных – Р’, интервальных - Р’-): 
                    Ря-рё-рю-ри-ре 
                    Арь-орь-урь-ырь-ирь-ерь 
                    Аря-арё-арю-ари-аре 
 

72. Произносить звук (Р’) в начале слова: 
Ряженка, рябина, Рябушка, ряд, ряска, резина, резиновый, река, речь, репа, редис, 
редкий, режим, резать, рекорд, ресторан, рис, рисовать, рисунок. 
 

73. Произносить звук (Р’) в конце слова: 
Вратарь, богатырь, пекарь, пузырь, токарь, слесарь, глухарь, вихрь, снегирь, егерь, 
дверь. 
 

74. Произносить звук (Р’) в середине слова: 
Моряк, море, берет, берёза, берёзовый, буряк, Боря, Варя, Ярик, перец, перечница, 
корень, фонарик, шарик, перина, курица, пырей, мандарин, корица, коричневый, 
сирень, сиреневый, черешня, черёмуха, карета, дерево, деревянный, наряд, наряжать, 
зарядка, коряга, четыре.  
 

75. Произносить звук (Р’) в слогах со стечением согласных: 
Бря-брё-брю-бри-бре                 
Абрь-обрь-убрь-ыбрь-эбрь    
Абря-абрё-абрю-абри-абре    
-Пр’-       -Вр’-    -Фр’-       -Др’-     -Тр’-       -Гр’-    -Кр’-     -Хр’-         - Мр’-     - Нр’-      - Лр’- 
 

76. Произносить звук (Р’) в словах со стечением согласных: 
Бряцать, брюква, брюки, бригада, бритва, бревно, время, вредный, коврик,  
Пряжа, пряный, пряник, прятать, прясть, приехать, прийти, прибежать, приходить, 
природа, придумать, прекрасный, принцесса, принц, пригодиться, прижиться, 
упрямый, фригат, дрель, кудрявый, три, трюк, трюмо, гриль, грёзы, угрюмый, 
погремушка, кремль, крест, крючок, крякать, крик, кричать, Кристина, хряк, хрюкать, 
хрюша, хрен, хребет, хризантема, Христина, Христиан. 
 

77. Произносить звук (Р’) в чистоговорках: 
Ря-ря-ря – Ряженка, рябина, Рябушка, ряд, ряска. 
Рё-рё-рё – рёвушка, хорёк, берёза. 
Рю-рю-рю – рюкзак, бирюза. 
Ри-ри-ри – рис, рисовать, рисунок. 
Ре-ре-ре – речка, речь, репа, редис, редкий, режим, резать, рекорд, ресторан. 
 
 



  Арь-арь-арь – Вратарь, пекарь, токарь, слесарь, глухарь. 
  Орь-орь-орь – много Борь. 
  Урь-урь-урь – много бурь. 
  Ырь-ырь-ырь – богатырь, пузырь. 
  Ерь-ерь-ерь – егерь, дверь. 
  Ирь-ирь-ирь – снегирь.  
 

78. Произносить звук (Р’) в словосочетаниях: 
У Риты – ряженка, редис, репа, рюкзак, рис, хризантема, крючок, причёска, стремянка. 
У Бори – … 
Сиреневый (ая, ое, ые) – …  
Коричневый – … 
Резиновый - … 
 

79. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 богатырь, 2 богатыря, 3 богатыря, 4 богатыря, 5 богатырей. 
1 вратарь … 
1 фонарик … 
1 рефрежератор … 
1 грецкий орех, 2 грецких ореха, 3 грецких ореха, 4 грецких ореха, 5 грецких орехов. 
1 кудрявая рябина… 
1 коричный пряник … 
1 бравый моряк … 
 

80. Игра «Назови ласково»: 
Шар – шаРик                           Ковёр – ковРик                             Фонарь – фонаРик                       
Комар – комаРик                   Сухарь -  сухаРик                          Букварь - букваРик 
Кедр – кедРик                         Кадр – кадРик                              Снегирь – снегиРик 
 

81. Игра «Детёныши животных»: 
Тигр – тигРёнок                     Зубр – зубРёнок                            Лошадь – жеРебёнок 
Бобр – бобрёнок                  Кенгуру – кенгуРёнок                  Ястреб - ястРебёнок 
Стриж – стРижонок 
 

82. Игра «Профессии»: 
Вытачивает детали - токаРь                   Играет на скрипке - скРипач 
Печёт хлеб - пекаРь                                  Дрессирует животных - дрессировщик 
Ремонтирует - слесаРь                            Танцует в театре - балерина 
Делает причёску - паРикмахеР             Служит на море – моряк 
Лечит животных – ветеринар                Работает в библиотеке – библиотекарь 
Переводит с иностранного языка – пеРеводчик 
 
 
 
 



83. Игра «Скажи наоборот»: 
 Холодный – гоРячий                    Прямая – кРивая                Уйти - пРийти 
Сладкий – гоРький                         Чистый – гРязный             Скучный - интеРесный 
Молчит – кРичит                             Уехать - пРиехать              Показать - спРятать 
 

84. Произносить звук (Р’) в стихах, скороговорках: 
1. Собирала Маргарита маргаритки на горе, 

Растеряла Маргарита маргаритки на горе. 
2. Посмотрите на Иринку: - Ест Иринка мандаринку! 

Съест Иринка мандаринку, Бросит корочки в корзинку. 
3. У моей сестры Марины  - Щёки словно мандарины. 

А сама сестра Марина – чуть побольше мандарина! 
4. Под деревом тетерев тетерева встретил: 

- Тетерев, тетерев! Как твои тетеревята? 
- Мои тетеревята – здоровые ребята! 
Твоим тетеревятам от них – привет! 

5. За деревней, за посёлком,  Пела-пела перепёлка. 
Прилетел перепел   Перепёлку перепел. 

6. Ехал Грека через реку.  Видит Грека – в реке рак. 
Сунул Грека руку в реку,  Рак за руку Грека – ЦАП! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗВУК С 
1. Изолированное произношение звука (С). "Насос качает колесо": с-с-с... 
2. Произносить звук (С) в слогах (прямых с-, обратных -с, интервальных -с-): 

                           са-со-су-сы               
                           ас-ос-ус-ыс               
                           аса-асо-асу-асы 
 

3. Произносить звук (С) в начале слова: 
Сад, сады, садик, садок, сам, самокат, самоход, самолёт, самовар, Саня, сани, санки, 
сахар, сапоги, сандалии, салат, салатник, салют, салфетка, сарафан, Саванна, сало, 
сабля, сайка. 
Сода, совы, сон, Соня, сок, соль, сойка, сокол, сом, сопка, сотня, соты, соя, сохнуть. 
Суп, суд, судья, судак, судно, сук, сумка, сутки, сухо, сухой, суббота, субботник, сундук, 
сугроб, сувенир. Сын, сынок, сытый, сыр, сырок, сырой, сыч. 
 

4. Произносить звук (С) в середине слова: 
Оса, коса, касса, осы, косы, бусы, усы, усатый, волосы, волосатый, носы, носатый, росы, 
лиса, небеса, полоса, полосатый, касатик, кусать, колбаса, колёса, масса, писать, песок, 
носок, поясок, колосок, посадить, осадок, весы, фасон, фасад, патиссон, брусок, 
босоногий. 
 

5. Произносить звук (С) в конце слова: 
Ас, ананас, квас, нос, кокос, автобус, укус, мыс, кумыс, крыс, лес, пояс, волос, утёс, 
плёс, прес, вес, анфас, пёс, Барбос, трус, палас, матрас, пас, бас, компас, погас, абрикос, 
вопрос, покос, вкус, мусс, фокус, овёс, рис, Мисс, Марс, Варс, Атос, Партос, Арамис. 
 

6. Произносить звук (С) в слогах со стечением согласных: 
           СТА-СТО- СТУ- СТЫ                
           АСТ-ОСТ-УСТ-ЫСТ              
           АСТА-АСТО-АСТУ-АСТЫ         
      -Сп-   -Ск-   -Св-   -См-   -Сн-    
 

7. Произносить звук (С) в словах со стечением согласных: 
Сталь, ставни, стая, стадо, ставить, станция, станица, станок, статуя, стакан, старик, 
пристань, достань, паста, место, невеста, тесто, пусто, густо, капуста, сто, стол, сток, 
стоит, стон, столько, постой, настойка, стук, стул, стужа, ступка, ступени, студень, 
студент, стыд, стынет, простыня, скатерть, сказка, скакалка, скамейка, миска, киска, 
каска, свобода, свой, небосвод, смог, смыть, смуглый.                                                                                                         
Снасть, снаряд, сноп, снова, сны, спать, спорить, спутник, спасать. 
 

8. Произносить звук (С) в чистоговорках: 
СА-СА-СА- В саду оса. 
СО-СО-СО- Соня пьёт вкусный сок. 
СУ-СУ-СУ- Сумку несу.  
СЫ-СЫ-СЫ- У осы усы. 



       АС-АС-АС- Соня пьёт вкусный квас. 
       ОС-ОС-ОС- Соня ест спелый кокос. 
       УС-УС-УС- На остановке стоит пустой автобус. 
       ЫС-ЫС-ЫС- Соня пьёт вкусный кумыс. 

9. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 соска, 2 соски, 3 соски, 4 соски, 5 сосок. 
1 сосулька… 
1 сосиска… 
1 сосна… 
1 насос… 
1 пустой автобус... 
1 вкусный кокос… 
1 интересная сказка… 
1 свободное место… 
1 косая скамейка… 
1 сонная сова… 
 

10. Произносить звук (С) в стихах, скороговорках: 
1. Киска, киска, где твоя миска?   

Ест киска суп из миски. 
            Сыта киска, пуста миска. 

2. В лесу темно, все спят давно.  Одна сова не спит, на суку сидит. 
Мы видим на суку совят,  Совята вместе тут сидят. 
Когда не спят, они едят.  Когда едят, они не спят. 

3. Суп с фасолью очень вкусный,  Вкусен и салат капустный. 
Сок из свежих абрикосов   Очень вкусен, без вопросов. 

4. Есть посуда  - самовар,  Есть машина – самоход, 
Есть игрушки – самокат   И  конечно, самолёт! 
Суп могу я сам варить,   В сад могу я сам ходить. 
Самокат свой сам катать,  С горки в санках сам слетать! 
Значит, сам я – самовар,  Значит, сам я – самоход,  
Значит, сам я – самокат,  Значит, сам я – самолёт! 
 

 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗВУК С’ 
1. Изолированное произношение звука (С’). "Водичка": сь-сь-сь... 
2. Произносить звук (С’) в слогах (прямых с-, обратных -с, интервальных -с-): 

                       СЯ-СЁ-СЮ-СИ-СЕ 
                       АСЬ-ОСЬ-УСЬ-ЫСЬ-ИСЬ-ЕСЬ 
                       АСЯ-АСЁ-АСЮ-АСИ-АСЕ 
 

3. Произносить звук (С’) в словах (в начале, середине, конце): 
Ася, Вася, Люся, Муся, Дуся, Сёма, сёмга, лисёнок, лосёнок, поросёнок, гусёнок, гусята, 
лисята, поросята, сюда, сироп, Сибирь, василёк, осинка, босиком, синица, синий, сила, 
серый, сено, осенний, весенний, секунда, гусь, лось, боюсь, письмо, свет, свеча, свёкла, 
след, слива, слякоть, смех, сметана, спина, стих, Стёпа, сосиска. 
 

4. Произносить звук (С’) в словосочетаниях: 
У Васи – сёмга, поросёнок, гусёнок, сироп, письмо, сосиска, слива, свеча, василёк. 
У Люси - … 
У Дуси - … 
У Сёмы - … 
Синий (яя, ее, ие) - … 
 

5. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 синий василёк, 2 синих василька, 3 синих василька, 4 синих василька, 5 синих 
васильков 
1 весёлый поросёнок… 
1 лосиный след… 
1 осенний листик… 
1 вкусная сосиска… 
1 письменный стол… 
1 весенняя песня… 
 

6. Произносить звук (С’) в стихах, скороговорках: 
1. Непоседа Васенька не сидит на месте,  Непоседа Васенька всюду с нами вместе. 

Есть усы у Васеньки, на усах сединки.  Хвост дугой у Васеньки и пятно на спинке. 
2. Вместе с мамой я встаю,  Сам постель свою стелю, 

Умываюсь, одеваюсь,  С мамой в детский сад иду. 
3. Синий, синий, синий,  Синий василёк. 

Спелые колосья  Спрятали цветок. 
Сильный, сильный, сильный  Ветер набежал, 
Спелые колосья  Смело раскачал. 
Синий, синий, синий  Светится цветок, 
Смотрит сквозь колосья  Синенький глазок. 

4. Мы сено косили, косили, косили.  Мы сено носили, носили, носили. 
Мы сено собрали, собрали, собрали.  Мы очень устали, устали, устали. 
И спали, и спали, и спали на сене  От воскресенья до воскресенья!            
 



ЗВУК Ц 
11. Изолированное произношение звука (Ц). "Стрекоза стрекочет": ц-ц-ц... 
12. Произносить звук (Ц) в слогах (прямых ц-, обратных -ц, интервальных -ц-): 

                           Ца-цо-цу-цы                     
                           Ац-оц-уц-ыц-иц-ец                    
                           Аца-ацо-ацу-ацы 
 

13. Произносить звук (Ц) в начале слова: 
Цапля, царапина, царь, царица, царевна, цоколь, цокот, цунами, цирк, циркуль, 
церковь, центр, цент, цена, целую, цель, целый, цинк, цветы, цветник, цветовод, 
цветёт, цветной, цикада. 
 

14. Произносить звук (Ц) в середине слова: 
Мельница, кузница, водица, певица, улица, умница, пятница, пуговица, луковица, 
болотце, пыльца, маслице, крыльцо, кольцо, яйцо, лицо, пальцы, пяльца, больница, 
синица, спица, колесница, мыльница, куница, лисица, теплица, птица, овца, Греция. 
 

15. Произносить звук (Ц) в конце слова: 
Дворец, кузнец, боец, молодец, пловец, беглец, леденец, огурец, отец, палец, 
мизинец, пехотинец, удалец, танец, гонец, конец, наконец, заяц, старец, братец, 
колодец, туземец, плац, кварц, принц, торец, морозец, перец. 
 

16. Произносить звук (Ц) в слогах со стечением согласных: 
Цма-цмо-цму-цмы          
Ацм-оцм-уцм-ыцм        
Ацма-ацмо-ацму-ацмы 
-Цн-      -Цт-      -Цп-     -Цк-      -Цв-          
              

17. Игра «Назови ласково»: 
Брат – братец                                   Окно – оконце 
Сестра - …                                          Пальто - … 
Дерево - …                                         Блюдо - … 
Колено - …                                         Полено - … 
Болото - …                                         Зеркало - … 
Сало - …                                              Дело - … 
Тело - …                                              Масло - ... 
 

18. Игра «Мальчик – девочка»: 
Умник – умница                                     учитель – учительница 
Затейник - …                                            воспитатель - … 
Модник - …                                              писатель … 
Охотник - …                                              садовник - … 
Художник - …                                           проказник - … 
Школьник - …                                           читатель - … 
 



19. Игра «Назови посуду»: 
Сухарь – сухарница                              Пирожное - пирожница 
Конфета - …                                            Мороженое - … 
Салфетка - …                                           Хлеб - … 
Суп - …                                                      Соус - …                                                     
Вафли - … 
 

20. Произносить звук (Ц) в чистоговорках: 
Ца-ца-ца – яйцо и курица.                          Ец-ец-ец – кузнец- молодец. 
Цо-цо-цо – высокое крыльцо.                   Ец-ец-ец – малец- удалец. 
Цу-цу-цу – целую сестрицу.                       Ец-ец-ец – пехотинец – боец. 
Цы-цы-цы – цыган и цирк.                         Ец-ец-ец – палец –мизинец. 
 

21. Произносить звук (Ц) в стихах, скороговорках: 
1. Посылали молодицу на улицу по водицу. 

А водица далека, а бадейка велика. 
Ты, девица, не ходи, молодица, посиди.    

2. Цапля в цирке выступала,  Трёх цыплят дрессировала. 
3. Пьют водицу из корытца три овцы, птенец и птица.  
4. Сказке конец, кто слушал – молодец.  И надо бы молодцу с огорода по огурцу. 

Да покуда сказку слушали,   Огурцы в огороде зайцы скушали. 
5. Над кузницей, мельницей, вьётся метелица,   

По лесу танцует, по полю стелется. 
А зайцы метелицы не боятся, 
Под  снегом танцуют и веселятся.  

6. Над сельцом метелица белым снегом стелется, 
7. Замела всё озерцо, запорошило сельцо. 

Снег замёл все лужицы, кружится по улицам, 
В оконца стучится, на крыльцо ложится. 
Над рощицей, над мельницей кружится метелица. 

8. Ну и баловница  младшая сестрица!   
9. Бабушка ругается: - Экая проказница! 

Мама улыбается: - Просто безобразница!   
Этой озорнице спокойно не сидится: 
Скачет, кувыркается, вечно улыбается, 
Допоздна кружится, не хочет спать ложиться. 

Ох, и баловница младшая сестрица!                
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗВУК Ч 
85. Изолированное произношение звука (Ч). "Кузнечик стрекочет": Ч-Ч-Ч.. 

 
86. Произносить звук (Ч) в слогах (прямых ч-, обратных –ч, интервальных -ч-): 

                    Ча-чо-чу-чи-че              
                    Ач-оч-уч-ыч-ич-еч               
                    Ача-ачо-ачу-ачи-аче 
 

87. Произносить звук (Ч) в начале слова: 
Чай, чашка, чайник, чайка, чижик, чебурашка, чек, человек, чемодан, черепаха, 
черешня, черника, чердак, чертополох, чеполино, чёлка, чёрточка, чёрный, чубчик, 
чудо, чудак, чучело, чугун, чулан, час, часы, часто, честно, чистый. 
 

88. Произносить звук (Ч) в конце слова: 
Богач, врач, грач, калач, кулич, кумач, плач, мяч, дичь, кирпич, речь, меч, печь, течь, 
дочь, ночь, луч, ключ, клич, клатч, ткач, трубач, скрипач, циркач, силач, пугач, прячь.  
 

89. Произносить звук (Ч) в середине слова: 
Дача, куча, туча, удача, добыча, алыча, каланча, мочалка, качалка, качели, колючий, 
могучий, ручей, учение, печенье, вечер, печень, бычок, бочок, крючок, кабачок, плечо, 
дочурка, печурка, сыночек, пачули. 
 

90. Произносить звук (Ч) в слогах со стечением согласных: 
Чта-что-чту-чты                        
Ачт-очт-учт-ычт                   
Ачта-ачто-ачту-ачты            
-Чп-      -Чк-      -Чв-     -Чм-      -Чн- 
 

91. Произносить звук (Ч) в словах со стечением согласных: 
Каланча, молчание, мальчик, пальчик, мизинчик, лётчик, пончик, кончик, огурчик, 
перчик, пчёлка, волчонок, галчонок, зайчонок, крольчонок, кольчуга, жемчуг, мачта, 
мечта, почта, почтальон, почтовый, почтение, почтительный, чтение, почва, чукча, 
отличник, отличный, мамочка, папочка, бабочка, булочка, веточка, очки, точка. 
 

92. Произносить звук (Ч) в чистоговорках: 
Ча-ча-ча –  Чашка чая горяча. 
Чо-чо-чо – Птичка села на плечо. 
Чу-чу-чу – Кручу, верчу, лечу. 
Чи-чи-чи – Лежу я на печи. 
Ач-ач-ач –  Лечащий врач. 
Оч-оч-оч – Чёрная ночь. 
Уч-уч-уч –  Чудный лес дремуч. 
Ич-ич-ич – Коричневый кирпич. 
 
 



93. Произносить звук (Ч) в словосочетаниях: 
Чёрный - …чай,  чашка, чемодан, туча, чулок, калач, грач, печать, почва, бычок. 
Коричневый - … 
Отличный - …  
Горячий - … 
 

94. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 чёрная тучка, 2 чёрных тучки, 3 чёрных тучки, 4 чёрных тучки, 5 чёрных тучек. 
1 коричневый черепашонок … 
1 горячий куличик … 
1 почтовая карточка … 
1 солнечный зайчик … 
 

95.  Игра «Скажи: Чей?»: 
Хвост зайца - … заячий          Лапа … - …(-чья?)        Ухо …- …(-чьё?)        Следы … - …(-чьи?) 
            волка - … волчий 
            белки - … беличий 
            быка - … бычий 
            кошки - … кошачий 
            собаки - …собачий 
            телёнка - …телячий 
            индюка - … индюшачий 
 

96.  Игра «Назови отчество!»: 
Иван - … Иванович 
Роман - … Романович 
Николай - … Николаевич   и т.д. 
 

97. Игра «Назови ласково»: 
Мяч - …  мячик                   Шапка - … шапочка                   Блюдце - … блюдечко                           
Бык - … бычок                     Галка - … галочка                      Крыльцо - … крылечко 
Ключ - … ключик                Ветка - … веточка                      Кольцо - … колечко 
Кулич - … куличик             Овца - … овечка                         Яйцо - … яичко 
Внук - … внучок                  Собака - … собачка                  Плечо - …плечико 
Замок - … замочек            Ложка - … ложечка                   Лицо - … личико 
Стул - … стульчик              Вилка - … вилочка                     Яблоко - … яблочко 
 

98. Игра «Назови детёнышей животных»: 
У  зайчихи - … зайчонок                             У галки - … галчонок 
У крольчихи - … крольчонок                     У грача - … грачонок 
У бельчихи - … бельчонок                         У сороки - … сорочонок                                                                                      
У барсучихи - … барсучонок                     У волчицы - … волчонок 
У птицы - … птенчик                                   У скворца - … скворчонок 
 
 



99. Игра «Скажи наоборот»: 
Холодный - …горячий                     Пушистый - … колючий 
Белый - … чёрный                            Говорит - … молчит 
День - … ночь                                    Ломает - …чинит 
Смех - … плач                                    Высушить - …намочить 
 

100. Произносить звук (Ч) в стихах, скороговорках: 
1. У четырёх черепах по четыре черепашонка. 
2. Горная круча, вся круча в тучах. 
3. На болотной кочке тёмной ночкой – уточка-птичка пила водичку. 
4. В печи калачи, как огонь горячи. 
5. Наша Таня громко плачет: Уронила в речку мячик.                                                             

- Тише, Танечка, не плачь! Не утонет в речке мяч. 
6. Пять мальчиков, пять чуланчиков.                                                                                  

Разошлись мальчики в тёмные чуланчики -                                                                   
Каждый мальчик в свой чуланчик. 

7. Подогрела чайка чайник,   Пригласила десять чаек.                                                                            
Прилетели все на чай.  Сколько чаек? Отвечай! 

8. Идёт бычок качается, вздыхает на ходу:                                                                                     
- Ох! Доска кончается – сейчас я упаду. 

9. Жарче дырчатая тучка,   Поливай водичкой ручки,                                                                              
Плечики и локоточки,    Пальчики и ноготочки,                                                                                                                                  
Мой затылочек, височки,   Подбородочек и щёчки!                                                                              
Трём мочалочкой коленочки,     Щёточкой трём хорошенечко                                                      
Пяточки, ступни и пальчики…   Чисто-чисто моем мальчика! 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ЗВУК Ш 
101. Изолированное произношение звука (Ш). "Ветер шумит": ШШШ... 
102. Произносить звук (ш) в слогах (прямых ш-, обратных –ш, интервальных -

ш-): 
              Ша-шо-шу-ши                     
              Аш-ош-уш-ыш                         
              Аша-ашо-ашу-аши 
 

103. Произносить звук (Ш) в начале слова: 
Шаг, шайба, шапка, шар, шарф, шахматы, шорты, шов, шорох, шок, шоколад, шуба, 
шутка, шум, шумовка, Шурик, шуруп, шина, шинель, шить, шитый, шик, шило, шип, 
шиповник, шипеть, широкий, шея, шест, шесть, шерсть. 
 

104. Произносить звук (Ш) в конце слова: 
Шалаш, Ваш, наш, гуашь, карандаш, грош, Крош, хорош, душ, тушь, финиш, камыш, 
мышь, малыш, голыш, ландыш, тишь, видишь, кушаешь, ходишь, летишь, плывёшь, 
бежишь. 
 

105. Произносить звук (Ш) в середине слова: 
Ваша, наша, Маша, Даша, Лёша, Паша, Миша, Наташа, Милаша, Андрюша, каша, 
лошадь, ушанка, мешок, ошибка, ушиб, машина, уши, калоши, мыши, камыши, 
карандаши, ландыши, малыши, хороший, младший, горошина, тишина, мишень, 
ошейник, пушок, петушок, большой, ушёл, нашёл, пошёл, отошёл, вышел, дошёл. 
 

106. Произносить звук (Ш) в слогах со стечением согласных: 
Шка-шко-шку-шкы                                                   Кша-кшо-кшу-кши    
Ашк-ошк-ушк-ышк                                                   Акш-окш-укш-ыкш 
-Шп-   -Шт-   -Шн-    -Шв-   -Шм-    -Шл-               -пШ-    -тШ-     -нШ-   -вШ-   -мШ-   -лШ- 
 

107. Произносить звук (Ш) в словах со стечением согласных: 
Швея, швы, шкаф, шкатулка, школа, школьник, шкура, шлак, шлем, шлюпка, шмель, 
шницель, шнур, шпалы, шпион, штаб, штопать, штора, штука, штурвал, штык, штанга, 
яшма, башмак, башня, вишня, черешня, вышка, кашка,  кукушка, подушка, ватрушка, 
вертушка, погремушка, мартышка, матрёшка, брошка, крошка, крышка, Пашка, пушка, 
пышка, пешка, петрушка, Машка, мошка, мушка, мышка, мишка, окошко, ладошка. 
 

108. Произносить звук (Ш) в чистоговорках: 
Ша-ша-ша –  Наша Маша хороша. 
Шо-шо-шо –  Всё будет хорошо. 
Шу-шу-шу – Мышь бежит к камышу. 
Ши-ши-ши – Шумит камыш в тиши. 
   Аш-аш-аш – Вижу большой шалаш. 
   Ош-ош-ош –  Ёжик и Крош. 
   Уш-уш-уш –  Шумит душ. 
   Ыш-ыш-ыш – Шуршит камыш.   



 
109. Произносить звук (Ш) в словосочетаниях: 

У Маши  – шапка, шубка, каша, подушка, мишка, мышь, душ, машина, шалаш, шишка. 
У Даши  -  
У Лёши - … 
 

110. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 шалаш, 2 шалаша, 3 шалаша, 4 шалаша, 5 шалаша. 
1 шиншилла… 
1 шишка… 
1 шашка… 
1 шёлковая рубашка… 
1 пушистая кошка… 
 

111. Произносить звук (Ш) в стихах, скороговорках: 
12. Шапка да шубка, вот наш Мишутка. 
13. Тише, мыши, кот на крыше, А котята ещё выше. 

Тише, мыши, не шумите, Потому что кот услышит. 
14. Кукушка кукушонку шьёт капюшон. 

- Надень, кукушонок, капюшон! 
Как в капюшоне ты смешон! 

15. У Любашки – шляпка, У Полюшки – плюшка, 
У Ильюшки – шлюпка, У Павлушки – клюшка. 

16. У Мишутки-Мишки – камушки да шишки. 
У Пашутки-Пашки – шапки, пушки, шашки. 

17. Маша нашему малышке Шила новые штанишки, 
Шила шубу, шила шарф Для Мишутки-малыша. 
На малышкиной рубашке Шёлком вышила кармашки. 
Наш Мишутка так хорош – Краше Миши не найдёшь! 
Он шагает по дорожке В шитой Машею одёжке. 

18. Мышонку мама мышка Шептала: - Шалунишка! 
Шумишь, шуршишь, болтаешь! Ты маме шить мешаешь! 
А я, - шептала мышка, - Подушку шью, малышка! 
В подушке не пушинки, А шутки и смешинки. 
Поешь пшена немножко И спать ложись, мой крошка. 
Лишь голову положишь –  Во сне увидеть сможешь 
То, что шепнет на ушко Волшебная подушка. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЗВУК Щ 
112. Изолированное произношение звука (Щ). "Щётка чистит": Щ-Щ-Щ... 
 
113. Произносить звук (Щ) в слогах (прямых щ-, обратных –щ, интервальных -

щ-): 
    Ща-що-щу-щи-ще            Ащ-ощ-ущ-ыщ-ищ-ещ        Аща-ащо-ащу-ащи-аще 
          

114. Произносить звук (Щ) в начале слова: 
Щавель, щадить, щебет, щегол, щека, щегол, щель, щедрый, щепка, щенок, щи, щит, 
щипать, щипцы, щука, щупальцы, щуплый, щупать. 
 

115. Произносить звук (Щ) в середине слова: 
Пища, чаща, гуща, роща, площадь, пищит, выдумщик, гонщик, каменщик, помещение, 
угощение, ящерица, ямщик, трещотка, жилище, училище, сокровище, ищейка. 
 

116. Произносить звук (Щ) в конце слова: 
Плащ, плющ, лещ, хвощ, овощ, борщ, товарищ, вещь, помощь, мощь. 
 

117. Произносить звук (Щ) в чистоговорках: 
Ща-ща-ща – Я тащу, тащу леща. 
Що-що-що – Щуку я тащу ещё. 
Щу-щу-щу – Я тащу и не грущу. 
Щи-щи-щи – Не годится щука в щи. 
Ащ-ащ-ащ – Шуршащий плащ. 
Ощ-ощ-ощ – Чищу я овощ. 
Ющ-ющ-ющ -  Вьющийся плющ. 
Ещ-ещ-ещ -  Щука и лещ. 
 

118. Произносить звук (Щ) в словосочетаниях: 
В ящике - … щётка, овощи, плащ, ящерица, трещина, угощение, щипчики, щенки. 
На площадке - … гонщик, ящерица, крановщик, барабанщик, щенки, ящики, клещи. 
 

119. Игра «Посчитай 1-5»: 
1 мощный хищник …  
1 настоящий товарищ …  
1 щебечущий щегол … 
1 хищная щука… 
 

120.  Игра «Профессии»: 
Танцует - …танцовщик                                   Стеклит окна  - … стекольщик 
Сигналит - … сигнальщик                              Чистит обувь - … чистильщик 
Дрессирует -  …дрессировщик                    Делает кровлю - …кровельщик 
Точит ножи - … точильщик                           Регулирует движение - …регулировщик 
Работает на экскаваторе - … экскаваторщик 
Работает на подъёмном кране - … крановщик 



Играет на барабане - … барабанщик 
121.  Игра «Гном - Великан»: 

Язычок – … язычище                       Хомячок - …хомячище    
Усики – … усищи                              Сундучок - … сундучище 
Хвостик – …хвостище                      Волчок - … волчище 
Лапка - … лапище                             Голосок - … голосище 
 

122.  Произносить звук (Щ) в стихах, скороговорках: 
1. Щёткой чищу я щенка, Щекочу ему бока. 
2. Два щенка щека к щеке Щиплют щётку в уголке. 
3. Щенок жалобно пищит: Тащит он тяжёлый щит. 
4. Щуку я тащу, тащу, Щуку я не упущу. 
5. Наварила щука щей, Угощала двух лещей. 
6. У рыжего котища длинющие усища. 
7. Волки рыщут, пищу ищут. 
8. Ты нас мама не ищи. Щиплем щавель мы на щи. 
9. Щенок такой тщедушный был.                                                                                                 

Его я щами всё кормил,                                                                                                             
От злющей стужи защищал,                                                                                                              
Щенок от радости пищал.                                                                                                                 
Ещё бы! Он счастливым рос!                                                                                                   
Теперь мой щен – не щен, а пёс.                                                                                          
Настоящий!                                          (А. Барто) 

10.  Живёт в пещере чудовище.                                                                                                              
Хранит  в лапищах сокровище.                                                                                                
У чудовища – длинный хвостище,                                                                                                                
Крепки у него лапищи,                                                                                                                 
Кривы на лапищах когтищи,                                                                                                  
Остры у него зубищи,                                                                                                             
Черны у него глазищи,                                                                                                               
Блестящи его усищи !                                                                                                                        
…                                                                                                                                                                
Да  ты не бойся, малышка!                                                                                                         
Чудовище это – мышка!                                                                                                                                        
Пещера – мышкина норка,                                                                                                                            
А сокровище – хлебная корка!         
                              




