
 

Карточка №1 

Л-1  

1. Проговаривать слова, 

прикусывая язык на «л»  
Лак , лоб, лук, лом, лось, ло-жка, ло-

дка, лу-жа,лу-на,  

ло-шадь, ло-коть, лы-жи, лы-сый, ла-

вочка, ла-мпочка  

2. Проговаривать слова, 

прикусывая язык на «л»  
на втором слоге.  

Пи-ла, мы-ла, бы-ла, са-ло, мы-ло, е-ла, се-ла, спа-ла ,  

сня-ла, сда-ла, упа-ла, успе-ла, би-ла, пе-ла, де-ла,ве-ла,  

са-лат, ха-лат, пи-лот,ко-лос, мо-лот, ко-лоть  

3. Проговаривать слова, прикусывая язык на «л»  

в конце  
Пи-л, бы-л, мы-л, е-л, се-л, спа-л , сня-л, сда-л, упа-л,  

успе-л, би-л, пе-л, да-л ,вѐ-л, купи-л, ушѐ-л, уеха-л, ме-л 

Карточка №2 

Л-2  

1. Проговаривать слова, прикусывая язык на «л»  
А) Мо-локо, хо-лодец, мо-лодец, мо-лоток, ко-лобок,  

зо-лото, во-лосы, по-лосы, во-локно, ко-лотить,  

мо-лотить  

Б)Бел-ка, бул-ка, игол-ка, пал-ка, бал-кон, вил-ка, бутыл-ка, 

вол-ки,хал-ва, дол-го, мел-ко  

2. Проговаривать слова, прикусывая язык на «л»  
А)Слон, клуб, клад, клоун, хлопает, клоп, клумба,  

клубника, класс, Клава, главный, сладкий, слово  

Б) Мо-ло-ла, по-ло-ла, ко-ло-ла, пла-ка-ла, пла-ва-ла,  

де-ла-ла, гла-ди-ла, сло-жи-ла, лоп-ну-ла, ла-ка-ла  

3. Проговаривать предложения  
Алла пила молоко. Мила ела лук. Лада резала салат.  

Алла надела халат. Николай пел песню. Михаил плыл  

на лодке. Мила купала куклу. Алла собирала алычу 

 



 

Карточка №3 

Л-3  

Проговаривать чистоговорки, прикусывая язык на «л»  
А) Ла-ла-ла- Ла-ла-ла - наша Милочка мала  

Ла-ла-ла- Ла-ла-ла- Мила молоко пила  

Ло-ло-ло- Ло-ло-ло – Алла вымыла стекло  

Ло-ло-ло- Ло-ло-ло- стало в комнате тепло  

Лу-лу-лу- Лу-лу-лу – лежит веник на полу  

Лу-лу-лу- Лу-лу-лу- должен он стоять в углу  

Лы-лы-лы- Лы-лы-лы – накрывали мы столы  

Б) Ол-ол-ол- Ол-ол-ол - Николай наш в лес пошѐл  

Ол-ол-ол- Ол-ол-ол - Николай грибы нашѐл  

Ал-ал-ал- Ал-ал-ал- Николай грибы сорвал  

Ал-ал-ал- Ал-ал-ал- Николай грибы продал  

Ил-ил-ил- Ил-ил-ил –много я грибов купил  

Ил-ил-ил- Ил-ил-ил- всех друзей я угостил 

Карточка №4 

Л-4  

Проговаривать стихи, прикусывая язык на «л»  
А) Белый снег, белый мел  

Белый заяц тоже бел.  

А вот белка не бела,  

Белой даже не была.  

Б) Ёлка плакала сначала  

От домашнего тепла.  

Утром плакать перестала  

Задышала, ожила.  

В) Лена искала булавку,  

Булавка упала под лавку.  

Под лавку залезть было лень,  

Искала булавку весь день.  

 

 

 



 

Карточка №5 

Р-1  

1. Проговаривать слова на «тр», 

«др» в начале  
Трус, трос, трон, трубка, труба, 

трасса, труд, трап,  

тролль, травка, друг, дрозд, драп, 

дробь, дрын,  

драка, дракон, дрожжи, дрожки, 

дрожь, драма, дро-ва,  

дро-фа  

2. Проговаривать слова с «тр», «др» в середине  
Ма-трос,ма-трас, си-тро, ме-тро,,те-традь, Пе-тров,  

ве-тры, ме-тры, ге-тры, ве-дро, ке-дры, вы-дра, пу-дра,  

ка-дры, ли-тры, ква-драт  

3. Проговаривать слова с «тр», «др» в конце  

Ли-тр, бо-др, ме-тр, Пѐ-тр, ке-др, ка-др, осѐ-тр, смо-тр,  

теа-тр  

Карточка №6 

Р-2  

1. Проговаривать слова на «р» в начале  
Рак, рыба, рад, рама, рысь, рот, рынок, рыжик,  

раковина, ракета, роза, ровно, радуга, разные, роль,  

рано, раз  

2. Проговаривать слова с «р» в середине  
А) Ко-ра, по-ра, ды-ра, пе-ро, пи-рог, сы-рок, вы-рос,  

мо-роз, ка-рась, но-ра, по-рог, тво-рог, ба-ран  

Б) Корка, дырка, сырки, норка, мерка, марка, зорко,  

жирный, жарко, фирма, форма, фартук  

В) Брат, брак, враг, врач, град, грач, грош, гром,  

брошка, брусника, брынза, просо, просто, права,  

правда, прут, груша  

3. Проговаривать слова с «р» в конце  
Сор, мир, пир, двор, забор, помидор, шар, пар, кар, сыр  

 



 

Карточка №7 

Р-3  

Проговаривать чистоговорки со звуком «р»  
А) Ра-ра-ра - ра-ра-ра – начинается игра  

Ра-ра-ра - ра-ра-ра – нам домой идти пора  

Ры-ры-ры- ры-ры-ры- Юра катится с горы  

Ры-ры-ры- ры-ры-ры – надуваем мы шары  

Ро-ро-ро- ро-ро-ро- купим красное ведро  

Ро-ро-ро- ро-ро-ро- мама испекла пирог  

Ру-ру-ру- ру-ру-ру- все игрушки уберу  

Б) Ар-ар-ар -ар-ар-ар- это новый самовар  

Ар-ар-ар -ар-ар-ар- это мой воздушный шар  

Ор-ор-ор -ор-ор-ор- это красный помидор  

Ор-ор-ор -ор-ор-ор- мы покрасили забор  

 

Карточка №8 

Р-4  

Проговаривать предложения со звуком «р»  
А) Рома рубит дрова. Рома поранил руку. У Ромы  

рана. Тамара перевязала Роме руку. Рая рвѐт  

ромашки. Тамара срезает розы . Тамара и Рая –  

подруги. Рая помогла Тамаре собрать букет.  

Б) В классе за второй партой сидит Юра. У Юры в  

портфеле цветные карандаши. На его парте лежит  

тетрадь. В тетради Юра рисует квадраты. Три  

квадрата красного цвета, а четыре - 

оранжевого.  

Юра старается, и квадраты у него 

получаются  

ровные, красивые. Учительница 

поставила в тетрадь  

Юры пятѐрку. Юра очень рад.  

 

 



 

Карточка №9 

Ш-1  

1. Проговаривать слова на «ш» 

в начале  
А) Шкаф, шнур, шпалы, шторы, 

школа, школьник, швея, шпоры, 

шкура, швабра, штука, шпага,  

Б) Шар, шум, шок, шапка, шить, 

шуба, шина, шахта, шахматы, 

широкий, шея, шарф, шорты, 

шило, Шура  

2. Проговаривать слова с «ш» в середине  

А) Ма-ша, Да-ша, Ми-ша, Па-ша, Лѐ-ша, ка-ша, ма-ши-на , вы-

ше, ти-ше, пи-шу, но-шу, ко-шу, ды-шу, па-шу  

Б) Мы-шка,пу-шка, поду-шка, лягу-шка, кату-шка, вы-шка, ко-

шка,марты-шка, лепѐ-шка, карто-шка, петру-шка  

3. Проговаривать слова на «ш» ,«ж» в конце  
Душ, кыш, мышь, ваш, наш, этаж, саквояж, багаж, камыш, 

стриж, экипаж, нож, ѐж  

Карточка №10 

Ш-2  

Проговаривать чистоговорки со звуком «ш»  
А) Ша-ша-ша- ша-ша-ша- наша Маша хороша  

Ша-ша-ша- ша-ша-ша- Маша моет малыша  

Шо-шо-шо- Шо-шо-шо- Паша пишет хорошо  

Шо-шо-шо- Шо-шо-шо- мы рисуем хорошо  

Шу-шу-шу- Шу-шу-шу- буквы на доске пишу  

Шу-шу-шу- Шу-шу-шу- хорошо я их пишу  

Ши-ши-ши- Ши-ши-ши- вот играют малыши  

Ши-ши-ши- Ши-ши-ши- у них есть карандаши  

Б) Аш-аш-аш- Аш-аш-аш- это Мишин карандаш  

Аш-аш-аш- Аш-аш-аш- это Машин карандаш  

Ош-ош-ош- Ош-ош-ош- я на дедушку похож  

Ош-ош-ош- Ош-ош-ош- я на бабушку похож  

Уш-уш-уш- Уш-уш-уш- папа починил наш душ  



 

Карточка №11 

Ш-3  

Проговаривать предложения со звуком «ш»  
А) На вешалке шуба и пушистая шапка. Маша надела шарф. 

Паша пошѐл в школу. Кошка ловит мышку. Мышка убежала 

от кошки. Машина везѐт пшеницу. В мешке шишки. Дедушка 

режет картошку. Бабушка вяжет шарф. Миша завязал шнурки. 

Маша несѐт в лукошке ѐжика.  

Б) Хороши в дорожку пирожки с горошком. Хороша Маша, да 

жаль что не наша. Шапка да шубка, вот и весь Мишутка. У 

Маши гамаши, у Мишки штанишки. Шесть мышат в норке 

шуршат. Тише, тише, не шумите, нашу Машу не будите. Тише, 

мыши, кот на крыше, а котята ещѐ выше.  

Карточка №12 

Ш-4  

Проговаривать стихи со звуком «ш»  
А) Петушок, петушок, золотой гребешок.  

Масляна головушка, шелкова бородушка,  

Что ты рано встаѐшь, голосисто поѐшь,  

Детям спать не даѐшь?  

Б) Наша Маша хороша,  

Ходит Маша не спеша,  

Наша Маша маленькая,  

На ней шубка аленькая.  

В) Мышка в кружечке зелѐной  

Наварила каши пшѐнной.  

Ребятишек дюжина  

Ожидает ужина.  

 

 

 

 



  

Карточка №13 

С-1  

1. Проговаривать слова на «с» в начале  
А) Стол, стул, стоп, скат, спит, свет, Света, скатерть, спальня, 

стакан, ступня, стая, свая, свадьба, сноп  

Б) Санки, сыр, сон, сын, сок, Соня, сапоги, соль, собака, сыпь, 

садик, суп, сумка, суббота, сова  

2. Проговаривать слова со звуком «с» в середине  
А) Ко-са, о-са, пе-сок, но-сок, у-сы, но-сы, ли-са, ве-сы, ле-сок, 

бо-сой, ко-сой, бу-сы, коко-сы, абрико-сы  

3. Проговаривать слова со звуком «с» в конце  

Нос, утѐс, бас, ананас, фокус, кактус, поднос, компас, навес, 

кумыс, квас, автобус, ус, укус, пѐс, волос, голос  

Карточка №14 

С-2  

Проговаривать чистоговорки со звуком «с»  
А) Са-са-са- Са-са-са - где сидит оса?  

Са-са-са- Са-са-са - вот летит оса  

Со-со-со- Со-со-со- бегу я за осой  

Со-со-со- Со-со-со – я совсем босой  

Су-су-су- Су-су-су- видели осу?  

Су-су-су- Су-су-су- у Сони на носу  

Сы-сы-сы- Сы-сы-сы- уже нет осы  

Сы-сы-сы- Сы-сы-сы- не боюсь осы  

Б) Ас-ас-ас- Ас-ас-ас - мы купили ананас  

Ос-ос-ос- Ос-ос-ос - скоро купим мы кокос  

Ус-ус-ус- Ус-ус-ус- ели спелый мы арбуз  

Ис-ис-ис-ис-ис-ис- мама любит арахис  

 

 

 

 



 

Карточка №15 

С-3  

Проговаривать предложения со звуком «с»  
А) Садовник посадил сад. Саня спускается с горки на санках. 

На столе колбаса и сосиски. Света спит в своей постели. В 

столовой стоят столы и стулья. На столе светлая скатерть. На 

столе стоят миски и стаканы. Света и Соня идут в лес. Я стою 

со стаканом сметаны. В лесу высокие сосны. На сосне дети 

увидели сороку, а над лесом стаю уток.  

Б) Киска, киска, киска, брысь, на дорожку не садись. Соня 

очень любит спать, Соню соней стали звать. Расти, коса , до 

пояса, не вырони ни волоса. Солнце проснулось, лучами к 

земле потянулось. Береги нос в сильный мороз. В саду темно, 

все спят давно.  

Карточка №16 

С-4  

Проговаривать со звуком «с»  
А) Маленькому Сане  

Подарили сани.  

Посмотрите сами:  

Вот какие сани!  

Б) Самолѐт построим сами,  

Понесѐмся над лесами,  

Понесѐмся над лесами,  

А потом вернѐмся к маме.  

В) Слоны умны,  

Слоны смирны,  

Слоны спокойны  

И сильны  

 

 

 



 

Карточка №17 

Ч-1  

1. Проговаривать слова со звуком «ч» в конце  
Ночь, дочь, ткач, силач, плач, грач, врач, дичь, речь, мяч, меч, 

горяч, могуч, колюч, течь, кирпич, луч  

2. Проговаривать слова на «ч» в начале  

Чай, час, чайка, чайник, часто, чудо, чуб, чижик, чѐрный, 

чашки, чемодан, человек, чеснок, чисто, чинит, честь, чулок, 

чудак, чугун, чемпион, черепаха, чепуха, черви  

3. Проговаривать слова со звуком «ч» в середине  
А) Туча, куча, кочан, кричал, причал, начал, мочалка, каланча, 

удача, задача, добыча, зачем, печѐнка, ночѐвка Б)Кочка, дочка, 

бочка, внучка, пачка, овечка, сердечко, ручка, удачно, 

задачник, прочный, молочный, начни, облачко, мучной, 

ячмень, навечно, конечно, коричневый  

Карточка №18 

Ч-2  

Проговаривать чистоговорки со звуком «ч»  
А) Ча-ча-ча-ча-ча-ча - поспевает алыча  

Ча-ча-ча-ча-ча-ча - это наша алыча  

Чи-чи-чи-чи-чи-чи - много кислой алычи  

Чи-чи-чи-чи-чи-чи - не хочу я алычи  

Чу-чу-чу-чу-чу-чу- очень дыню я хочу  

Чу-чу-чу-чу-чу-чу- я поеду на бахчу  

Чо-чо-чо-чо-чо-чо- солнце греет горячо  

Чо-чо-чо-чо-чо-чо-у меня болит плечо  

Б) Ач-ач-ач-ач-ач-ач- мама мне купила 

мяч  

Оч-оч-оч-оч-оч-оч- быстро наступила 

ночь  

Уч-уч-уч-уч-уч-уч- вышло солнце из-за 

туч  

 



 

Карточка №19 

Ч-3  

Проговаривать предложения со звуком «ч»  
А) В огороде бочка. Девочка уронила мячик. В окошечко 

залетела бабочка. Белочка скачет по ѐлочке. Сосны – 

невелички, а на соснах птички. У мальчугана черепаха. У 

причала кричали чайки. В траве замолчал кузнечик.  

Б) Чабан пасѐт овечек. Почтальон принѐс почту. Ученик 

решил задачу. Птичка села на веточку и зачирикала. Мы взяли 

на дачу чемодан с вещами. Бабушка надела очки и стала 

читать книгу. Чайки летали над волнами и громко кричали.  

В) Отлежал бычок бочок; не лежи, вставай, бычок. В печи 

калачи, как огонь горячи. Скучен день до вечера, коли делать 

нечего. Черепаха на челноке везѐт чернику по реке. Не учи 

безделью, а учи рукоделью.  

Карточка №20 

Ч-4  

Проговаривать со звуком «ч»  
А) Что это у Галочки?  

Ниточка на палочке,  

Палочка в руке,  

А ниточка в реке.  

Б) Девочки и мальчики  

Прыгают, как мячики,  

Ножками топочут,  

Весело хохочут.  

В) Чижик в клеточке сидел,  

Чижик в клетке громко пел:  

«Чу-чу-чу-чу-чу-чу,  

Я на волю улечу»  

 

 

 



 

Карточка №21 

к-1  

1. Проговаривать слова со звуком «к» в начале слова  
Кольцо, куры, ком, кыш, косы, комары, кум, каша, коза, Коля, 

Катя, Костя, куча, конец, кузнец, крыша, крыса, кот  

2. Проговаривать слова со звуком «к» в середине  
Кочка, дочка, бочка, внучка, пачка, овечка, сердечко, ручка, 

задачка, молочко, носки, пески, каска, доска, маска, диски, 

тиски, тоска, мышка, пушка, подушка, лягушка,  

катушка, вышка, кошка, мартышка, лепѐшка, картошка, 

петрушка, какао, кокос, кактус, какой  

3. Проговаривать слова со звуком «к» в конце  
Мак, рак, бак, сок, как, люк, рыбак, чудак, ледок, зубок, бык  

Карточка №22 

к-2  

А) Проговаривать чистоговорки со звуком «к»  
Ка-ка-ка-ка-ка-ка- кошка просит молока  

Ка-ка-ка-ка-ка-ка- кошке дали молока  

Ко-ко-ко-ко-ко-ко- кошка любит молоко  

Ку-ку-ку-ку-ку-ку- покупаем мы муку  

Ку-ку-ку-ку-ку-ку- принесли домой муку  

Ки-ки-ки-ки-ки-ки- будет тесто из муки  

Ки-ки-ки-ки-ки-ки- 

напекли мы пирожки  

Б) Ак-ак-ак-ак-ак-ак- мы 

решили сделать так:  

Ок-ок-ок-ок-ок-ок- Коля 

купит нам чеснок  

Ук-ук-ук-ук-ук-ук- Катя 

покупает лук  

 

 

 



 

Карточка №23 

к-3  

Проговаривать предложения со звуком «к»  
А) В огороде бочка. Девочка уронила мячик. В окошечко 

залетела бабочка. Белочка скачет по ѐлочке. Сосны – 

невелички, а на соснах птички. Мальчик уколол пальчик . У 

реки кричали чайки. В травке замолчал кузнечик.  

Б) Коля пасѐт овечек. . Ученик решил задачку. Птичка села на 

веточку и зачирикала. Бабушка надела очки и стала читать 

книгу. Чайки летали и кричали.  

В) Отлежал бычок бочок; не лежи, вставай, бычок. В печи 

калачи, как огонь горячи. Скучен день до вечера, коли делать 

нечего. Черепаха на челноке везѐт чернику по реке. Киска, 

киска, киска, брысь, на дорожку не садись . Хороши в дорожку 

пирожки с горошком. Тише, мыши, кот на крыше, а котята 

ещѐ выше.  

Карточка №24 

к-4  

Проговаривать со звуком «к»  
А) Что это у Галочки?  

Ниточка на палочке,  

Палочка в руке,  

А ниточка в реке.  

Б) Девочки и мальчики  

Прыгают, как мячики,  

Ножками топочут,  

Весело хохочут.  

В) Чижик в клеточке сидел,  

Чижик в клетке громко пел:  

«Чуки-чуки-чуки-чу  

Я в окошко улечу»  

 

 


