
   Приложение № 2 

к приказу № 53 от 21.03.2022 г. 

 

Карточка личного приема граждан  

Проводил: ___________________________________ 

                           (ФИО заведующего, заместителя заведующего) 

Дата приема _______________________________________________________ 

Ф.И.О. гражданина _________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

Содержание обращения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результат рассмотрения обращения гражданина 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата исполнения ___________________________________________________ 

Дополнительный контроль __________________________________________ 

Снято с контроля __________________________________________________ 

Результат _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

 

  

 



 

Слова на букву (звук) - Ч. 
 
 

Звук Ч в начале слова (открытый слог) 

Ча Час, ча-ча-ча, чабан, чавкать, чага, чад, чадить, чадо, чадра, чаевод, 
чалить, чалма, чан, чапать, Чаплин, чара, чардаш, чародей, чары, час, 

часовня, часик, часть, частица, частый, чаепитие, чаинка, чай, чайка, чайная, 

чайник, чайный, чайхана, чахлый, чахнуть, чахотка, чаша, чаща, чащоба, 

частник, частное, частность, частокол, частота, частушка, частый, 
 

Чо, Чё Чокаться, чокнутый, чок-чок, чёрт, чёрный, чёрствый, чёртик, чёртов, 

чёлн, чёс, чёрточка, чёсанный, чёт, чётки, чёткий, чётный, чёрствый, чёботы, 
чёрно-белый, чёлка, 

 

Чу Чу, чуб, чубатый, чубук, чуваши, чувашский, чувство, чугун, чугунный, 
чудовище, чудной, чудом, чудотворец, чудак, чудь, чужак, чуждый, 

чужеземец, чужой, чукотский, Чуковский, чуйка, чукотский, чукчи, чулан, 

чулок, чум, чума, чумазый, чумак, чудак, чудачество, чудеса, чудесный, чудик, 

чудила, чудить, чудище, чудной, чудный, чудо, чудовище, чутьё, чуть-чуть, 
чухонцы, чучело, чушка, чушь, чуять, чумной, чуни, чур, чурбан, чурка, чур-

чура, чуткий, чуток, Чук, чутьё, чувяки, Чукотка, чужбина, чудесник, 

 
Че Чебурашка, чебурек, чего, честь, честность, человек, чело, чесать, чесотка, 

чей, чек, чека, чеканка чеканить, челнок, чело, человек, челюсть, челядь, чем, 

червь, червивый, чердак, червонец, черевички, череда, через, черенок, череп, 
черепаха, черепица, чемодан, чемпион, чемпионат, чёрный, черника, чернить, 

черновой, чернозём, чернокожий, черноморец, черноплодный, чернослив, 

черепушка, чересчур, черешня, черешок, черёд, черёмуха, черкать, черкес, 

чернеть, чертить, чернить, чертог, чертополох, чертыхаться, черчение, 
чесалка, чесаться, чеснок, чесотка, чествовать, честной, честный, честь, 

чернуха, чернушка, чернь, чернявый, черпак, черпалка, черпать, черстветь, 

черта, чертёж, чертёжник, чертёнок, чета, четверг, четвереньки, четверня, 
четверо, четвертак, четвертинка, четверть, четвёрка, четвертый, четыре, 

четырёх, чехарда, чехи, чехлить, чехол, чечевица, чеченец, чеченский, 

чехарда, чечет, чечётка, чешки, чешский, чешуйка, чешуя, чернила, 

Чебурашка, Чернушка, червонец, черновик, черепица, чехарда, 
 

Чи Чисто, чик- чик, чин, чинар, чинить, чихать, читать, чинный, чиновник, 

чинуша, чирей, чирикать, чирик, чиркать, числитель, числить, число, чибис, 
чиж, чижик, чик, чикать, чик-чирик, Чили, чин, чистота, чистотел, чистый, 

чистюля, читалка, читальный, читальня, читатель, чих, член, чистить, чистка, 

чистовик, чистовой, 
 

Звук Ч в середине слова (интервокальная позиция) 

Ча Удача, дача, задача, передача, сдача, закачать, начало, начальник, 

начальство, начатки, начаться, печаль, печать, печатать, печатка, печатный, 
куча, молочай, молчанка, молчать, моча, мочалка, мочало, топчан, торчать, 

хлопчатка, каланча, встреча, добыча, зубчатый, 

 
Чо Харчо, плечо, горячо, лечо, кумачовый, каблучок, червячок, сачок, паучок, 

жучок, крючок, бычок, бочок, волчок, зайчонок, волчонок, бельчонок, 

галчонок, кулачок, значок, каблучок, качок, лучок, печёнка, молочённый, 
молчком, молчок, мочёный, торчок, тычок, 



 

Чу Сдачу, плачу, скачу, верчу, молчу, хочу, учу, кипячу, кручу, каучук, 

молчун, кричу, шучу, ворчу, драчун, дочурка, кольчуга, мальчуган, жемчуг, 
 

Чи Скачи, калачи, из печи, стучи, зачин, зачитать, лазутчик, лучевой, лучина, 

лучи, лечить, липучий, личина, личинка, учил, рысачить, рыбачить, ученица, 
учительница, печень, переводчик, переучить, кучевой, кучерявый, кичиться, 

мочить, пахучий, горючий, горячий, кипучий, гремучий, дремучий, колючий, 

могучий, жгучий, вычитание, ветчина, начинка, 
 

Че Чучело, цветочек, молоточек, платочек, кусочек, начеку, начеркать, кочет, 

кочка, кочегар, кочегарка, кочегарить, кочерга, меченый, меченосец, зачем, 

ручей, качели, печенье, леченье, вечерний, 

 

Обратные слоги В конце слова: 

Ткач, врач, бородач, калач, грач, мяч, вскачь, сдач, секач, кумач, калач, 

ловкач, трубач, силач, бородач, дергач, палач, грач, толкач, врач, циркач, 

лихач, плач, скрипач, ловкач, лихач, матч, ночь, дочь, прочь, , полночь, 

мелочь, невмочь, мочь, точь, обруч, ключ, колюч, луч, завуч, луч, бич, кирпич, 

сыч, печь, речь, обречь, меч, горечь, френч, паралич, бич, магарыч, клич, 

царевич, дичь, попович, спич, королевич, кулич, сородич, москвич, лечь, 

 

Обратные слоги В середине слова 

Очки, мачта, качка, пачка, ячмень, ночник, папочка, ямочка, веточка, бабочка, 

баночка, пеночка, удочка, дудочка, уточка, ниточка, ванночка, мамочка, 

девочка, кофточка, тумбочка, почтамт, Дюймовочка, почтение, неудачник, 

ночник, удочка, кнопочка, уточнить, кусачки, цыпочки, стачка, звёздочка, 

собачка, казачка, козочка, вазочка, сеточка, шапочка, цыпочка, шапочник, 

жвачка, скачки, скобочка, сказочка, весточка, кисточка, косточка, сказочник, 

задачник, косыночка, ночлег, палочка, ёлочка, палочник, лавочка, лодочник, 

облачко, клеточка, ласточка, скакалочка, посылочка, улыбочка, булочка, 

булочная, лампочка, лямочка, складочка, иголочка, ленточка, ночлежка, 

метёлочка, лодочка, курочка, корочка, яблочко, трубочка, почтальон, 

наволочка, селёдочка, тросточка, тряпочка, стрелочка, русалочка, розочка, 

корточки, справочник, Снегурочка, карточка, курточка, стрелочник, 

проволочка, чёрточка, жёрдочка, коробочка, форточка, мордочка, верёвочка, 

кличка, мичман, нянечка, птичка, мечта, печник, яичко, птичник, бычки, 

новички, выпечка, копеечка, печка, овечка, дощечка, местечко, сечка, утечка, 

аптечка, конечность, свечка, осечка, уздечка, наконечник, ночка, почка, точка, 

квочка, дочка, почта, кочка, биточки, мочка, почва, бочка, одиночка, кучка, 

щучка, тянучка, штучка, тучка, Жучка, внучка, самоучка, цветочница, 

молочница, задачник, зодчий, лаконично, лампочка, лодочка, лодочник, 

лучник, лучше, лычки, липучка, личность, ларёчник, наволочка, ночлег, 

одиночка, цыганочка, отличница, палочка, шапочка, цыпочки, печник, 

корточки, кулачки, кучный, мачта, молочная, молочник, молочница, молчком, 

моечная, мочка, мечта, мечтание, мечтатель, мечтать, милочка, Членить, 

членство, чмокать, чревато, чрево, чреда, чрез…, чтение, чтец, чтиво, чтить, 

тачка, пачка, дачка, птичка, речка, тучка, ручка, Жучка, водичка, печка, 

бочка, точка, ночка, почка, Ниночка, Вовочка, веточка, очки, ботиночки, почта, 

почтальон, почти, чтение, чтец, Чукчи, молчи, заводчик, зайчик, закончить, 

ловчий, любимчик, рубчик, щипчики, копчик, корчить, корчиться 



  
  
 

Дислалия 
  

Дислалия — (греч. dys – нарушение + греч. lalia – 
речь) нарушение звукопроизношения. В зависимости от 
локализации нарушения и причин, вызывающих дефект 

звукопроизношения, выделяют две основные формы 
дислалии: 
  
  • функциональная дислалия, при которой отсутствуют 
органические нарушения в строении артикуляционного 
аппарата; 
  • органическая (механическая) дислалия, 

обусловленная анатомическими дефектами органов 
артикуляции: зубов, челюстей, языка, нёба. 
  
В зависимости же от признаков, существенных для 
последующего логопедического воздействия, с учетом 
того, каким является дефект, фонематическим или 

фонетическим, выделяют три формы дислалии: 
  
   • акустико-фонематическая дислалия, обусловленная 
избирательной несформированностью операций 
переработки фонем по их акустическим параметрам в 
сенсорном звене механизма восприятия речи; 
   • артикуляторно-фонематическая дислалия, 
обусловленная несформированностью операций отбора 
фонем по их артикуляционным параметрам в моторном 
звене производства речи; 
   • артикуляторно-фонетическая дислалия, 
обусловленная неправильно сформировавшимися 
артикуляторными позициями. 
  
В зависимости от того, какое количество звуков 
произносится дефектно, рассматривают следующие 
виды дислалии: 
  
   • простая (мономорфная) дислалия, при которой 
дефектно произносится один звук или однородные по 
артикуляции звуки; 
   • сложная (полиморфная) дислалия, при которой 
дефектно произносятся звуки разных артикуляционных 
групп; 
   • универсальная дислалия, при которой нарушено 
произношение всех или почти всех фонем (часто не 
выделяется в качестве отдельного понятия, а 
рассматривается как форма сложной дислалии). 
  
Отдельно выделяется возрастное нарушение 
звукопроизношения, 
называемое физиологической дислалией. 
Дислалия является одним из самых распространенных 
дефектов речи. Полноценная речь ребенка — 
неприменное условие его успешного обучения в школе. 
Поэтому важно устранить дислалию ещё в дошкольном 
возрасте, до того как она превратится в сложный, 
стойкий дефект. Важно помнить, что именно в 
дошкольный период речь ребенка развивается 
наиболее интенсивно, а главное — она гибка и 
податлива. Потому все виды дислалии в дошкольный 
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период преодолеваются легче и быстрее. 
Неустраненная в дошкольный период дислалия может 
повлечь за собой целый ряд осложнений и вызвать 
другие дефекты устной и письменной речи. У ребёнка 
может возникнуть целая цепь нарушений: фонетико-
фонематических и лексико-грамматических. В 
результате сложной дислалии появляются нарушения 
фонематического восприятия, которое впоследствии 
вызывает общее недоразвитие речи. А общее 
недоразвитие речи, если его не устранить в 
дошкольном возрасте, приводит к нарушению письма и 
чтения. 
Как самостоятельно проверить 
звукопроизношение ребёнка? Предложите ребёнку 
повторить слова или назвать картинки по каждому из 
звуков. Звук в словах должен находиться в разных 
позициях: в начале, в середине и (когда возможно) в 
конце слова. 
  
Рекомендуемый примерный ряд слов: 
  
• Звук «с» — суп, сова, коса, усы, нос, лес; 
• Звук «сь» — семь, синий, осина, гусь; 
• Звук «з» — зубы, зонт, коза, язык; 
• Звук «зь» — зима, вези, магазин, газета; 
• Звук «ц» — цапля, цепь, лицо, молодец; • Звук «ш» 

— шина, шуба, мышата, камыш; 
• Звук «ж» — жаба, жук, одежда, ножи; 
• Звук «щ» — щука, щавель, ящик, вещь, лещ; 
• Звук «ч» — чайник, ночка, мяч, дочь, ночь; 
• Звук «л» — лук, лак, пила, молоко, пол, дятел; 
• Звук «ль» — липа, лев, малина, пыль; 
• Звук «р» — рак, корова, пар, комар; 
• Звук «рь» — река, рёв, орехи, дверь, фонарь; 

 

Слова на букву (звук) - Ж. 

 
 

Звук Ж в начале слова 

Жа Жаба, жабо, жадина, жадность, жадный, жажда, жакет, жалейка, жалить, 

жалкий, жалко, жало, жалоба, жалобный, жаловать, жалость, жандарм, жанр, 
жар, жаргон, жарить, жариться, жаркий, жаркое, жаровня, жарок, жар-птица, 

жасмин, жатва, жатка, жаться, жахнуть, жокей, жонглёр, жаворонок, 

 
Жо жёванный, жёлтый, жёлчь, жёрнов, жёсткий, жжёный, жом, жор, жох, 

жёлудь, жжённая, жёлоб, жёрдочка, жёсткий, 

 
Жу жук, жулик, жулик, жульничать, журавль, журнал, журналист, журить, 

жуткий, жуть, жухлый, жухнуть, жучить, жучка, жучок, жужелица, 

 

Жи (жы) Жив, живить, живодёр, живой, живопись, живот, животина, живучий, 
животное, живчик, живьём, жидкий, жидкокристаллический, жидкость, 

жизнелюбие, жизнь, жила, жилетка, жилец, жилистый, жилище, жилка, жилой, 

жилплощадь, жильё, жим, жимолость, жир, жиреть, житный, жировать, 
жировик, жировка, житель, житие, жито, жить, житьё, житься, Житомир, 

 

Же Же, жевать, жезл, желать, желание, желатин, желвак, желе, железо, 
железный, железняк, железяка, жена, желтеть, желтизна, желток, желтуха, 
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желтяк, желудок, жеманный, жеманство, жемчуг, жемчужина, жена, женатик, 

женатый, женить, жениться, жених, женский, женщина, женьшень, жердь, 
жеребец, жерех, жерло, жертва, жест, жестокий, жесть, жетон, жечь, жечься, 

желоб, жжение, Звук Ж в середине слова 

 
Жа Кожа, лужа, пожар, пожарник, бежать, уважать, уезжать, жарить, дрожать, 

ложа, рожа, вожжа, дрожат, лужайка, одёжа, мужа, ужа, нет ежа, лужайка, 

лежанка, Снежанна, нажарить, нажать, нарожать, межа, разжать, рожать, 

ежата, уважаемый, кинжал, деньжата, медвежата, вожак, вожатый, урожай, 
пижама, пожар, пожарный, бежать, держать, дрожать, лежать, ужасный, 

баклажан, 

 
Жо Ожог, утюжок, обжёг, прыжок, кружок, дружок, флажок, пирожок, ежовый, 

книжонка, ежонок, бумажонка, ножовка, ожог, ножонка, движок, тяжёлая, 

лужок, лужённый, сапожок, творожок, подожок, рожок, чужой, крыжовник, 
ежовый, 

Жу Скажу, пажу, ежу, положу, кунжут, вижу, режу, вяжу, мажу, мажут, 

кожура, жужжание, жужелица, жужжи, жужжу, сужу, накажу, доложу, тужурка, 

абажур, ажур, брожу, хожу, дружу, лежу, покажу, положу, 
Жи (жы) Ужин, ножик, мужик, лужи, дружить, кружить, ежи, нажим, ножик, 

вожжи, режим, ожидание, оружие, бомжи, лыжи, пыжик, рыжик, дюжина, 

похожий, наживка, тужится, рыжий, режим, нажива, наживать, наживка, нажит, 
нажим, нажимать, наложить, режем, ложится, кружится, тужится, 

насторожить Же 

Уже, хуже, ближе, ежевика, мороженое, ожерелье, драже, ежегодно, бежевый, 

бежевое, сюжет, ниже, нажечь, кажется, настороже, мозжечок, межевать, 
может, натяжение, напряжение, разжевать, разжечь, ряженка, ряженный, 

ряженье, спряжение, скольжение, неужели, уважение, этажерка, предложение, 

положение, умножение, служебный, лежебока, 
 

Звук Ж в стечении согласных 

Жлоб, жвачка, жду, жмот, жмурки, жмурить, жмых, жнейка, жнец, жнея, жница, 
жрать, жрец, жбан, жвачка, жвачный, жгут, жгутик, жгучий, ждать, жребий, 

нежданный, блуждать, утверждать, бриджи, джем, джигит, джемпер, 

джентльмен, джин, джинсы, джип, джунгли, наждак, дождевик, держатель, 

держать, держаться, дважды, южная, картёжник, чужбина, рождество, Анжела, 
манжет, Ходжа-Насреддин, оранжевый, инженер, держанный, ржание, поджог, 

буржуи, одержимый, лживый, джигит, лжец, лженаука, поджечь, каждый, 

важный, бумажный, гаражный, граждане, многоэтажный, отважный, 
массажный, влажный, монтажник, стражник, дождик, кожный, ложный, 

сложный, неотложный, тревожный, ничтожный, пирожное, сапожник, 

художник, ножны, ножницы, дорожный, осторожный, нужно, дружно, дружба, 
служба, нужный , лыжник, булыжник, пляжный, тяжба, южный, вьюжный, 

таёжный, надёжный, молодежный, чертежник, ближний, нижний, подвижный, 

престижный, книжный, между, прежде, одежда, надежда, смежный, мятежный, 

нежный, вежливый, прибрежный, прилежный, побережье, небрежный, 
однажды, наваждение, награждение, упражнение, гражданин, вражда, 

ложбина, ножной, нужда, Лужники, лыжня, трижды, четырежды, бережный, 

невежа, денежный, набережная, бережливый, невежда, побеждать, княжна, 
 

2 звука Ж в одном слове: 

Жу-жу, жужелица, жужжать, жужжание, жужжи, жужжу, жижа, Жужа, жажда, 
жаждать, жемчужина 



Звук З в начале слова 

За За, закон, забава, забавный, заболят, забарахлил, забастовка, забота, 
забежать, забелеть, заблеять, забег, забирать, забитый, забить, забияка, 

заблестеть, заблудиться, забодать, забой, забор, завод, замок, заяц, замуж, 

забой, заболеть, забор, забота, забрать, забыть, завал, завалинка, заварка, 
заварной, заваруха, завести, завернуть, завертеть, завершить, завеса, завести, 

завешать, завещать, завертывать, завивка, зависеть, зависнуть, зависть, 

завитой, завмаг, завод, заводчик, заводь, завтра, завтрак, завтракать, завуч, 

завхоз, завесить, завязать, завязка, завязнуть, завязь, загадка, загар, загасить, 
загвоздка, загиб, загибать, заглотить, заглохнуть, заглушать, загляденье, 

заглянуть, загноить, загнить, загнать, загнуть, заговор, загодя, заголовок, 

загонять, загородка, загореть, загородка, заготовка, заготовщик, заградить, 
загребать, загреметь, загрести, загривок, загрубеть, загрузить, загрузка, 

загрызть, загс, загубить, загулять, загустеть, зад, задавака, задавать, задание, 

задарить, задаром, задатки, задатки, задать, задачник, задвижка, задвинуть, 
задворки, задевать, задеть, задира, задёргать, задний, задолго, задолжать, 

задом, задор, задорный, задохнуться, задирать, задремать, задрожать, 

задубеть, задувать, задуматься, задурить, задуть, задушить, задымить, 

задышать, заезд, заезжий, заесть, заехать, заём, заёмный, заёмщик, зажарить, 
зажать, зажечь, зажигалка, зажим, зажить, зажмурить, завязать, зазвенеть, 

зазвонить, зазнайка, зазноба, зазор, заразить, заика, зайка, заикание, заинька, 

зайчик, заказ, заказчик, закат, закачать, закапать, закваска, закипеть, 
заклевать, заклеить, заклятие, заколка, закон, закончить, закрасить, 

закруглить, закончить, закормить, закурить, закрома, закоулок, закройщик, 

закуска, закрутка, закуток, зал, залежь, зачин, залог, залить, зачитать, 

зашагать, зашнуровать, заштопать, зашторить, зашеек, защемить, защёлка, 
защита, защитник, заявить, заядлый, заяц, зола, зодиак, золовка, золотить, 

зоология, зоопарк, зоосад, 

Зо Зоя, зонтик, зодчий, золотко, золушка, золотце, зонт, зонды, зоренька, 

зоркий, зольный, 

 



Зу Зуб, зубастый, зубец, зубило, зубр, зуд, зубочистка, зубр, зубило, зубрить, 

зубчатый, зубчик, зуд, зудеть, зуммер, зурна, 

 

Зы Зыбь, зыбко, зык, зыбкий, зычный, 

 

Звук З в середине слова 

За Лазарь, лоза, лобзать, лазарет, назавтра, назад, намазать, проказа, проза, 

прозаик, подмазать, пузо, пузатый, пейзаж, перевязать, коза, ваза, база, 

блуза, коза, роза, берёза, гроза, назад, мозаика, фраза, фруктоза, роза, Лиза, 

глаза, слеза, виза, луза, поза, 

 

Зо Позор, дозор, ревизор, газон, дозор, камзол, бизон, вазон, блузон, узор, 

горизонт, комбинезон, мозоль, возок 

 

Зу Внизу, козу, вазу, лазутчик, лазурит, лазурь, назубок, грызун, Лизу, розу, 

книзу, разум, берёзу, лозунг, беззубый, разумный, разутый, мазут, изумруд, 

 

Зы Арбузы, тазы, козы, вазы, музыка, возы, называть, козырёк, козырять, 

газы, козы, грозы, берёзы, арбузы, морозы, пузырёк, показывать, приказывать, 

алмазы, мимозы, сервизы, карнизы, медузы, карапузы, паровозы, колхозы, 

 

Звук З в стечении согласных 

Зразы, зрачок, зрелище, зрелость, зрелый, звукозапись, звукоряд, звучание, 

звучать, звук, звучный, звякнуть, здание, здесь, здоровый, здоровье, 

здравствуй, злак, злато, злейший, злить, зло, злоба, злодей, злыдень, злюка, 

змей, змеелов, змеёныш, знать, знания, знак, знакомый, знай, знамение, 

знакомить, знаток, знамя, значение, значок, зной, звон, звонкий, знобит, 

знойный, зрение, зреть, зритель, зря, зрячий, звание, звать, звезда, звездопад, 

звездочёт, звенеть, звено, звереть, зверинец, зверобой, зверолов, звёрёныш, 

зверский, зверюга, звонок, звук, звонить, зверь, звон, звонарь, звонкий, звяк, 

 

азбука, воздух, гнездо, гвозди, изба, езда, поезда, физрук, козни, кузнечик, 

кузница, лобзик, лезвие, лицезреть, название, назвать, назваться, назло, 

назреть, брызги, коммунизм, козлёнок, возня, кузнец, польза, проказник, 

болезни, праздник, гораздо, пазлы, разве, разный, разница, поздно, ноздри, 

возраст, возле, морозный, грозный, бронза, грузди, брызги, язва, грязный, 

боязнь, гнёзда, слёзный, серьёзный, бездна, наездник, лезвие, полезный, 

отчизна, изредка, изгородь, издали, героизм, организм, казна, глазной, 

безрогий, разбойник, разбить, размах, мозги, опоздать, гвоздика, узлы, 

белизна, крутизна, изгиб, извините, безлюдный, излишки, 

 

Слова на звук - Зь. 

Звук Зь в начале слова 

Зя Зяблик, зябнуть, зябь, зять, 

 

Зе Зебра, зев, зевать, земский, зеркало, зернистый, зелень, зелёнка, зелье, 

земли, зерно, зенит, зефир, 

 

Зи Зигзаг, зима, зимний, зимовать, зимовка, зипун, зияние, зиять, Зина, 

зевака, зевать, зевок, зевота, зенит, зенитка, зерно, зефир, зеленеть, земля, 



земляника, 

 

Зю Зюзя, 

В середине слова: 

Зя Хозяин, нельзя, друзья, козявка, озяб, нельзя, изящный, грозят, возят, 

лазят, изящный, 

 

Зи Магазин, бузина, резина, лазить, нагрузить, грузить, физик, физика, 

физиолог, фантазия, Грузия, Бразилия, погрузить, подморозить, козерог, 

корзинка, кузина, Зина, резина, низина, зимний, озимая, во¬зить, грузить, 

зима, лазить, Тузик, дивизия, зимовать, морозить, корзина, Мурзилка. наземь, 

озеро 

 

Зе Музей, газета, лазейка, зев, наземный, мизер, резеда, вазелин, брезент, 

озеро, узел, 

 

Зё Везёт, козёл, назём, фразёр, фантазёр, озёра, зёрна, призёр, везёт, 

позёмка, зёрнышко, пол¬зёт, чернозём, 

 

Зю Изюм, изюминка, резюме, изюбрь, 

 

Звук Зь в стечении согласных 

 

Возьми, полозья, Кузьма, друзья, резьба, взять, Кузьмич, ползи, обезьяна, 

козье, мазью, грязью, взятка, нельзя, бензин, 

 

http://logoped-kh.com.ua/avtomatizaciya-zvukov.html 

Звук Ц в начале слова 

 
 

Ца Цап, цапать, цапаться, цапля, цап-царап, царапать, царапина, царевич, 

царевна, царь, царица, царский, царствие, царство, цаца, 
 

Цо Цокать, цокот, цоколь, 

 
Цу Цуг, цукат, цунами, цуцик, цукини, 

 

Цы Цигарка, цигейка, цикада, цикл, цикламен, циклон, циклоп, цикорий, 

цилиндр, цинга, цинизм, цинк, циновка, цирк, циркуль, цыгане, цыплёнок, 
цыганочка, цыкать, цыпки, цыплёнок, цыпочка, цып-цып, цирюльник, 

цистерна, цитата, цитология, цитрус, циферблат, цифра, 

 
Це Целиком, целый, целина, ценник, целитель, целый, цедить, цель, целится, 

цельный, цена, ценз, цензура, ценить, ценность, целлофан, целлулоид, 

целлюлоза, целовать, целоваться, целостный, центровой, цепь, цепкий, 
цеплять, цепной, цепочка, церковный, цент, центр, цесарка, цех, цеце, 

цедилка, цедить, цедра, цензура, цейтнот, целебный, целевой, цемент, 

Звук Ц в середине слова (интервокальная позиция) 

Ца Птица, водица, пуговица, курица, улица, больница, луковица, яйца, лица, 
синица, лестница, столица, страница, сестрица, половица, черепица, чечевица, 



крупица, пуговица, водица, темница, девица, единица, рукавица, гололедица, 

швейцар, двадцать Граница, горница, зарница, здравница, зеница, конница, 
кузница, кожица, корица, лечебница, лужица, луковица, мельница, медуница, 

околица, палица, пицца, путаница, пшеница, пятница, разница, розница, 

таблица, теплица, умница, яичница, ящерица, Волчица, верблюдица, куница, 
медведица, тигрица, львица, крокодилица, ослица, буйволица, лисица, 

Сахарница, чайница, чернильница, карандашница, салфетница, вафельница, 

соусница, супница, молочница, перечница, калошница, визитница, хлебница, 

конфетница, сухарница, мыльница, пепельница, песочница, салатница, 
горчичница, пудреница, игольница, утятница, Ученица, школьница, озорница, 

баловница, лыжница, писательница, читательница, художница, певица, 

танцовщица, пленница, наследница, уборщица, учительница, воспитательница, 
отличница, коровница, телятница, гусятница, птичница, 

 

Цо Яйцо, лицо, кольцо, крыльцо, письмецо, деревцо, танцор, ружьецо, 
пунцовый, перцовый, танцор, 

 

Цу Отцу, бойцу, кузнецу, на плацу, молодцу, храбрецу, к концу, француз, 

уборщицу, птицу, по лицу, ученицу, по дворцу, 
 

Цы Бойцы, братцы, беглецы, жнецы, жрецы, птицы, колодцы, кузнецы 

холодцы, храбрецы, молодцы, куницы, спецы, спицы, отцы, акация, агитация, 
вибрация, Греция, грация, интонация, инфекция, квитанция, коллекция, 

лекция, милиция, полиция, нация, рация, трапеция, революция, резолюция, 

цивилизация, порция, операция, авиация, Франция, 

 
Це Зацепка, оценка, офицер, рецепт, в сахарнице, в мыльнице, супнице, 

песочнице, перечнице, горчичнице, конфетнице, салатнице, яйце, соуснице, 

сухарнице, пудренице, вафельнице, пепельнице, селёдочнице, игольнице, 
чернильнице, утятнице, теплице, больнице, кузнице, светлице, темнице, 

петлице, гробнице, платьице, креслице, глицерин, поцелуй, шницель 

 
Звук Ц в стечении согласных 

Цвести, цвет, цветы, цвет, цветочек, цветочница, цветастый, цветень, цветик, 

цветник, цветной, цветовод, цветок, цветущий, клёцки, боцман, овца, кольца, 

мерцать, щупальца, мыльце, оконце, зеркальце, деревце, полотенце, рыльце, 
карцер, борцы, глупцы, гонцы, дельцы, жильцы, жеребцы, птенцы, концы, , 

леденцы, мальцы, огурцы, образцы, танцы, зайцы, певцы, пловцы, продавцы, 

рубцы, удальцы, танцы, дворцы, 
 

В конце слова: 

Матрац, заяц, месяц, конец, боец, отец, певец, птенец, танец, китаец, индеец, 
швейцарец, американец, дворец, леденец, колодец, молодец, молодец, огурец, 

зверинец, наглец, кузнец, блиц, венец, мудрец, плац, холодец, ранец, беглец, 

палец, певец, бац, борец, паяц, тунец, наконец, варенец, хитрец, гонец, 

удалец, песец, пловец, жилец, ранец, храбрец, жеребец, образец, продавец, 
рубец, дворец, иностранец, шприц, принц, глянец, 
  

 

Слова на букву (звук) - Щ. 
 

 

Звук Щ в начале слова 
Ща Щавель, щадить, счастье, счастливый 



 

Щу Щука, щунять, щуп, щупальца, щупать, щуплый, щур, щурёнок, щурить, 

щуриться, щучий, щучить 
 

Ще Щебень, щебетать, щебетун, щеголёк, щегол, щеголять, щедрость, 

щедроты, щедрый, щека, щекастый, щеколда, щекотать, щекотка, щекотный, 
щелевой, щель, щелистый, щемить, щелчок, щенок, щепать, щепка, щепотка, 

щепоть, щербатый, щербинка, щетина, щетинистый, щетинить, щедрость, щей 

 

Щё Щёлк, щёлка, щёголь, щёкот, щёлкать, щёлок, щёлочь, щённая, щётка, 
щёчка, счёт, счёты, счёты, считать, 

 

Щи Щи, щиколотка, щипковый, щипок, щипцы, щипчики, щит, щитовидка, 
щиток, 

 

В середине слова: 
Ща Роща, площадь, площадка, прощать, пощада, запищал, тащат, пища, 

пищаль, мещанин, мещанство, обещать, угощать, вращать, помешать, 

обращать, возвращать, дощатый, пищалка, гуща, роща, тёща, пуща, пищать, 

леща, праща Що Чащоба, нащёлкать, холощённый, хрущёвка, хрущёба, 
холщёвый, защёлка, ещё, защёлка, лущёный, мощёный, сгущённый, сгущёнка, 

вощёный, трещотка, трущобы, Расчёт, просчёт, отсчёт, 
 

Щу Ищут, тащу, блещут, плещут, на ощупь, чищу, чащу, угощу, ищу, пищу, 

свищу, чищу, прощу, гощу, полощут, 
 

Щи Ищи, вещи, тащи, ящик, овощи, лещи, клещи, в ящике, пищит, рощи, 

помощи, тащит, видящий, клещи, идущий, трещина, бурлящий, кипящий, 
гудящий, дымящий, дрожащий, держащий, говорящий, смотрящий, видящий, 

лежащий, прыгающий, пьющий, летающий, защита, защитник, лощина, 

кипящий, вещий, будущий, бегущий, 

 
Ще Из овощей, кощей, прощение, прищемить, прищепка, пещера, ищейка, 

ущелье, угощение, вращение, прощение, защемить, пищеблок, пищевик, 

пищевой, пещера, жилище, ящерица, проще, угощение, будущее, туловище, 
хранилище, 

 

Щ в конце слова: 
Лещ, вещь, плащ, овощ, клещ, плющ, помощь, мощь, хвощ, борщ, хрящ, прыщ, 

помощь, товарищ, 

 

Звук Щ в стечении согласных 
Хищник, изящный, помощник, мощность, мощный, овощной, насущный, общий, 

банщик, взломщик, музейщик, пильщик, натурщик, ныряльщик, мойщик, 

уборщик, каменщик, гонщик, выдумщик, 
  

Слава рак радио рукав рот рыбак рыть руль робот руки ракета рыба рынок 

дыра гора нора народ пирог горох кукуруза кенгуру орудие бурый старый 

хмурый бар дар бор хор бур тур мир пир сквер актёр бобёр шофёр трава 

тройка труба трос труд отрывок трап тропка трубка астра утро завтра дрозд 

дракон дроби друг подруга дружба ведро бедро мудрость бодрый щедрый 

кедры край кролик кросс крупный кружок крутить крышка крыса закрывать 

мокрый краб кран выкройка град грохот грустить громко градус нагрузить 

грызть багровый тигры груздь грозить грудной игра брак бродить брусника 



право провод пробка врун прыгун брод броня проход овраг добро храп храпеть 

хромой охранник хрупкий хруст хранить махровый хроника фрамуга зебра 

храбрый храм рупор мрамор оркестр размер торшер раствор трактор тротуар 

программа рапорт курорт простор фарфор 

Чистоговорки для автоматизации звуков 

 

Р - рокочет и рычит, Если пёс цепной ворчит Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р 

 

Если мы мотор заводим: Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. 

 

Если к тигру в клетку входим: Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. 

 

Р - мотор в горах рычит. Р - нам эхо прокричит. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. 

 

Вот высокая гора. Повторяет эхо - РА. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. 

 

Вижу чью-то я нору. Повторяет эхо - РУ. Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру Кто хозяин у 

норы? Эхо тоже спросит - РЫ? Ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры. 

 

На базар пошёл Макар. Ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар-ар. 

v Он купил себе топор. Ор-ор-ор-ор-ор-ор-ор-ор. Для хозяйки вкусный сыр. 

Ыр-ыр-ыр-ыр-ыр-ыр-ыр. 

 

Дочке - красочный ковёр. Ёр-ёр-ёр-ёр-ёр-ёр-ёр-ёр-ёр. 

 

А для бабушки кефир Ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир-ир. 

 

Тёще - восемь пёстрых рук. Ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур-ур. 

 

Считалки для автоматизации звуков 

Раз - морковка в огороде. 

Два - Егор забор городит. 

Три - на море пароход. 

На четыре - быстрый ход. 

Пять - ворона на пороге. 

Шесть - крапива вдоль дороги. 

Семь - рисую натюрморт. 

Восемь - режу бутерброд. 

Девять - роет крот нору. 

Десять - жук грызёт кору. 

Раз - играет карапуз. 

Два - в порту огромный груз. 

Три - раскрасим мандарины. 

На четыре - нектарины. 

Пять - на карте города. 

Шесть - ракита у пруда. 

Семь - ныряет в прорубь морж. 

Восемь - пёк кондитер корж. 

Девять - бросим вверх шары. 

Десять - ночь, конец игры. 



 

Раз - в корыте корм для хрюшки. 

Два - нарвём скорей петрушки. 

Три - картошку дружно жарим. 

На четыре - рыбу варим. 

Пять - сугробы во дворе. 

Шесть - дрова горят в костре. 

Семь - в грозу грохочет гром. 

Восемь - строит Рома дом. 

Девять - грузим грузовик. 

Десять - вырос боровик. 

Раз - матросы тянут трос. 

Два - трещит зимой мороз. 

Три - в тетради три пятёрки. 

На четыре - еду с горки. 

Пять - приедем на курорт. 

Шесть - украсим кремом торт. 

Семь - пройдём по зоопарку. 

Восемь - встретим там цесарку. 

Девять - серый кот на крыше. 

Десять - рядом котик рыжий. 

 

Скороговорки для автоматизации звуков 

Захар сахар запасал, 

Закрома им заполнял. 

Захаровы закрома 

Засахарены сполна. 

 

Откуда на просеке просо? 

- Просыпали просо здесь просто. 

Про просо просянки прознали, 

Без спроса всё просо склевали. 

 

Две подружки загорали, 

Загорали за горами. 

За горами зря загорали 

- Загорожено солнце горами. 

 

Ярослав и Ярославна 

Поселились в Ярославле. 

В Ярославле живут славно 

Ярослав и Ярославна. 

Макару в карман комарик попал, 

Комар у Макара в кармане пропал. 

Про это сорока в бору протрещала: 

- В кармане Макара КОРОВА пропала. 

 

Гром гремит, 

Гроза грохочет. 

- Это туча так хохочет! 



- Это тучу кто щекочет? 

 

Брокколь, брат, бросать, бревно: 

Всё на БР - немудрено! 

БР помогут нам сказать - 

Брокколь, брат, бревно, бросать. 

 

К нам во двор пробрался крот, 

Роет землю у ворот. 

Тонна в рот земли войдёт, 

Если крот раскроет рот. 

Звук Ш в начале слова 
 
 

Ша Ша, шаблон, шаг, шавка, шалость, шалун, шалфей, шаль, шальной, шаляй-

валяй, шаман, шамкать, шампиньон, шампур, шанс, шансон, шансонье, шантаж, 

шантрапа, шапка, шагать, шагом, шагомер, шайба, шайка, шайтан, шакал, 

шаланда, шалаш, шалить, шапочник, шар, шарабан, шарада, шарах, шарашка, 
шарнир, шаровары, шаровой, шарф, шасть, шатание, шатен, шарж, шариат, 

шарик, шарить, шаркать, шарлатан, шарлотка, шарм, шарманка, шахтёр, 

шашечка, шашист, шашка, шашки, шашлык, шаткий, шатёр, шах, шафран, 
шафер, шахиня, шахматы, шахматист, шахта, шатун, шаткий, шотландцы, 

шофёр, шатёр, шоколад, 

 
Шо Шоу, шоумен, шёлк, шелковый, шёпот, шов, шок, шомпол, шорник, 

шорный, шорох, шофер, шоколадный, шотландцы, шовинизм, шорты, 

Шу Шум, шумный, шумовка, шумок, шурин, шуруп, шурф, шуры-муры, шутник, 

шушера, шушукать, шушукаться, шут, шутить, шутка, шуба, шубейка, шуга, 
шугать, шулер, шуметь, шумиха, 

 

Шы Шик, шило, шибать, шибкий, шиит, шикарный, шикать, шиковать, 
шиллинг, шиворот, шило, шимпанзе, шина, шинель, шинковать, шинник, 

шиншилла, шиньон, шип, шипеть, шиповки, шиповник, шипун, шипучий, 

шипучка, ширина, ширинка, ширма, широкий, шитьё, шифер, шифон, 
шифоньер, шифр, шифровка, шиш, шишак, шишка, ширь, широта, шитый, 

шить, 

 

Ше Шевелить, шевелюра, шеврон, шедевр, шезлонг, шейка, шейк, шейный, 
шейх, шелковод, шелкопряд, шелом, шелохнуть, шелуха, шельф, шептать, 

шептун, шербет, шеренга, шериф, шеф, шефство, шея, шершавый, шершень, 

 
Звук Ш в стечении согласных (в начале слова) 

ШПага, шпагат, шпик, шпиль, шпилька, шпинат, шпион, шпионаж, шпионить, 

шпора, шприц, шпулька, шпунт, шпынять, шпажист, шпаклевать, шпаклёвка, 

шпана, шпала, шпаргалка, шпарить, шпик, ШЛях, шлепок, шлея, шлица, шлёп, 
шлёпанцы, шлёпнуться, шлёпнуть, шлифовать, шлифовщик, шлюпка, шлягер, 

шляпа, шляпник, шлагбаум, шлак, шланг, шлейка, шлея, шлем, шлемофон, 

ШМаток, шмель, шмотки, шмыгать, шмяк, ШНур, шнуровка, шнурок, шнырять, 
ШРам, шрапнель, шрифт, ШТаб, штабель, штамп, штиль, штифт, штольня, 

штопать, штопка, штопор, штора, шторм, штормить, штоф, штраф, штрафбат, 

штрафной, штрих, штука, штукатур, штанга, штаны, штапель, штемпель, штат, 
штатив, штуковина, штурвал, штурм, штурман, штучный, штык, штырь, 



ШВабра, швартов, швартовать, швах, швед, шведский, швейный, швейцар, 

швея, швырок, ШКода, шкодник, школа, школяр, шкура, шкурка, шкала, 
шкалик, шкатулка, шкаф, шквал, шкварки, шкет, шкив, шкипер, шкурка, 

ШХуна, 

 
Звук Ш в середине слова 

Ша Каша, кашалот, наша, ваша, Маша, Даша, Глаша, Ариша, Мариша, Алёша, 

Илюша, Паша, Андрюша, афиша, задышать, зашагать, катюша, кошатник, 

кушать, кушак, клавиша, клуша, мамаша, мешалка, мешанина, мешать, 
мешаться, туша, душа, дышать, лишать, лошадка, мышата, лягушата, крыша, 

простокваша, лошадка, 

 
 

Шо Капюшон, кошёлка, корешок, гребешок, голышом, хорошо, кукушонок, 

мешок, тушёвка, тушёнка, тушённый, черешок, пушок, петушок, ремешок, 

порошок, мышонок, лягушонок, 

 

Шу Пишу, укушу, ушу, ношу, кошу, коршун, мишура, дышу, машу, прошу, 

чешуя, брошюра, 

 

Шы Малыши, голыши, мыши, задушить, злейший, клавиши, крушина, крушить, 

машина, машинист, погрешить, пеший, тушить, тешить, тишина, хорошист, 

ушиб, пришили, решили, 

 

Ше Мишень, ошейник, решение, прошение, утешение, лишение, душевный, 

крошечный, бешеный, выше, тише, кашевар, кашель, кашемир, кошелёк, 

колышек, клише, крушение, кишеть, тушевать, пишет, машет, пашет, пешеход, 

горошек, 

 

Ш в конце слова: 

Ваш, наш, карандаш, гуляш, ландыш, детёныш, шьешь, шумишь, шантаж, 

камыш, мышь, шарж, мякиш, финиш, даришь, валишь, делишь, пилишь, 

малыш, ковш, душ, катыш, коклюш, ковш, марш, малыш, проигрыш, торгаш, 

туш, тишь, даёшь, льёшь, пьёшь, поёшь, трёшь, берёшь, кричишь, молчишь. 

 



В стечении согласных в середине слова 

Каштан, кашпо, золушка, катушка, корюшка, кошмар, кошка, кошки-мышки, 

кубышка, кумушка, пушка, мишка, мышка, пешка, шишка, брошка, квашня, 

клешня, клюшка, кишка, кишлак, кишмя, кишмиш, клюшка, ножка, макушка, 

малышня, малышка, манишка, мартышка, маршрут, масштаб, мошка, мурашки, 

мундштук, мушка, мушкет, мушкетёр, муштра, мышление, милашка, пампушка, 

парнишка, погремушка, подмышка, пустышка, пятнашки, пешка, тормашки, 

тошнит, тушка, тушканчик, теплушка, худышка, верхушка, хрюшка, черешня, 

Чебурашка, ромашка, пашня, чашка, кашка, рубашка, букашка, крошка, 

окошко, горошки, лукошко, ладошка, окрошка, картошка, ушки, душно, 

опушка, лягушка, подушка, катушка, кукушка, квакушка, ватрушка, радушный, 

ракушка, вышка, пышка, крышка, малышка, по¬крышка, Яшка, бляшка, 

Алёшка, лепёш¬ка, рыбёшка, матрёшка, поварёшка, орешки, вешний, 

внешний, поешь, вишня, лишний, парнишка, башня, башмак, башлык, кашне, 

ушли, петушки, бабушка, дедушка, Алёнушка, Бурёнушка, пушнина, донышко, 

перышко, пятнышко, брёвнышко, брюшко, полюшко, маникюрша, маршал, 

кувшин, кувшинка, паршивый, пшик, худший, пшеница, пшено, торшер, 

траншея, фуршет, раньше, зашнуровать, заштопать, зашторить 

Дифференциация звуков Ж - Ш в слогах 

Жа-ша 

же-ше 

жи-ши 

жо-шо 

жу-шу 

 

Жа-жа-ша 

же-же-ше 

жи-жи-ши 

жо-жо-шо 

жу-жу-шу 

 

Жа-ша-жа 

же-ше-же 

жи-ши-жи 

жо-шо-жо 

жу-шу-жу 

 

Жа-ша-ша 

же-ше-ше 

жи-ши-ши 

жо-шо-шо 

жу-шу-шу 

 

Аж-аж-аш 

эж-эж-эш 

иж-иж-иш 

ож-ож-ош 

уж-уж-уш 

 

Аж-аш-аж 



эж-эш-эж 

иж-иш-иж 

ож-ош-ож 

уж-уш-уж 

 

Ша-жа 

ше-же 

ши-жи 

шо-жо 

шу-жу 

 

Ша-ша-жа 

ше-ше-же 

ши-ши-жи 

шо-шо-жо 

шу-шу-жу 

 

Ша-жа-ша 

ше-же-ше 

ши-жи-ши 

шо-жо-шо 

шу-жу-шу 

 

Ша-жа-жа 

ше-же-же 

ши-жи-жи 

шо-жо-жо 

шу-жу-жу 

 

Аш-аш-аж 

эш-эш-эж 

иш-иш-иж 

ош-ош-ож 

уш-уш-уж 

 

Аш-аж-аш 

эш-эж-эш 

иш-иж-иш 

ош-ож-ош 

уш-уж-уш 

 

КОМПЛЕКС АРТИКУЛЯТОРНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ 

НАРУШЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ Л, ЛЬ 

НАКАЗАТЬ НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК 

Улыбнуться. Приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу и, 

пошлепывая его губами, произносить звуки пя-пя-пя. Похлопать язык 

губами несколько раз на одном выдохе, затем удерживать широкий язык 

в спокойном положении при открытом рте под счет от1 до 5-10. 



Следить, чтобы ребенок не задерживал выдыхаемый воздух. Нижняя губа 

не должна подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. Боковые 

края  языка касаются углов рта. 

ЛОПАТКА 

Рот открыт. Губы в улыбке. Положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу и удерживать его в таком положении по счет от 1 до 5-10. 

Следить, чтобы губы не были напряжены, не растягивались в широкую 

улыбку, чтобы нижняя губа не подворачивалась и не натягивалась на 

передние зубы. Язык не высовывается далеко: он должен только 

накрывать нижнюю губу. Боковые края языка должны  касаться углов рта. 

ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким передник краем языка облизать 

верхнюю губу, делая движения языком сверху вниз, затем втянуть язык в 

рот, к центру нёба. 

Следить, чтобы язык не сужался, при втягивании его боковые края 

скользили по коренным зубам, а кончик языка был поднят. Губы не 

натягиваются на зубы, нижняя челюсть не «подсаживает» язык вверх - 

она должна быть неподвижной. 

ИНДЮК 

Рот открыт. Губы в улыбке. Производить широким передним краем языка 

движения по верхней губе вперед-назад, стараясь не отрывать язык от 

губы, кончик слегка загнуть, как бы поглаживать губу. Сначала 

производить медленные движения, потом убыстрять темп и добавить 

голос, пока не послышатся звуки бл-бл. 

Следить, чтобы язык не сужался (язык должен облизывать верхнюю губу, 

а не выдвигаться вперед), чтобы верхняя губа не натягивалась на зубы, 

нижняя челюсть не двигалась. 

КАЧЕЛИ 

Рот открыт. Губы в улыбке. Движения языка: 

•-          широкий язык поднимается к верхней губе, затем опускается к 

нижней губе 

•-          широкий язык вставить между верхними зубами и губой, затем 

между нижними зубами и губой 

•-          широкий язык вставить между верхними зубами и губой , затем 

между нижними зубами и губой 

•-          широким кончиком языка дотронутся до бугорков (альвеол) за 

нижними резцами, затем за верхними 

При выполнении упражнений следить, чтобы язык не сужался, губы и 

нижняя челюсть были неподвижны, губы не натягивались на зубы. 

КИСКА СЕРДИТЬСЯ 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в бугорки 

за нижними зубами, спинка языка выгибается вверх, затем 

выравнивается. 



Следить, чтобы кончик языка не отрывался от альвеол, губы и нижняя 

челюсть оставались неподвижными. 

ПОЩЕЛКАТЬ КОНЧИКОМ ЯЗЫКА ИЛИ ЛОШАДКА 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка прижать к бугоркам за 

верхними зубами и со щелчком оторвать. Сначала выполнять движения 

медленно, постепенно темп убыстрять. 

Следить, чтобы язык не сужался, губы не натягивались на зубы, нижняя 

челюсть не двигалась, кончик языка не подворачивался внутрь. 

БЕЗЗВУЧНО ПОЩЕЛКАТЬ КОНЧИКОМ ЯЗЫКА 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка прижимать к бугоркам 

за верхними зубами и беззвучно отрывать. Сначала выполнять движения 

медленно, постепенно темп убыстрять. 

Следить, чтобы язык не сужался, губы не натягивались на зубы, нижняя 

челюсть не двигалась, кончик языка не подворачивался внутрь и не 

высовывался изо рта. 



 

КОМПЛЕКС АРТИКУЛЯТОРНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ 

НАРУШЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ СВИСТЯЩИХ И ШИПЯЩИХ 

ЗВУКОВ С, СЬ, З,ЗЬ,Ш,Щ,Ж,Ч,Ц 

  

ЛОПАТКА 

Рот открыт. Губы в улыбке. Положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу и удерживать его в таком положении по счет от 1 до 5-10. 



Cледить, чтобы губы не были напряжены, не растягивались в широкую 

улыбку, чтобы нижняя губа не подворачивалась и не натягивалась на 

передние зубы. Язык не высовывается далеко: он должен только 

накрывать нижнюю губу. Боковые края языка должны  касаться углов рта. 

ПИРОЖОК 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края лопатообразного 

языка поднимаются вверх, по средней продольной линии языка 

образуется впадина. Язык в таком положении удерживать под счет от1 до 

5-10. 

Следить , чтобы губы не помогали языку, оставались неподвижными. 

ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким передник краем языка облизать 

верхнюю губу, делая движения языком сверху вниз, затем втянуть язык в 

рот, к центру нёба. 

 Следить, чтобы язык не сужался, при втягивании его боковые края 

скользили по коренным зубам, а кончик языка был поднят. Губы не 

натягиваются на зубы, нижняя челюсть не «подсаживает» язык вверх - 

она должна быть неподвижной. 

ЛЕТЯТ СЕЖИНКИ 

Губы  в улыбке. Широкий кончик языка положить на нижнюю губу и 

удерживая язык в таком положении сдувать ватку на противоположный 

край стола. 

Следить, чтобы нижняя губа не натягивалась на нижние зубы. Щеки не 

должны надуваться, воздушная струя должна идти по средней линии 

языка и была узкой, а не рассеянной. 

ПОЧИСТИМ ЗУБКИ 

Рот открыт. Губы в улыбке, так чтобы были видны зубы. Кончиком языка 

«чистим» передние  нижние зубы с внутренней стороны, сначала делая 

движения из стороны в сторону, потом сверху вниз. 

Следить, чтобы губы ребенка были не подвижны и находились в 

положении улыбки.  Язык при движении находился у десен и альвеол, а 

не скользил по верхнему краю зубов, чтобы он был широким и начинал 

движения от корней нижних зубов. 

ФОКУС 

Рот открыт. Губы в улыбке. Боковые края и кончик языка подняты, 

средняя часть спинки языка прогибается книзу. Удерживая язык в таком 

положении, сдувать ватку с кончика носа. 

Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной, губы не натягивались 

на зубы, ватка летела строго вверх. 

 ЯЗЫК ПЕРЕШАГИВАЕТ ЧЕРЕЗ ЗУБЫ 

Рот открыт. Губы в улыбке. Движения языка: 

•-          широким языком дотронутся до верхних зубов с наружной стороны, затем с внутренней. 

•-          Широким языком дотронутся до нижних зубов с наружной стороны, 

затем с внутренней. 



При выполнении упражнений следить, чтобы язык  не сужался, нижняя 

челюсть и губы были неподвижны. 

КАЧЕЛИ 

Рот открыт. Губы в улыбке. Движения языка: 

•-          широкий язык поднимается к носу и опускается к подбородку 

•-          широкий язык поднимается к верхней губе, затем опускается к 

нижней губе 

•-          широкий язык вставить между верхними зубами и губой, затем 

между нижними зубами и губой 

•-          широкий кончик языка прикасается к верхним резцам, затем к 

нижним 

•-          широким кончиком языка дотронутся до бугорков (альвеол) за 

нижними резцами ,затем за верхними 

•-          широким кончиком языка дотронутся до альвеол за нижними 

резцам, затем - до мягкого неба. 

При выполнении упражнений следить, чтобы язык не сужался, губы и 

нижняя челюсть были неподвижны, губы не натягивались на зубы. 

МАЛЯР 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком языка погладить нёбо, 

делая движения языка назад - вперед (от зубов к мягкому небу (горлу) и 

обратно). 

Следить, чтобы язык не сужался, доходил до внутренней поверхности 

верхних резцов и не высовывался изо рта, губы не натягивались на зубы, 

нижняя челюсть не двигалась 

ГРИБОК 

Рот открыт. Губы в улыбке. Прижать широкий язык всей плоскостью к нёбу 

(язык присасывается) и удержать в таком положении под счет от 1 до5-

10. язык будет напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая 

подъязычная уздечка - его ножку. 

Следить, чтобы боковые края языка были одинаково плотно прижаты к 

нёбу (ни одно половина не должна провисать), чтобы губы не 

натягивались на зубы. При повторении упражнения рот надо открывать 

шире. 

ГАРМОШКА 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык всей плоскостью прижать к 

нёбу (язык присасывается) и, не опуская языка, раскрывать и закрывать 

рот. При повторении упражнения надо стараться открывать рот все шире 

и дольше удерживать в таком положении. 

Следить, чтобы при открывании рта губы были в улыбке и оставались 

неподвижными, а язык не провисал. 

ЧАШЕЧКА 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края и кончик языка 

подняты, средняя часть спинки языка опущена, прогибается к низу. В 

таком положении язык удержать от 1 до 5-10. 



Следить, чтобы губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть была 

неподвижна. 

 

КОМПЛЕКС АРТИКУЛЯТОРНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ 

НАРУШЕНИЯЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ Р,РЬ 

  

ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ 



Рот открыт. Губы в улыбке. Широким передник краем языка облизать 

верхнюю губу, делая движения языком сверху вниз, затем втянуть язык в 

рот, к центру нёба. 

Следить, чтобы язык не сужался, при втягивании его боковые края 

скользили по коренным зубам, а кончик языка был поднят. Губы не 

натягиваются на зубы, нижняя челюсть не «подсаживает» язык вверх - 

она должна быть неподвижной. 

ИНДЮК 

Рот открыт. Губы в улыбке. Производить широким передним краем языка 

движения по верхней губе вперед-назад, стараясь не отрывать язык от 

губы, кончик слегка загнуть, как бы поглаживать губу. Сначала 

производить медленные движения, потом убыстрять темп и добавить 

голос, пока не послышатся звуки бл-бл. 

Следить, чтобы язык не сужался (язык должен облизывать верхнюю губу, 

а не выдвигаться вперед), чтобы верхняя губа не натягивалась на зубы, 

нижняя челюсть не двигалась. 

КАЧЕЛИ 

Рот открыт. Губы в улыбке. Движения языка: 

•-          широкий язык поднимается к носу и опускается к подбородку 

•-          широкий язык поднимается к верхней губе, затем опускается к 

нижней губе 

•-          широкий язык вставить между верхними зубами и губой , затем 

между нижними зубами и губой 

•-          широкий кончик языка прикасается к верхним резцам , затем к 

нижним 

•-          широким кончиком языка дотронутся до бугорков (альвеол) за 

нижними резцами , затем за верхними 

•-          широким кончиком языка дотронутся до альвеол за нижними 

резцам, затем - до мягкого неба. 

При выполнении упражнений следить, чтобы язык не сужался, губы и 

нижняя челюсть были неподвижны, губы не натягивались на зубы. 

ДОСТАТЬ ЯЗЫКАОМ НОС 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык поднять к носу и опустить к 

верхней губе. 

Следить, чтобы язык не сужался, губы и нижняя челюсть были 

неподвижны. 

ФОКУС 

Рот открыт. Губы в улыбке. Боковые края и кончик языка подняты, 

средняя часть спинки языка прогибается книзу. Удерживая язык в таком 

положении, сдувать ватку с кончика носа. 

Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной, губы не натягивались 

на зубы, ватка летела строго вверх. 

ЯЗЫК ПЕРЕШАГИВАЕТ ЧЕРЕЗ ЗУБЫ 

Рот открыт. Губы в улыбке. Движения языка: 



•-          широким языком дотронутся до верхних зубов с наружной стороны, затем с 

внутренней. 

•-          Широким языком дотронутся до нижних зубов с наружной 

стороны, затем с внутренней. 

При выполнении упражнений следить, чтобы язык  не сужался, нижняя 

челюсть и губы были неподвижны. 

ЧЬИ ЗУБЫ ЧИЩЕ 

Рот открыт губы в улыбке. Широким кончиком языка «почистить» верхние 

зубы с внутренней стороны, делая движения языком вверх-вниз. 

Следить, чтобы язык был широким, губы не натягивались на зубы, нижняя 

челюсть не двигалась. 

МАЛЯР 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком языка погладить нёбо, 

делая движения языка назад - вперед (от зубов к мягкому небу и 

обратно). 

Следить, чтобы язык не сужался, доходил до внутренней поверхности 

верхних резцов и не высовывался изо рта, губы не натягивались на зубы, 

нижняя челюсть не двигалась. 

ЛОШАДКА 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий лопатообразный прижат к нёбу (язык 

присасывается) и со щелчком оторвать. 

Следить, чтобы губы были в улыбке, нижняя челюсть не подсаживала 

язык вверх. 

 ГРИБОК 

Рот открыт. Губы в улыбке. Прижать широкий язык всей плоскостью к нёбу 

(язык присасывается) и удержать в таком положении под счет от 1 до5-

10. язык будет напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая 

подъязычная уздечка - его ножку. 

 Следить, чтобы боковые края языка были одинаково плотно прижаты к 

нёбу (ни одно половина не должна провисать), чтобы губы не 

натягивались на зубы. При повторении упражнения рот надо открывать 

шире. 

ГАРМОШКА 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык всей плоскостью прижать к 

нёбу (язык присасывается) и, не опуская языка, раскрывать и закрывать 

рот. При повторении упражнения надо стараться открывать рот все шире 

и дольше удерживать в таком положении. 

Следить, чтобы при открывании рта губы были в улыбке и оставались 

неподвижными, а язык не провисал. 

ПОЩЕЛКАТЬ КОНЧИКОМ ЯЗЫКА 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка прижать к бугоркам за 

верхними зубами и со щелчком оторвать. Сначала выполнять движения 

медленно, постепенно темп убыстрять. 



Следить, чтобы язык не сужался, губы не натягивались на зубы, нижняя 

челюсть не двигалась, кончик языка не подворачивался внутрь. 

 
  

Игра на развитие фонематического восприятия. 

Подними руки вверх и покачай ими, когда услышишь слог со звуком [Ш]. 

Ребенку предлагаются слоги: КА-ПА-ШУ-ТЫ-НО-ШИ- ПА-ША-РА-КА-ШО  и 

т.д. 



Автоматизация звука [Ш] в обратных  слогах: 

А-Ш-Ш-Ш 

И -Ш-Ш-Ш 

О-Ш-Ш-Ш 

У-Ш-Ш-Ш 

АШ-аШ-аШ 

иШ-иШ-иШ 

ОШ-оШ-оШ 

уШ-уШ-уШ 

АШ-иШ-ыШ-уШ 

ОШ-аШ-иШ-ус 

ИШ-аШ-уШ-оШ 

ЯШ-аШ-иШ-уШ 

Автоматизация звука [Ш] в интервокальной позиции 

 

АШа-аШа-аШа 

ИШи-иШи-иШи 

ОШо-оШо-оШо 

УШу-уШу-уШу 

АШа-оШа-уШа 

аШэ-оШэ-уШэ 

АШо-оШо-уШо 

АШи-оШи-оШу 

еШа-еШо-иШа 

оШо-уШо-иШо 

Автоматизация звука [Ш] в слога со стечением 

согласных 

Шма-Шмо-Шму 

Шпо-Шпа-Шпи 

пШа-пШо-пШи 

мШа-мШо-мШу 

тШа- тШи- тШо-тШу 

Шта-Што-Шты-Шту 

Шпо-Шпа-Шпы-Шпу 

Шны-Шно-Шну 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [ш]В СЛОВАХ 

К этапу автоматизации звука в словах следует переходить только в том 

случае, если ребенок может правильно и легко произносить звук [Ш] в 

слогах прямых, обратных, со стечением и интервокальной позиции. Не 

следует торопиться переходить к более трудным заданиям, ему будет 

сложно с ними справляться, у ребенка может не получаться и это подорвет 

положительный настрой ребенка к занятиям, или он откажется от занятий 

совсем. Помните, хороший результат будет, только тогда когда занятия 

для него доступны,  достижимы и интересны. 

Автоматизация в словах более интересный процесс для ребенка, его 

можно разнообразить наглядным материалом (картинками, предметами, 

действиями, играми). 

Например,  задания могут быть такие: 

 «Измени первый звук в слове» 

Инструкция для ребенка: «Внимательно послушай слово и  замени в нем 

первый звук на звук [Ш].  

Какое слово у тебя получилось?» 



Тапка- шапка, жаль - шаль, мах-шах, губы-шубы, мыло-шило, бык-шик, 

дар-шар, майка-шайка, топот - шёпот, чашка-шашка, мышка-шишка, 

парить-шарить, накал-шакал и т.д. 

«Поставь перед словом звук [Ш]» и проговори это слово 

Инструкция для ребенка: «Внимательно слушай слова и добавляй к нему 

первый звук [Ш]. 

Какое слово у тебя получилось? 

Лак- Шлак, ах-Шах, лица-Шлица, пион-Шпион, рамы-Шрамы, утки-Шутки 

и т.д. 

 «Посмотри на картинки и скажи, что на них 

нарисовано». Это задание необходимо проводить на 

последних  этапах автоматизации звука [Ш] в словах. Подберите 

картинки, в названии которых есть звук [Ш] и предложите ребенку 

назвать их, четко проговаривая звук [Ш]. 

Инструкция для ребенка: «Посмотри на картинки и назови предметы в 

названии которых есть звук [Ш], четко проговаривая звук [Ш]. 

(например, картинки могут быть такие: шкаф, дверь, стул, шишка, шуба, 

тарелка, каша и т.д.) Ребенок выбирает картинки со звуком [Ш] и 

называет их 

«Вспомни слово» в названии, которого есть звук [Ш]. Можно 

усложнить задание, предложив ребенку назвать животных, посуду, 

мебель и.д. в названии которых есть звук [Ш]. Такие задания развивают 

словарь ребенка, помогают усвоить понятия обобщенного понятия слов 

(мебель, обувь, животные домашние, дикие и пр) 

На этом этапе работы так же необходимо проводить работу по 

формированию слухового и фонематического анализа, 

синтеза и восприятия для этого можно использовать следующие 

упражнения: 

Я буду читать слова, а ты хлопни в ладоши, когда услышишь слово 

со звуком [Ш]: Шар, дым, каша, кошка, обувь, круг, малыш, губы, шапка 

и т.п. 

«На каком месте стоит звук [Ш]в слове» Шар -в начале слова, 

лапШа - в середине слова, малыШ- в конце слова 

«Придумай слово, чтобы звук [Ш] был в начале слова (в 

конце, середине)» 

 «Повтори цепочку слогов»  Ша- Шо-Шу, Ши-Ша-Шо и т.д 

упражнение, «Какое слово получилось?» так же способствует 

развитию фонематического и слухового восприятия. 

Ниже предлагается порядок  слов для автоматизации звука [Ш] в словах. 

Эти слова не обязательны, возможны их замены и дополнения. Но 

необходимо соблюдать правильную последовательность ввода 

звука  [Ш] в слова. И подбирать слова необходимо так, чтобы в них 



минимально встречались звуки, которые ребенок произносит на данный 

момент НЕ правильно 

Автоматизация звука [Ш] в начале слова без стечения 

согласных звуков 

Повтори слова, четко проговаривая звук [Ш] 

Шум 

Шут 

Шея 

Шаг 

Шик 

Шах 

Шёпот 

Шина 

Шуба 

Шайба 

Шапка 

Шахта 

Шить 

Шайка 

Шпоры 

Шарф 

Шахматы 

Шиповник 

Автоматизация звука [Ш] в конце слова без стечения 

согласных звуков 

Камыш 

Мякиш 

Финиш 

Шалаш 

Голыш 

Малыш 

 Карандаш 

Детёныш 

Ландыш 

Гуляш 

Автоматизация звука [Ш]в середине слова в 

интервокальной позиции 

Камыши 

Каша 

Ландыши 

Лошадка 

Машина 

Мешок 

Мишень 

Мышата 

Мышонок 

Ноша 

Ошейник 

Ошибка 

Петушок 

Пушок 

Тишина 

Ушанка 

Уши 

Ушиб 

Автоматизация звука [Ш] в словах со стечением 

согласных 

Бабушка 

Букашка 

Вишня 

Дедушка 

Кашка 

Каштан 

Пышка 

Тушканчик 

Квакушка 

Кошка 

Кувшин 

Кукушка 

Ладошка 

Лапша 

Лукошко 

Лягушка 

Мышка 

Окошко 

Пашня 

Петушки 

Пешка 

Пушка 

Лапша 

Лепешка 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] В СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 

Букашка на ромашке 

Лягушка-квакушка 

Малышка с пышкой 

Мешать кашу 

Мешок с пшеном 

Острый карандаш 

Вкусный шоколад 

Петушиное перышко 

Пушистая кошка 

Пшённая каша 

Теплая шуба 

Хорошая рубашка 

Шаловливая лошадка 

Дедушка Миша 



Широкий ремешок 

Широкий шаг 

Шорох мышки 

Бабушка Маша 

Шелушить шишки 

Шерстяной шарф 

Шикарная машина 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

Запомни и правильно повтори предложения. Следи за произношением звука Ш. 

Ландыши хороши. 

В шалаше шалят ребятишки. 

Маша ест пшённую кашу. 

Паша и Миша гоняют шайбу. 

Даша надела широкий шарф. 

Малыши шагают в школу. 

Миша и Паша едут на лошадке. 

Наш Мишутка любит шутки. 

Готовит Наташа пшённую кашу. 

У нашей машины шипы на шинах. 

Идет пешком мышонок с мешком. 

Миша нашёл камешки. 

По шоссе идет машина. 

Наташа пишет письма Маше. 

У Лёши ландыши и ромашки. 

У Маши шляпа и шарфик. 

У шиповника острые шипы. 

Хороша уха из ершей. 

Маша и Даша шьют шубу Наташе. 

У Ксюши на подушке вышита 

кукушка. 

Маша вышивает мышку. 

Запомни и правильно повтори предложения. Следи за произношением звука Ш. 

Мыши шуршат. 

Мыши шуршат в тишине. 

Мыши шуршат шишкой в тишине. 

Мыши шуршат шишкой в тишине 

при коше. 

Мыши шуршат шишкой в тишине 

при кошке Маше. 

Пушистая кошка. 

Пушистая кошка на окошке. 

Пушистая кошка на окошке 

слушает 

Пушистая кошка на окошке 

слушает шорох. 

Пушистая кошка на окошке 

слушает шорох мышей. 

СТИХИ, ЧИСТОГОВОРКИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКА [Ш] В РЕЧИ 

Ша-ша-ша - нет карандаша. 

Шо-шо-шо - нам гулять хорошо. 

Шу-шу-шу - я сижу и не шуршу. 

Ши-ши-ши - притихли малыши. 

Ше-ше-ше- подарили шарфик Даше. 

Мыши широкими шагами 

Шаркали по мостовой. 

     

В камышах шуршат мышата, 

Шумно плещутся в ушатах. 

Шли шестнадцать мышей, 

Нашли шесть грошей, 

А мыши, что поплоше, 

Шумливо шарят гроши 

Шумит на опушке 

Мишка Топтыжка. 

Широкие шины 

Шикарной машины 

Бесшумно шуршат по 

шоссе. 

Шуршат камыши, 

В камышах малыши. 

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. 

Пишет школьник Паша: 

Шапка, шайба, каша, 



Шишка на макушке 

У бедного мишки 

Наша кошка под окошком 

Шутит с мышкой понемножку. 

Что-то не до шуток мышке, 

помогу-ка я малышке 

У мышонка у Тотошки 

Кашки немножко. 

Думает Тотошка 

Отдать кашу кошке. 

И не будет кошка 

Шипеть на Тотошку. 

Мышка, мошка, шутка, 

Шахматы, Мишутка. 

У Маши - котенок 

Тимошка, 

У Миши - мышонок 

Тотошка. 

Не могут Тотошка и 

Тимошкой 

Не шуметь хотя б 

немножко 

Шубу, шапку и калоши 

Мы найти никак не можем. 

Вот такие шутки 

У нашего Мишутки  
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любой помощи 
  

 

 

 
 

  
  
 

Считалки 
  

•••••••••• 

Раз, два, три, четыре, 

пять! 
Вышел зайчик 

погулять. 

Вдруг охотник 

выбегает, 
Прямо в зайчика 

стреляет 

Пиф-паф! Ой-ой-ой! 
Умирает зайчик мой. 

Принесли его домой — 

Оказался он живой. 
  

•••••••••• 

— Где стоишь? 

— На мосту. 
— Что продаешь? 

— Квас. 

— Ищи три года нас. 
  

•••••••••• 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь — 
Убирайся ты совсем. 

  

•••••••••• 
Стакан, лимон, 

Выйди вон. 

Стакан воды, 
Выйди ты. 

  

•••••••••• 

Шла бабка с заморья, 

•••••••••• 

Постарел усатый сом, 

Поселился под мостом 
. И с крючков у рыбаков 

Он таскает червяков. 

Сом хитер, а ты умен, 

Выходи из круга вон! 
  

•••••••••• 

Шилды, бутылды, 
Начеки, чекалды, 

Шише л, вышел. 

  
•••••••••• 

Перо, перо, чухо, рюхо, 

пято брюхо, пети сон, 

Поди вон! 
  

•••••••••• 

Раз, два, три, четыре — 
Жили мушки на 

квартире; 

К ним повадился сам 

друг, 
Крестовик, большой 

паук. 

Пять, шесть, семь, 
восемь — 

Паука мы вон 

попросим: — 
К нам, обжора, не ходи, 

Ну-ка, Машенька, води. 

  

•••••••••• 
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Для малышей 
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Несла кузовок. 

В том кузовочке 

Лежали грибочки. 

Кому — гриб, 
Кому — два, 

А тебе, дитятко, 

Весь кузовок. 
  

•••••••••• 

Иван, 
Подай стакан, 

Отрежь лимон 

И выйди вон. 

  
•••••••••• 

В лесу есть ворота, 

Филины и совы 
Берегут засовы. 

В каждой щелке 

Бродят злые волки. 

Кто боится там ходить 
— 

Тому водить. 

  
•••••••••• 

Раз, два, три, четыре, 

пять, 
Вышли мальчики 

играть, 

Стали друг друга 

считать 
Да водилку выбирать. 

Им стал дядя Родион, 

Пусть он выйдет вон. 
•••••••••• 

  

Конь ретивый 

С длинной гривой 

Скачет по полям 

Тут и там. 
Где проскачет он — 

Выходи вон. 

  
•••••••••• 

Ниточка, иголочка, 

Карась, убирайсь. 
  

•••••••••• 

Тука, тука, 

Пузырь молока, 
Кто его выпьет, 

Тот и вон выйдет. 

  
•••••••••• 

Шел баран 

По крутым горам, 

Вырвал травку, 
Положил под лавку, 

Кто ее возьмет — 

Тот вон пойдет. 
  

•••••••••• 

Раз, два, три, 
Четыре, пять, 

Будем в прятки 

Мы играть. 

Небо, звезды, 
Луг, цветы — 

Ты пойди-ка Поводи! 

•••••••••• 



 
  

  

  
 

Слова на букву (звук) - Л. 

 
 

Звук Л в начале слова 
 

Ла Лава, лаванда, лавина, лавка, лавочка, лавр, лавра, лаг, лагман, лагуна, 

лад, лада, ладан, ладить, ладонь, ладоши, ладушки, ладья, лады, лаз, лазейка, 

лазить, лазутчик, лай, лайка, лаять, лак, лакать, лакей, лакмус, лаковый, 
лакомка, лакомство, лакомый, лаконично, лактация, лакуна, лама, лампа, 

лампада, лампочка, лангет, ландшафт, ландыш, ланита, ладони, ланцет, лань, 

Лаос, лаосцы, лапа, лапка, лапотник, лапоть, лапочка, лапта, лапушка, 
лапчатый, лапша, ласа, ласка, ласкать, лассо, ласт, ластик, ласточка, латы, 

латать, латиница, латка, латник, латук, латунь, латы, латынь, латыши, лафа, 

лафет, лафит, лацкан, лачуга, ловушка, ловчить, логичный, логопед, 
логопедия, лодыжка, ложиться, ложок, лоза, локомотив, ломать, ломить, 

ломота, лопата, лопотун, лопоухий, лопух, лосёнок, лосины, лосиный, лосиха, 

лоскут, лососина, лосось, лосьон, лосятина, лото, лоток, лоханка, лохматый, 

лохмотья, лошадка, лощённый, лобзать, лобок, ловелас, ловец, ловить, ловкач, 
 

Ло Лось, лог, лов, лоск, ловля, ловчий, ловкий, логика, лоджия, лодка, 

лодочка, лодочник, лодырь, ложа, ложечка, ложечник, ложный, ложь, локон, 
локоть, лом, ломанный, ломкий, лоно, лопасть, лопать, лопнуть, лоск, лопаться, 

лот, лох, лотос, лоцман, лошадь, лоб, лобби, лобзик, лобный, логика, 

 
Лу Лулу, лук, лука, лукавый, луковица, лукошко, луна, лунатик, лунка, 



лунный, луноход, лунь, лупа, лупить, луч, лучевой, лучина, лучить, лучник, 

лучок, лучше, лущённый, лущить, луб, лубочный, лубяной, луг, лудить, лужа, 
лужайка, лужённый, лужок, луза, лузга, лук, луковый, луговой, 

 

Лы Лыжи, лыжник, лыко, лысеть, лысина, лысый, лычки, 
 

Звук Л в середине слова Ла Калач, шоколад, голова, мыло, пила, дела, 

одеяло, закоулок, золовка, золотить, золотко, золотце, зубило, набаловать, 

набело, навалом, наволочка, налагать, наладить, наладчик, наловить, 
наложить, наломать, молодцы, колодцы, целлофан, целовать, целоваться, 

целостный, салат, салатница, халат, водолаз, молодец, шалость, шоколад, 

милашка, палата, палатка, палач, водила, возила, ходила, читала, писала, 

думала, дула, жила, холод, хула, 

 
Ло Заколоть, залог, змеелов, наколоть, налог, намолоть, филолог, филонить, 
цитология, чулок, чело, холодный, голодный, колодец, антилопа, баллон, 

белок, болонка, болото, вилок, Володя, галоп, калоши, колода, колонка, кулон, 

мелодия, монолог, пилот, поломка, потолок, салон, село, солома, солонка, 
столовая, талон, уголок, уклон, эталон, эшелон, толочь, Лу Голубь, голубика, 

на полу, золу, золушка, налущить, шалун, белуга, валун, галушка, голубка, 

желудок, колун, получка, поцелуй, тулуп, голубцы, желудь, палуба, получать, 

силуэт, шелуха, 
Лы Столы, полы, малыш, голыши, колышется, балы, залы, балык, булыжник, 

валы, волы, голы, полынь, улыбка, каникулы, каналы, обвалы, пеналы, вилы, 

вокзалы, бокалы, пилы, пчёлы, силы, шакалы, шпалы, алый, белый, милый, 
целый, спелый, вялый, веселый, смелый, унылый, ангелы, 

 

Обратные слоги в середине слова (в стечении согласных) 
Чёлка, булка, вилка, палка, балкон, волк, полк, галстук, иголка, вешалка, 

белка, колдун, выделка, наболтать, наколдовать, наколка, кофемолка, толпа, 

толчея, толщина, толща, толкать, толкач, толкотня, толпа, толстеть, холм, 

холст, лгать, задолго, задолжать, зажигалка, заколка, налгать, футболка, 
шалфей, дышло, пошлый, ушлый, скалка, русалка, свалка, колба, колкий, 

молния, молча, полка, полный, полдень, полночь, втулка, гулкий, прогулка, 

шкатулка, бутылка, мылся, посылка, ссылка, смеялся, метелка, пчелка, 
побелка, поделка, сиделка, Алмаз, алфавит, маршал, халва, салфетка, чалма, 

болван, волна, волнение, волшебник, долгота, иволга, колбаса, колпак, 



колдун, колчан, куколка, молва, молчать, ползунки, полковник, солдат, султан, 

желток, челнок, 
 

Звук Л в стечении согласных 

Бла, бло, блу, Бланк, благополучие, благо, блуза, блуд, блуждает, вобла, 
облава, облако, область, областной, обломок, блажь, шаблон, заблудиться, 

заблуждение, блок, блокнот, блондин, блоха, блошка, каблук, табло, 

 

Вла, вло Власть, властный, влага, Влас, Влад, владыка, вложить, владение, 
владелец, в луже, в ложке, в лоб, в луке, влачить, власы, влажность, 

власяница, 

 
Гла, гло, глу, глы Глаша, глаза, главный, глава, гладкий, глад, глазунья, глас, 

глазурь, глазной, глазница, гласность, глашатай, глазеть, гланды, гласный, 

гладить, Гладков, глобус, глушь, глупый, глупец, глухо, глухой, глушит, 
глубоко, глубина, глыба, заглотить, заглохнуть, иглы, углы, угловатый, 

 

Зла, зло, злы Злак, златой, зло, злоба, злой, злыдень, злобный, злак, злато, 

златоуст, злачный, злободневный, зловонный, злопамятный, злость, злодеяние, 
злосчастный, назло, козлы, изложение, разлом, узлы, пазлы, жезлы, 

 

Кла Клава, класс, кладка, клад, кладовка, класть, накладка, накладно, 
накладной, накладная, наклонение, наклонить, цикламен, клоун, наклон, 

циклон, циклоп, клавесин, клавиша, кладезь, клаксон, клан, кланяться, 

клапан, класс, классный, клацать, клоп, клок, клонить, клочок, клуб, клубень, 

клубить, клубника, клубок, клумба, клуша, клык, баклан, баклажан, баклуши, 
доклад, свекла, склад, укладка, 

 

Мла Младенец, младший, младость, 
Пла, пло, плу, плы Плакат, пламя, планета, плач, поплавок, сплав, заплата, 

плавно, плакса, плагиат, пластика, заплыв, плыть, плывун, плохо, плот, 

плошка, плод, плотно, плоть, оплот, сплошь, оплошность, тепло, плут, плуг, 
плоды, наплавать, наплакать, плов, пловец, пломба, плоский, плоскость, 

плотина, плотник, плотный, плоть, плошка, площадка, площадь, дупло, плуг, 

плут, плутоний, плавание, плавать, плавиться, плавка, плавки, плавный, 

плазма, плакать, плакучий, плашмя, пламенный, планета, план, планшет, 
пласт, пластинка, пластмасса, пластун, пластырь, плат, плата, платёж, платина, 

платить, платный, платок, платформа, платье, плафон, плаха, плац, плач, 

плащ, пломбир, плотва, плачет, 
 

Сла, сло, слу, слы Слава, сладкий, слабый, славный, слово, сословие, сломан, 

слон, слог, слой, слойка, сложный, сложить, служу, слухи, служба, слышал, 
слышит, весло, слушает, слазить, прослыть, заслонка, ремесло, слуга, случай, 

заслуга, ослы, ослышаться, ослушаться, послы, мослы, выслать, число, 

 

Фла, фло Флаг, флокс, флакон, флагман, фланг, флот, фломастер, флотилия, 
флора, флорин, флагшток, флажок, фламинго, фланель, 

 

Шла, шло, шлу Шла, шланг, шлак, шашлык, вышла, подошла, аншлаг, 
дуршлаг, 

 

Дла, дло, длы, Повидло, подлый, заядлый, предлог, подлог, подломиться, 
 

Тла, тло, тлы, Шотландцы, биатлон, котлы, метла, ветла, утлый, 



 

Хла, хло, хлы хлоп, хлопать, похлопать, хлопотать, хлопоты, хлопец, хохлы, 
хохлатка, хохлатый, хохлома, хлопок, хлопковод, хлобыстать, нахлынуть, 

прохлада, хлопья, хлыст, хлыщ, 

 
Звук Л в конце слова 

Зал, дал, бал, бокал, богомол, вокзал, вокал, ствол, дятел, завал, футбол, 

финал, цикл, шомпол, нахал, щегол, идеал, кинжал, канал, капитал, металл, 

накал, овал, опал, оскал, пенал, гол, стол, мал, мял, дол, кол, камзол, подвал, 
укол, холл, хохол, чехол, аул, баул, есаул, мул, стул, отгул, тыл, выл, козёл, 

котёл, осёл, новосел, мел, удел, ангел, буйвол, пепел, мускул, сокол, титул, 

факел, Копал, читал, чихал, спал, вставал, колол, шил, пил, писал, плясал, 
дышал, ел, кушал, одевал, снимал, потел, мыл, писал, уставал, ходил, пошёл, 

готовил, катил, ушёл, чихнул, зевнул, писал, чавкал, цвёл, сажал, встал, шил, 

бил, дал, выл, мёл, покупал, одевал, кусал, откусил, зашёл, вышел, мыл, 
заводил, шагал, ждал, считал, жевал, ныл, завязывал, взял, блеял, скучал, 

стучал, чинил, снимал, уснул, чистил, забил, катал, поймал, набил, запил, 

устал, набил, запил, коптил, учил, штопал, завязал, чесал, поднимал, штопал, 

завязал, поднимал, бегал, сбил, метал, забивал, отпускал, отвечал, напихал, 
пал, упал, сеял, веял, таял, 
  

Слова на звук - Ль. 
 
 

Слова на звук Ль 
Ля Ляля, ляп, ляд, ляжка, лязг, лязгать, ля-ля, лямзить, лямка, ляпать, лясы, 

Ле Лес, лебеда, лебедь, лебезить, лебёдка, лев, левада, левша, левый, 

легавый, легальный, легион, легковушка, легче, леденеть, леденец, леди, 
ледник, ледокол, ледорез, ледоруб, ледоход, ледышка, ледяной, лежак, 

лежанка, лежать, лежачий, лежбище, лежебока, лежмя, лезвие, лезгинка, 

лезгины, лезть, лей, лейбл, лего, легко, лейкоз, лейкоцит, лекало, лексика, 

лекция, лелеять, лемех, ленивец, ленивый, лениться, леность, лента, лентяй, 
лень, леопард, лепесток, лепет, лепетать, лепёха, лепёшка, лепить, лепиться, 

лепка, лепнина, лепной, лепта, лес, леса, лесина, леска, лесник, лесничий, 

лесной, лесовоз, лесопилка, лесть, лесхоз, лета, летать, лето, летом, 
летописец, летопись, летун, летяга, лечь, лечить, лещ, лещина, лягать, 

лягушка, лягушонок, 

 
Лё Лён, Лёша, Лёля, лёг, лёгкие, лёгок, лёгочный, лёд, лёжка, лёсс, лёт, 

лётный, лётчик, лётчица, 

 

Ли Ли, лиана, либо, Ливан, Ливия, ливер, ливень, ливанцы, ливийцы, лита, 
лидер, лизать, лизун, лик, ликёр, ликовать, лиман, лимит, лимон, лимонад, 

лимонка, лимонник, лимонный, лимузин, лимфа, лингвист, линейка, линза, 

линь, линия, линкор, линовать, линолеум, линотип, линчевать, линь, линялый, 
линять, липа, липкий, липнуть, липучий, липучка, лира, лирик, лис, лиса, 

лисёнок, лисица, лист, листать, листва, листовка, листовой, листок, листопад, 

литый, литовец, Литва, литой, лить, литься, лиф, лифт, лифчик, лихач, лихва, 
лиходей, лицевать, лицевой, лицедей, лицедейство, лицезреть, лицеист, лицей, 

лицо, личина, личинка, личность, лицо, лишний, лишай, лишнее, лишить, 

лишь, либо, 

 
Лю Люб, любимец, любимчик, любитель, любить, любо, любовь, любой, люд, 

люди, людный, людоед, люк, люкс, люлька, люстра, лютик, лютня, лютый, 



люцерна, Люся, Люба, Люда, Людмила, людное, любимый, любовный, 

целлюлоза, 
 

В середине слова: Ля Аля, Валя, Юля, Оля, Коля, Толя, Галя, воля, поля, 

неделя, Поля, заболят, навалять, наляпать, шаляй-валяй, гулять, гуляш, 

коляска, поляна, солянка, косуля, миля, пилят, пуля, шалят, хвалят, соляная, 

 
 
Ли Алиса, калина, малина, долина, Полина, улитка, великан, пеликан, качели, 

кулич, обелиск, свили, выпили, выбили, пили, ели, били, спали, жевали, 

купили, бежали, встали, сели, писали, олива, выделить, завалинка, залить, 
набелить, навалить, навалиться, налив, наливка, наливной, нализаться, налим, 

налиновать, налитой, налить, налицо, наличие, наличник, наличность, 

намелить, намылить, фамилия, футболист, футболить, филиал, филин, 

финалист, целится, палисад, палитра, подкалить, пигалица, пилит, хулиган, 
хулить, 

 

Ле Билет, бакалея, жалеть, жалейка, железо, забелеть, заболеть, залежь, 
зеленеть, зелень, зелье, колено, наколенник, налей, налево, налегать, наледь, 

налезть, налечь, налепить, налетать, олень, полено, телега, телефон, тюлень, 

улей, аллея, филе, фиолетовый, целебный, целевой, палех, палец, пролезть, 

холера, холерик 
 

Лё Кулёк, зелёнка, налёт, налётчик, пролёт, самолёт, вертолёт, далёкий, 

зелёный, колёса, кошелёк, мотылёк, пелёнка, полёт, селёдка, силён, солёный, 
уголёк, фитилёк, 

Лю Колют, мелют, полюс, салют, целюсь, челюсть, полют, спалю, хвалю, 

отфутболю, свалю, 
В стечении согласных середина слова 

Дельфин, пельмень, будильник, фальшивить, фальшивка, фальшь, фольга, 

льдина, фельдшер, фильм, кольцо, учительница, цельный, вафельнице, 

пепельнице шальной, шпулька, Капля, сопля, заклятие, земля, земляника, , 
футляр, фляга, цапля, цеплять, шлях, пакля, пляж, пляс, плясун, несли, легли, 

закруглить, злить, земли, флигель, флирт, конфликт, отличница, петлица, 

шлица, павлин, плинтус, плис, плиссе, плитка, следы, заблеять, заклевать, 
заклеить, злейший, навлечь, наклеить, наплевать, наплескать, наплести, 

наплечник, шлемофон, флейта, флейтист, флегматик, шлепок, шлея, 



мышление, подлез, подлей, подлесок, подклеить, плебей, плева, плевать, 

плевра, плед, племя, племянник, плен, пленный, плесень, плеск, плести, 
плетёнка, плеть, плечи, плечо, плешь, плёнка, плёс, плис, заклёпка, флёр, 

злюка, наблюдать, флюгер, флюиды, флюс, фелюга, плюс, плющ, плюшка, 

плюш, клюв, 
 

Ль в конце слова 

Моль, боль, коль, быль, пыль, медаль, коль, мысль, дюбель, фортель, цоколь, 

шаль, шмель, купель, щавель, даль, мель, соль, деталь, кефаль, медаль, 
миндаль, сталь, февраль, июль, фестиваль, шаль, эмаль, мозоль, ноль, бутыль, 

ковыль, костыль, тюль, ваниль, водевиль, гриль, кадриль, киль, стиль, утиль, 

фитиль, шпиль, апрель, вермишель, дрель, ель, газель, гель, купель, дуэль, 
капель, метель, модель, отель, панель, портфель, сель, спаниель, туннель, 

хмель, цель, шинель, шмель, 
  

Логопедическая карта обследования при дислалии 

Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения 

Домашний адрес 
N д/с, школы, класс 

Жалобы родителей 

Краткие анамнестические данные 
Когда ребенок начал говорить 

Особенности строения речевого аппарата 

Состояние общего слуха 

Состояние фонематического слуха 
Звукопроизношение: отсутствие, замена, искажение звуков, нарушение 

звуковых дифференцировок 

Состояние общих речевых навыков: темп, ритм, артикуляция, дикция, голос, 
речевое дыхание, словопроизношение 

Диагноз: 

Дата обследования 
Логопед 

Логопедическая карта обследования при недоразвитии речи 

Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения 
Домашний адрес 

N д/с, школы, класс 

Жалобы родителей 
Сведения о родителях 

  

Общий анамнез: 
От какой беременности ребенок 

Характер беременности (болезни, травмы, токсикозы и т.п.) 

Как протекали роды (досрочные, срочные, асфиксия, стимуляция, 

стремительные, затяжные, кесарево сечение) 
Вес и рост ребенка при рождении 

Сразу ли закричал 

Вскармливание (грудное, искусственное, смешанное, как и сколько сосал) 
Когда выписали из роддома (если задержали - почему) 

  

Раннее психомоторное развитие: 
Когда начал держать голову, сидеть, ползать, ходить 

Когда появились зубы 



Перенесенные заболевания до и после года 

Поведение ребенка до года (спокойный, беспокойный) 
  

Речевой анамнез: 

Гуление 
Лепет 

Первые слова 

Первая фраза 

Как шло развитие речи (скачкообразно, постепенно) 
Прерывалось ли речевое развитие ребенка (время, причина) 

С какого возраста отмечено нарушение речи 

Речь в настоящее время 
Речевая среда 

Занимался ли ранее с логопедом (где, когда, сколько, результаты) 

  
Обследование логопеда: 

Наблюдение за поведением и игрой (контактность, негативность, интерес к 

окружающему, к игрушкам, устойчивость интереса и внимания, отвлекаемость 

и т.д.) 
  

Состояние слуха, слуховых дифференцировок и внимания: 

Дифференциация звучащих игрушек 
Выполнение заданий, данных тихим голосом или шепотом (ребенок должен 

показать или дать соответствующую игрушку, картинку или выполнить 

поручение) 

  
Зрительное внимание, наблюдательность: 

Подбор парных картинок или предметов 

Подбор предметов к изображению 
Подбор предметов к изображению 

Подбор предметов или картинок, одинаковых по цвету 

Узнавание цвета по названию 
  

Состояние интеллекта и уровень представления об окружающем 

Счет и счетные операции в пределах 5-10 

Дифференциация предметов по форме ("почтовый ящик", геометрическое лото) 
Дифференциация предметов по величине (умение собрать пирамидку, 

матрешку) 

  
Ориентировка во времени: 

Серия сюжетных картинок (2-4) для установления причинно-следственных 

связей 
Узнавание и называние частей суток, времен года 

  

Ориентировка в пространстве: 

Умение составить фигурки из палочек по подражанию 
Умение составить из 3-4 частей целую картинку 

Знание предлогов: в, на, под, над, около и др. 

  
Умение обобщать: 

Подобрать картинки соответственно обобщающему понятию: игрушки, одежда, 

посуда, мебель и т.д. 
"Четвертый лишний" (умение выделить картинку, не соответствующую данному 

обобщающему понятию) 



  

Строение органов артикуляционного аппарата 
Состояние речевой моторики 

Состояние общей моторики 

Понимание речи: 
Выполнение простых поручений 

Понимание распространенных предложений 

Понимание соотношений между членами предложения 

Понимание короткого рассказа 
  

Самостоятельная речь: 

Звукопроизношение 
Воспроизведение слоговой структуры слов (пропуски, престановки звуков, 

слогов) 

Повторение предложений, включающих многосложные слова со сложной 
слоговой структурой 

Составление предложений по простым и сложным сюжетным картинкам 

  

Состояние грамматического строя: 
Словоизменение: род, число, падеж 

Словообразование: суффиксальный, префиксальный (приставочные глаголы), 

суффиксально-префиксальный (образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательных и др.) 

  

Состояние словаря 

Фонематическое восприятие и различение звуков, состояние фонематического 
слуха: 

Дифференциация смешиваемых в произношении звуков (т-д, к-г, ш-с, ж-з, р-л, 

п-б и др.) 
Определение наличия звука в слове 

Состояние общих речевых навыков 

Заключения врачей: окулиста, невропатолога, отоларинголога, психиатра и др. 
Диагноз 

Дата обследования 

Логопед  
Дизартрия — неврологический диагноз. Логопед занимается коррекцией нарушенных 
речевых функций, медикаметозное же лечение назначается психоневрологом. 
Лечение дизартрии возможно только при применении комплексного метода, в котором 
сочетаются разные виды терапевтического воздействия: 
     • Лекарственные средства. 
     • Физиотерапия, лечебная физкультура, иглотерапия для нормализации тонуса 
мышц и увеличения объема движений органов артикуляции. 
     • Общее поддерживающее и закаливающее лечение для укрепления организма. 
     • Лечение сопутствующих заболеваний. 
     • Логопедическая работа по развитию и исправлению речи. 
  
Во всех видах лечения ребенка-дизартрика чрезвычайно большая роль принадлежит родителям. Прежде 

всего это относится к логопедическим занятиям. Родители должны знать для чего делаются те или иные 

упражнения, понимать их смысл и представлять ожидаемые результаты. 
Логопедическое воздействие при дизартрии направлено на разработку органов 

артикуляции. Оно включает: 
  
     • массаж органов артикуляции; 
     • артикуляционную гимнастику; 
     • исправление произношения звуков речи; 
     • исправление речевого дыхания и голоса; 



     • работу над выразительностью речи. 
  
Логопедическая работа при дизартрии очень трудоемка, многопланова и требует 
систематических занятий со специалистами и выполнения домашних упражнений с 
родителями. 
 • На практике чаще всего встречается дизартрия стертой формы с не ярко 
выраженной клинической симптоматикой по типу псевдобульбарного синдрома. В 
октябре 2003 г. к нам поступил Алёша С., 5 лет с диагнозом: дизартрия стертой 
формы. У него наблюдалось обильная саливация, кончик языка отклонялся в сторону. 
Движения языка были затруднены, язык – очень напряженный. Звукопроизношение 
было смазанным, нечётким. Нарушены все группы звуков. Ребенок посещал наши 
занятия в течение 8 месяцев. После проведения комплексного воздействия, которое 

включало медикаметозное лечение, массаж, работу над звукопроизношением и т.д., 
ребенок был выпущен с чистой речью. 

 

Стихи 

  

Пальцы 

Есть у меня работники, 
Во всем помочь охотники. 

Живут не за горой — 

День и ночь со мной: 

Целый десяток 
Верных ребяток! 

(М. Пожарова) 

  
•••••••••• 

  

Жили у бабуси 
Два веселых гуся: 

Один серый, 

Другой белый, 

Два веселых гуся. 
Вытянули шею, 

У кого длиннее — 

Один серый, 
Другой белый, 

У кого длиннее. 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки — 
Один серый, 

Другой белый 

Спрятались в канавке. 
Вот кричит бабуся: 

—Ой, пропали гуси — 

Один серый, 
Другой белый, 

Гуси мои, гуси! 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе — 
Один серый, 

Другой белый, 

Кланялись бабусе. 
  

Кораблик 

По реке плывет кораблик. 

•••••••••• 

Спят луга, спят леса, 
Пала свежая роса. 

В небе звездочки горят, 

В речке струйки говорят, 

К нам в окно луна глядит, 
Малым детям спать велит. 

(А. Блок) 

  
•••••••••• 

  

Колокольчики мои, 
Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Темно-голубые? 

И о чем звените вы 
В день веселый мая, 

Средь нескошенной травы 

Головой качая? 
(А. Толстой) 

  

Крапива 

Почему так сиротливо 
У пенька стоит крапива? 

Потому что жжется очень. 

Кто с такой дружить захочет? 
(Е. Гит) 

  

Черемуха 
Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 
Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 
Сияет в серебре. 

И рядом у проталинки, 

В траве, между корней, 



Он плывет издалека. 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. 
  

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты, 
И страшны им только кошки, 

Только кошки да коты! 

  

(Д. Хармс) 
  

Береза 

Белая береза 
Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 
  

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 
Белой бахромой. 

  

И стоит береза 
В сонной тищине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 
  

А заря лениво, 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 
Новым серебром. 

(С. Есенин ) 

  
•••••••••• 

Радуйся, теленок, 

Радуйся, козленок, 

Радуйся, собачка, 
Прыгай, поросенок, 

Радуйтесь, щенята, 

Кошка и котята, 
Квочка и цыплята, — 

Нет счастливей дня: 

В первый раз за хлебом 
Мама шлет меня! 

(О. Дриз ) 

  

На лугу 
Леса вдали виднее, 

Синее небеса, 

Заметней и чернее 
На пашне полоса, 

И детские звончее 

Над лугом голоса. 
Весна идет сторонкой, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая 
Развесившись стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 
Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 
(С. Есенин) 

  

Сентябрь 
Кончается лето, 

Кончается лето, 

И солнце не светит, 
А прячется где-то. 

И дождь-первоклассник, 

Робея немножко, 

В косую линейку Линует окошко. 
(И. Токмакова) 

  

Котик 
Там котик усатый 

По садику бродит, 

А козлик рогатый 
За котиком ходит; 

И лапочкой котик 

Помадит свой ротик; 

А козлик седою 
Трясет бородою. 

(В. Жуковский) 

  
Первый снег 

Зимним холодом пахнуло 

На поля и на леса. 

Ярким пурпуром зажглися 
Пред закатом небеса. 

Ночью буря бушевала, 

А с рассветом на село, 
На пруды, на сад пустынный 

Первым снегом понесло. 

И сегодня над огромной 
Белой скатертью полей 

Мы простились с запоздалой Вереницею 

гусей. 

(И. Бунин) 



Да где ж сама она? 

Чу, слышен голос звонкий, 

Не это ли весна? 
Нет, это звонко, тонко 

В ручье журчит волна... 

(А. Блок) 
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