№ 1 Звук С
1. Слоги: са-са, са-са-са (медленно и длительно).
2. Слова: сам, сало, сапоги, салат, сажа, сахар, садик, салют, сарай, сова,
совок, сайка, собака, сахарный, соловей, сорока, садовник, самолёт,
союз, самовар, самокат, солдат, солить, сорить, солома, сандалии,
солёный, сабля, сорняк, сокровище, солёное сало.
3. Игры «Много – нет», «1-2-5» со словами: сад, сани, садовник, самолёт,
сорока, сандалии.
4. Запомни и повтори: сад-сани-самокат-сапоги.
5. Проговаривание предложений: У Сани сад. Саня идёт в сад. Саня
поливает сад. Саня в саду. Собака в сарае. Сало и сахар в буфете. В
саду сова. Саня видел салют. Саня сам надел сапоги. Саня, не сори.
№ 2 Звук С
1. Слоги: со-со, со-со-со, со-со-со-со.
2. Слова: сом, сон, сок, соль, сор, соты, сотка, соло, сокол, совы, соболь,
солнышко, сорный.
3. Игра «1-2-5-9» (согласование числит. с существит.) со словами: сом,
соболь, сокол.
4. Проговаривание предложений: Собери сор в совок. Соня пьёт сок. В
сотах мёд. Сонный сом на дне. Сахар в сахарнице, соль в солонке.
Сидит сорок сорок.
5. Слова: сухари, сукно, сумка, суббота, суп, сухо, сухой, сутки, суфле,
суметь, султан, суета, супруга, судья.
6. Запомни и повтори: сом-сук-сумка-сундук.
7. Предложения: Сова на суку. На ёлке сухой сук. Соне налили супу. В
сумке соль и сахар. Саня упал с санок в сугроб.
№ 3 Звук С
1. Слоги: сы-сы, сы-су-со, са-со-сы-су.
2. Слова: сыр, сытно, сырой, сырок, сыч, сын, сыпать, сытый, сыворотка,
сырник, засыпал.
3. Предложения: Сынок ел сырок. Сынок сыт. Сыро, надень сапоги. Сыпь
сахар в кефир.
4. «С» в середине слов: лиса, оса, масса, мясо, весы, усы, волосы, фасад,
полосатый, посуда, писатель, хвост, свист, мост, насыпь, посылка,
косынка, колёса, колбаса.
5. Предложения: Самолёт идёт на посадку. У Сони русая коса. В посылке
бусы для Сони. Самолёт высоко над лесом. На луну пасутся косули.
Сосулька упала в сугроб. Соня моет посуду. Собака своих не кусает.
№ 4 Звук С
1. Слоги: ас-ос-уо-ыс, ус-ос-ас-ыс, ыс-ус-ос-ас.
2. Слова: квас, класс, ананас, матрос, волос, поднос, космос, ус, вкус,
мусс, палтус, уксус, фокус, трус, арбуз, кактус, автобус, мыс, кумыс,
овёс.
3. Запомни и назови: кактус-автобус-ананас-квас.

4. Проговаривание и заучивание предложений, выделение слов со звуком
«С»:
Ас-ас-ас – у нас дома газ.
Ус-ус-ус – у Сони кактус.
Ас-ас-ас – у нас дома ананас.
Ус-ус-ус – у Сани автобус.
Ос-ос-ос – в саду много ос.
Ыс-ыс-ыс – Денис пьёт кумыс.
5. Указать место звука «С» в слове: сапоги, место, флюс, колос, сумка,
сухарь, высокий, атлас, солёный, полосатый.
№ 5 Звук С
1. Слоги: ста-сто-сту-сты, сту-ста-сты-сто, аст-ост-уст.
2. Слова: станок, стакан, стадо, стадион, капуста, место, тесто, пусто,
густо, стон, стук, ступка, ступеньки, пастух, кусты, мосты, хвосты,
аисты, наст, хвост, куст.
3. Согласование местоимений МОЙ, МОЁ, МОЯ с существит.: стакан –
мой, капуста – моя, место – моё, станок - …, невеста - …, хвост - …,
стадо - …, тесто - …, пастух - …
4. Запомни и повтори: аист-хвост-мост-куст.
5. Словообразование по образцу: пианино – пианист, такси – таксист,
хоккей - …, волейбол - …, баскетбол - …
6. Проговаривание предложений, выделение слов на «С»: В саду стоит
аист. Под кустом стоит пастух. За садом высокий мост. Петух
поднимает хвост.
№ 6 Звук С
1. Слоги: ска-ско-ску-скы, аск-оск-уск-ыск, уск-ыск-аск.
2. Слова (проговаривание, определение места звука «С»): каска, киска,
миска, маска, скакать, скамейка, скука, иск, писк, обелиск, киоск, воск,
пуск, плеск, сколько, скатерть, сковорода, ласка, прпуск, носки, доска.
3. Именительн. падеж множ числа: киска – киски, миска - …, ласка - …,
маска - …, скамейка - …, обелиск - …, киоск - …, скакалка - …, склад ….
4. Игра «1-2-5» со словами: миска, скакалка, доска.
5. Чистоговорка «Киска»(заучивание, выделение слов со звуком»С»):
Киска, киска, где твоя миска?
Ест киска суп из миски. Сыта киска – пуста миска.
№ 7 Звук С
1. Слоги: спа-спо-спы-спу, спы-спу-спо-спа, асп-осп-усп-ысп.
2. Слова: спать, спой, спутать, спутник, Спартак, спор, поспорить,
проспать, спокойно, спасибо, испытание.
3. Чистоговорки о сове и совятах:
В лесу темно, все спят давно.
Одна сова не спит – на суку сидит.
Взгляни на маленьких совят, совята вместе тут сидят.
Когда не спят, они едят. Когда едят, они не спят.
4. Выделение слов со звуком «С» из чистоговорок.
5. Игра «1-2-5-9» со словами: сова, совята.

6. Слова со стечением согласных: масло, весна, смахнул, смола, стог,
снова, сладкий, слабый, небосвод, станция, стакан, пристань,
ступеньки, стул, стужа, станция, кислый, пустой, славный, смелый,
ствол, пенистый, встать.
№ 8 Звук С
1.Учим.
Гусаки.
Идут леском
Гусак за гусаком
Смотрит свысока
Гусак на гусака.
Ой, выщиплет бока
Гусак у гасака.
2. Счет от 1 до 10.
Один самолёт, два самолёта и т.д.
Один самокат и т.д.
№ 9 Звук С
1.Учим.
На санках.
На санках Саня с Соней
Едут санки погоняя.
Санки скок, Саню в бок,
Соню бух, в сугроб.
2. Игра «Поймай звук».
- Хлопни в ладоши, если услышишь в слове звук С.
Собака, кошка, мышка, носорог, лиса, оса, корова, муха, барсук, слон.
- Вспомни и назови все слова со звуком С.
№ 1 Звук Ш
1. Слоги: ша-шо-шу-ши, шо-шу-ша-ши, ши-шо-шу-ша.
2. Слова: шапка, шаль, шахматы, шайба, шахта, шашки, шалаш, шов,
шелк, шоколад, шофер, шепот, шорох, шина, шить, шинель, шило,
широкий, шипы, шиповник, ширма, шуба, шум, шумно, Шура,
шутка, Маша, Даша, наша, каша, мышата, ушанка, уши, ушиб,
ошибка, машина, кувшин, большой, петушок, мишутка, мишень,
ошейник, младший, тишина.
3. Запомни и повтори: шапка-шуба-шиповник-шёпот.
4. Заучивание скороговорок:
Тише, мыши, тише, мыши, кот сидит и еле дышит.
Вылезла из норки мышка, на неё упала шишка.
5. Нахождение слов со звуком «Ш» в скороговорках.
№ 2 Звук Ш

1. Слоги: аш-ош-уш-ыш, ыш-ош-аш-уш, уш-ыш-аш-ош.
2. Слова: ваш, наш, карандаш, душ, ландыш, малыш, мышь, камыш, голыш,
башня, рубашка, букашка, лошадь, галоши, полушубок, лапша, хлопушка,
башмаки, камешек, горошек, дорожка, верхушка, кормушка, промокашка,
варежки, хорошо, вишня, пушинка, донышко, пятнышко, детёныши,
парнишка, лепёшка.
3. Повторяем:
Я иду и ты … (идешь),
Я пою и ты … (поешь),
Я веду и ты … (ведешь),
Я даю и ты … (даешь),
Я ем и ты … (ешь),
Я несу и ты … (несешь).
4. Счет 1-10 – карандаш, башмак, горошина, варежка.
5. Спряжение (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они) в наст. врем.:
Шить шапку для кошки в окошке.
№ 3 Звук Ш
1. Слоги: шка-шко-шку-шкы, шпа-шпо-шпу-шпы, кша-кшо-кшу, пшапшо-пшу-пши, акш-окш-укш-ыкш, ашп-ошп-ушп-ышп.
2. Слова: шкуры, шпоры, шпики, шторы, штопка, шлица, штык, штука,
шпала, шланг, школа, шкаф, шляпа, шпага, шлюз, штаны, шампунь,
шампиньон, мартышка, ладошка, вермишель, украшение, приглашение,
штопор, штепсель.
3. Заучивание скороговорок о мышках:
Мышонку шепчет мышь: - Ты все шумишь, шумишь.
Мышонок шепчет мыши: - Шуметь я буду тише.
4. Выделение из этих скороговорок слов на «Ш».
5. Родственные слова: мышь – мышка, мышонок, мышата, мышиный,
мышастик.
6. Счет 1-10 – мышь, мышка, мышонок.
7. Спряжение (Я, Ты, Вы, Мы, Он, Она, Они) в наст. врем.:
Дышать в ушко кошке Машке.
№ 4 Звук Ш
1. Словосочетания: наша школа, швейная машинка, шумный шалун,
шелковая шаль, душистый шампунь, шумят камыши, пышная
плюшка, наша бабушка, катушка шелка, шины для машины, большой
шмель, пшенная каша, поношенная шляпа, дешевые книжки, шьешь
мешок, идешь пешком, покупаешь шашки.
2. Заучивание скороговорки о мишке:
Плюшевому мишке Даша штопает штанишки.
У плюшевого мишки новые штанишки.
3. Счет 1-10 – плюшевый мишка, пушистая кошка.
4. Спряжение (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они) в наст. врем.:
Шить штанишки плюшевому мишке.
Штопать штанишки плюшевому мишке.
5. Подбор предметов к признакам:
плюшевый
плюшевая
плюшевое
пушистый
пушистая
пушистое

№ 5 Звук Ш
1. Игра «У кого кто?», «Кто с кем?» со словами: мышка, лягушка,
кукушка.
2. Родственные слова: кукушка – кукушонок, кукушата. Лягушка –
…, мышка – ….
3. Заучивание чистоговорки:
Кукушка кукушонку шьет новый капюшон.
Надень, кукушонок, капюшон!
Как в капюшоне ты смешон!
4. Выделение слов со звуком «Ш» из чистоговорки, деление слов на
слоги: 1 слог – шьёт; 2 слога – смешон; 3 слога – кукушка,
капюшон; 4 слога – кукушонок, капюшоне.

№ 1 Звук Ж
1. Слоги: жа-жо-жу-жи, жи-жо-жу-жа, жу-жа-жо-жи.
2. Слова: жаба, жаль, жало, жабры, жатва, жарко, жалоба, жёлудь,
жёлтый, жёлоб, Жора, жук, Женя, жить, жир, жить, жила, жидкий,
кожа, лужа, лежать, ножи, флажок, снежок, ежи, ужи, лыжи, бежать,
пижама, урожай, лежать, пожар, бережок, крыжовник, абажур,
тужурка, этажерка, наживка, уважение, пружина, ужин, прохожий,
дружить, кружева.
3. Родственные слова: Уж – ужонок, ужата, ужиха, ужиный. Ёж – ежонок,
ежиха, ежата, ёжик, ежиный, ежевика.
4. Счет 1-10 – жаба, этажерка, пижама, лыжи.
5. Договаривание предложений (добавляется словосочетание «ежиха с
ежатами» в разных падежах): Женя побежал к лесу и увидел….
Он подбежал поближе к …. От Жени убежали в глубь леса…. Женя
обежал всю опушку и не нашёл …. Женя очень жалел, что не может
показать, где живут ….

№ 2 Звук Ж
1. Слова: важный, каждый, бумажный, багажный, монтажный,
можно, дождик, тревожный, ножницы, пирожное, художник,
нужно, дружба, булыжник, нижний, книжный, между, прежде,
одежда, надежда, нежный, вежливый, оранжевый, осторожно.
2. Заучивание скороговорок:
Ель на ёжика похожа, ель в иголках, ёжик – тоже.
Жук жужжит: «Жу-жу-жу! Я живу – не тужу.
Я на ветке сижу и жужжу, жужжу, жужжу!»
Жук упал и встать не может, ждёт он кто ему поможет.
Жужжит над жимолостью жук, тяжелый на жуке кожух.

3. Выделение слов на звук «Ж» из скороговорок.
4. Спряжение в настоящ. врем.(Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):
Слушать жужжание жука. Бежать за жужжащим жуком.
5. Счет 1-10 со словосочетанием «жужжащий жук».

№ 3 Звук Ж
1. Словосочетания: желтая кожа, кожаные вожжи, дюжина ежей, Женина
пижама, нижние этажи, желе из ежевики, жидкое мороженое, живущие
ежи, жужжащий жук, лежащие ужи.
2. Заучивание скороговорки:
Дождик, дождик, не дожди. Дождик, дождик, подожди.
Дай дойти до дому дедушке седому.
Дождик, дождик, не дожди, не дожди ты, подожди.
Выйди, выйди, солнышко, золотое донышко.
3. Выделение слов на звук «Ж» из скороговорок.
4. Спряжение в будущем врем. (Я, Ты, Мы, Вы. Он, Она, Они):
Подождать дождика.
№1 Звук Р
1. Слоги: тр-р-а, тр-р-ы, тр-р-о, тр-р-у.
тра-тро
тра-тру
тра-тра
тро-тру
тро-тры
тру-тры
тру-тро
тры-тро
2. Слова: травы, трап, травка, трасса, трос, трогать, тройка, труд,
трубка, трусики, трудный.
3. Игра «1-2-5» (согласование числит. с существ) со словами:
трубка, трубка, трап.
№2 Звук Р
1. Слоги: тр-р-а, тр-р-ы, тр-р-о, тр-р-у.
тра-тро
тра-тру
тра-тра
тро-тру
тро-тры
тру-тры
тру-тро
тры-тро
2. Слова (с ударением на слоге): ма-трац, те-традь, ма-трос, ме-тро, патрон, ва-трушка,
пе-трушка.
3. Игра «Запомни-повтори».
Травка, матрос, труд, патрон.
4. Повтори: Петрушка ест ватрушку. Матрос тянет трос.

№3 Звук Р
1. Слоги: тр-р-а, тр-р-ы, тр-р-о, тр-р-у.
тра-тро
тра-тру
тра-тра
тро-тру
тро-тры
тру-тры
тру-тро
тры-тро
2. Слова (без ударения на слоге): тр-а-ва, тр-ам-вай, трамплин,
траншея, тропа, утро, труба, трусы, гетры, метры, хитрый, утро,
театры, отруби, отрывать.
3. Счет 1-10: труба, трамвай
№4 Звук Р
1. Слова: завтра, завтрак, острая, быстрая, страх, страус, стража,
страна, штраф, страница, строка, строгать, стройка, втроем, быстро,
струна, струя, стружка, острый, пестрый, центры, костры, министры.
2. Проговаривание предложений: У Петра много друзей. На траве не
видно тропки. В трамвае сидят трое. У метро кинотеатр для детей.
Трофим несет ведро с водой.
3. Игра «Запомни повтори»: завтрак, строка, хитрый, быстро.

№5 Звук Р
1. Слоги: а-а-тр-р-р, о-о-тр-р-р, у-у-тр-р, ы-ы-тр-р, я-я-тр-р, ё-ё-тр-р,
и-и-тр-р, е-е-тр-р.
атр-отр-утр
отр-ытр-утр
ятр-ётр-ютр
итр-етр-ятр
ытр-атр-отр
етр-итр-ютр
2.Слова (с обратными слогами тр): те-атр-р, Пётр, осётр, фетр, центр,
метр, литр, осмотр.
3.Слова )с прямыми слогами тр): др-ап, драка, квадрат, дрозд, ядро,
ведро, бедро, подросток, друг, вдруг, дружный, подруга, вёдра, пудра,
дрова, дрозды, бодрость, мудрость, дрожать, другой, дружина, друзья,
кедры, щедрый.
4. Проговаривание предложений: Завтра мы идем в театр. Трамвай
везет нас в центр.

№6 Звук Р

1. Слоги: а-р-р-, о-р-р-, у-р-р-, ы-р-р, я-р-р-, ё-р-р-, ю-р-р-, и-р-р-, е-р-рар-ор-ур
ыр-ур-ор
ер-ир-юр
ар-яр-ор
ыр-ир-яр
ер-ор-юр
2. Слова (с ударением на слоге):
ар
вар дар жар пар шар парк март комар пожар самовар
ор
бор сор хор двор корм морж торт горка форма тормоз
ур
бур шнур бурный куртка шкурка дежурный Мурка абажур
ыр сыр дырка фыркать Таймыр
яр
ярко ярче доярка
ёр
ёрш бобёр актёр ковёр боксёр шофёр костёр чёрный пятёрка
юр юрта юркий
ер
верх верба верно мерка шерсть первый персик офицер
ир мир пир тир кефир мундир командир пассажир
№7 Звук Р
1. Слоги: а-р-р-, о-р-р-, у-р-р-, ы-р-р, я-р-р-, ё-р-р-, ю-р-р-, и-р-р-, е-р-рар-ор-ур
ыр-ур-ор
ер-ир-юр
ар-яр-ор
ыр-ир-яр
ер-ор-юр
2.Слова : арбуз, артист, повар, сахар, барсук, карман, огурцы, шнурки,
кирпич, ветер, вечер, катер, мастер, зерно, чердак, чернила.
3. Проговаривание предложений: Фёдр метет двор. Егор чистит ковер.
У Германа мама доктор. Мурка за мышкой, а мышка в норку. Зимой
в парке горка. Насыпь сахар в кефир.
4. Запомни и повтори: - Егор, Егор, укажи свой двор!
- А вон мой двор, голубой забор.
№8 Звук Р
1. Слоги: р-р-ра, р-р-ро, р-р-ру, р-р-ры
ра-ро-ру
ро-ры-ру
ру-ры-ра
ра-ру-ро
ры-ро-ра
ру-ра-ры
2. Слова:
ра
рак
ро
рот
ру
беру
ры рысь

ура гора дыра жара нора детвора гараж жираф карась
Рома роза роща перо урок герой горох пирог мороз
руки ручка русый Маруся русский кукуруза
рыба рыжик рынок шары топоры комары корыто

2. Счет 1-10: баранка, ворона, корова.

№9 Звук Р
1. Слова: Ира, Юра, Вера, Жора, работа, ракета, рассказ, муравей,
барабан, парус, рука, ручей, ружьё, румяный, горы, куры, пожары,
актёры, шофёры, боксёры, помидоры, самовары, рыбаки, пёрышко.
2. Проговаривание предложений: Рома идет на урок. У Тамары
карандаш. У Веры шары и у Мары шары. На рынке продают разные
фрукты. С горы бежит ручей проворный. В руках у дяди Фёдора
рубанок и топор.
3. Заучивание поговорки: Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
4. Подели на слоги (с отхлопыванием): радуга, макароны, рыжик,
пирамида, кукуруза, рысь.
№ 1 Звук Л
1. Слоги и слова (проговаривать по 3-5 раз):
ал
бал вал мал пал зал
ол
бол вол мол пол зол
ул
бул вул мул пул зул
ыл
был выл мыл пыл зыл
ил
бил вил мил пил зил
ел
бел вел мел пел зел
ял
бял вял мял пял зял
2. Отработка произношения слов перед зеркалом: стул, Павел, забыл,
пенал, упал, пол.
3. Чистоговорки:
Ал-ал-ал – пенал на пол упал, ол-ол-ол – пенал упал на пол.
Ул-ул-ул – пенал упал на стул, ыл-ыл-ыл Павел пенал забыл.
4. Игра «1-2-5-6-7-10» со словами: пенал, стул, зал.
№ 2 Звук Л
1. Слова: укол, бокал, дятел, вокзал, козёл, футбол, пенал, палка, галка, белка,
полка, булка, вилка, балкон, бутылка, фиалка, косилка, скакалка, молния,
сеялка, солдат.
2. Игры «Эхо» (имен. пад. множ. числа) с перечисленными выше словами:
палка – палки, булка - ….
3. Счет 1-10 со словами (см. выше).
4. Скороговорки:
Ал-ал-ал – Павел днем не спал, ул-ул-ул – Павел сел на стул.
Ол-ол-ол – Павел видел футбол, ил-ил-ил – Павел гол забил.
5. Выделение слов со звуком «Л» из скороговорок.
6. Стихотворение «Скакалка»
Очень любит Галка веселую скакалку,

Скок да скок! Галке не жалко ног.
А бывает жалко веселую скакалку.
– Отдохни, скакалка! – еле шепчет Галка.

№ 3 Звук Л
1. Слоги и слова( проговаривать по 3-5раз)
ла
лаз
лак
лапа
ло
лоб
лом
лось
лу
лук
луч
лужа
лы
лыко
лыжи
лыжник

лампа
лодка
Луша

лавка
ложка
луковица

2. Отработка произношения слов перед зеркалом: ласточка, ландыш,
лошадь,
ма – лыш, у – лыбка.
3. Чистоговорки:
ла-ла-ла-ла – наша девочка мала
лы-лы-лы – подмети полы

№ 4 Звук Л
1. Слова: лапы, лампа, лама, лапша, юла, пила, акула, школа, халат, скала,
лом, лось, лодка, ложка, лошадь, лото, мыло, одеяло, калоши, лыко,
полы, столы, вилы, волы, малы, малыш, скалы, лук, луна, лупа, колун,
лукошко, шалун.
2. Запомни и назови: халат, лось, одеяло, лошадь, лодка.
3. Счет 1-10 – одеяло, акула, лошадь, малыш.
4. Учим:
Зима.
Все бело, бело, бело.
Много снегу намело.
Вот веселые деньки!
Все – на лыжи и коньки!
5. Выделение слов со звуком «Л».
6. Подбор родственных слов: лыжи – лыжник, лыжница, лыжня, лыжный.
№ 5 Звук Л
1. Слова: палатка, болото, голуби, молоток, булавка, салат, золото,
молоко, Володя, чучело, пилот, колос, улов, потолок, колодец, тулуп,
получка, наволочка, малыш, солдат, халва, седло, метла, шоколад,
масло, водолаз, хлоп.
2. Счет 1-10 калоши, наволочка, малыш, водолаз.

3. Слова на «Л» из скороговорки, деление их на слоги (игра «Телеграф»):
1слог – мел; 2слога – белка, …; 3слога – зашептал.
№ 6 Звук Л
1. Учим:
Белый снег, белый мел,
Белый заяц тоже бел.
А вот белка не бела,
Белой даже не была.
2.Учим:
Заяц белый, заяц белый,
Ты куда за лыком бегал?
Заяц белый зашептал:
– Я не бегал, я скакал!

