
Карточка №1 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «С» и «Сь» 

 

са-ся  ас-ась  вса-вся  ста-стя 

со-сё  ос - ось  всо-всё  сто-сте 

су-сю  ус-усь  всу-всю  сту-стю 

сы-си  ис-ись  всы-вси  сты-сти 

 

   В саду на ветке висят сливы. 

   На  сливе сидит слива. 

   У Сёмы в сетке сом. 

 

Са-ся со-сё сы-си 

 

Оса-вся  сом-Сёма   сын – синий 

Сад - сядь  сок-Васёк   весы – висит 

Коса – косяк хлебосол- новосёл посылка – носилки 

 

      СОВА                                                              НА САНКАХ 
В лесу темно,                                                 Сели дети на салазки, 

Все спят давно,                                              Как блестят весельем глазки! 

Одна сова не спит,                                         Покатились, понеслись, 

На суку  сидит,                                               Покатились по льду вниз. 

Всюду видит и глядит. 

  

* * *                                                                      * * * 

Вместе с мамой я встаю,                                 Сани лёгкие летят, 

Сам свою  постель стелю.                               Седоки в санях сидят. 

Одеваюсь, умываюсь,                                     Ася  с Костей вниз летят. 

С мамой в детский сад иду. 

 

   ЗАГАДКИ 
В воде купался, а сух остался.                            Кто на себе свой дом таскает? 

                                     (гусь)                                                             (улитка) 

Всегда ходят, а с места не сходят.                      Сетка густая мух не отпускает. 

                                     (часы)                                                                (паутина) 

   СКОЛЬКО СНЕГУ                                             КОТИК ВАСЕНЬКА 
Соня, погляди в окно,                                                Непоседа Васенька  

Сколько снегу нанесло!                                             Не сидит на месте. 

И в лесу, и в саду                                                        Непоседа Васенька 

Сосны, ели – все в снегу.                                           Всюду с нами вместе. 

                По А.Кондратьеву                                      Есть у Васеньки 

                                                                                      На усах сединки, 

                                                  Хвост другой у Васеньки 

                                                                                       И пятно на спинке. 



Карточка №2 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «З» и «Зь» 
 

 

 

 

За-зя  зо-зё                зал – взял  зол – козёл 

Зу – зю зы – зи     зайка – хозяйка           возок – везёт 

 

                                              

Коза – козявка   низы – низина 

Зайка – зяблик   тазы – тазик 

  

 

 

 

               КОЗЛЁНОК И ЕГО МАМА 
  Зелёные глаза у моего козлёнка. 

Козлёнок любит гулять в низине, а его мама коза – егоза любит гулять за 

домом  по газонам. 

 

 

 

 

                       ЗИНА, НЕ ХОДИ В НИЗИНУ 
   Дети, не ходите в низину за земляникой, в низине земляники не бывает, 

зато там могут быть змеи. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка №3 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «С и «З» 

 

 

 

Са – за  сад – назад  соя – Зоя   суп – зуб 

Со – зо  сайка – зайка носок – возок  несу – внизу 

Су – зу  лиса – Лиза  сова – зола   косы – козы 

Сы – зы  коса – коза  совок – кузовок  носы – возы 

 

 

 

СЛОВА на «З», на «С» 

  Зина знает все буквы. Знает она и букву З. Зина умеет называть слова на 

букву З: зайка, зяблик, зубы, зонт. Зоя не все буквы знает, зато она умеет  

называть  слова со слова со звуком С: сад, самолёт, снег, сон. Назови и ты 

слова с буквой З, а потом с буквой С. 

 

 

 

               

      ЗАТЕЯ                                                                  * * * 
Вот весёлая затея –                                          На ослике – Соня, 

Запускать на нитке змея.                                 На козлике – Зоя. 

                                                                            Соня любит букву С ,  

                                                                             Зоя любит букву З. 

 

 

 

 

ЗОЯ, ЗАЙКА И КОЗА 
 

Зое купили козу и зайку. Коза  была заводная. Зоя стала заводить заводную 

козу. А у зайки от скуки заболели зубы. Зоя стала баюкать зайку, но зайка  не 

спит, он боится – вот- вот коза забодает зайку. 

Зайка не спит.                                        И зайка тогда 

Зою зовёт.                                               Заснёт в тазу. 

Зайке коза                                               Зайка зевнёт 

Спать не даёт.                                         И Зоя зевнёт. 

- Возьмите козу!                                     Зайка заснёт 

-Замкните козу!                                       И Зоя заснёт! 

 

 

                              

 



Карточка №4 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Ц и «С» 

 

 

 

Ац – ас  ца – са      са-ца-са   уц-ус  цу-су      ца-ца-са 

Оц-ос цо-со  ца-са-ца иц-ис  цы-сы      са-са-ца 

 

 

Лисица  солнце  овца-оса   цыкать-сыпать 

Синица  сцена   пыльца-полоса  свет-цвет 

Спица  песец   цапля-сабля  цены-сено 

Гусеница  ситец   кольцо-колесо  целина-седина 

 

 

Заглянет солнце к нам в оконце, 

И целый день сияет солнце. 

 

Сёма выпил целый стакан сока. 

На акации сидела синица. 

 

 

 

 

       ЦАПЛЯ                                                                      Загадка 
На одной ноге в болоте                                           Позвала я солнце 

Цапля целый день стоит.                                         На своё оконце, 

Цапля  носатая                                                          К потолку подвесила - 

Стоит как статуя.                                                      Стало дома весело. 

                                                                                                 (лампа) 

 

 

 

 

О ГУСЕНИЦАХ И ПТИЦАХ 
    В садах и в полях  много насекомых. Особенно опасны гусеницы. 

Гусеницы в садах и лесах поедают  листья и цветки. А гусениц  поедают 

птицы. Без птиц леса остаются, без листьев, са сады остаются без яблок, слив 

и ягод. Береги птиц! Подкорми их зимой. 

    

 

                    Молодец на овец, а на молодца и сам овца. 

 

 

 



Карточка №5 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Ц и «Ть» 
 

 

 

Ац – ать   ца-тя   ца-тя-ца 

Оц-оть   цо-тё   тё-цо-тё 

Уц-уть   цу-тю  цу-тю-тю 

Иц-ить   цы-ти   цы-цы-ти 

 

 

 

 

Теплица   птицы   цыкать-тикать 

Темница   ситец             цыплята-телята 

Телятница   полотенце   ценный-тесный 

Птенцы   платьице   сцена-стена 

 

 

 

 

Ца-тя-ца - тётя Дуся телятница. 

Ти-цы-ти - зайцу от лисицы не уйти. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка №6 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Ш и «Ж» 
 

Ша-жа  шу-жу  ше-же  жо-шо жи-ши 

Шо-жо  ши-жи  жа-ша  жу-шу же-ше 

 

 Луша – лужа       шить – жить  шило – жила лужок – пушок 

Шаль – жаль уши – ужи              выше – ниже   должок – мешок 

Шутка – жутко шьёт – ждёт  мыши – лыжи уши – ужин 

Ежата – мышата   шест-жесть  дальше-ближе нашивка-наживка 

 

                                        ЛУША И ЛУЖА 

   Луша вышла погулять. Надела шаль. На пути у неё была  большая лужа. 

  Луша обошла лужу, но Лушина шаль упала в лужу. Ах, как жаль шёлковую 

шаль! 

 

Шпа-жба  шта-жда шна-жна тдша  жмя  шля-жля 

Шпо-жбо  што-ждо шно-жно тдшо  жме  шлее-жлё 

Шпу-жбу  шту-жду шну-жну тдшу  жми  шлю-жлю 

 

                   ЗАПОМНИ! 

 Я бегу, они бегут бегом, бег, но: 
Ты бежишь, он бежит, мы бежим, вы бежите. 

 

 

Чистоговорки 

Жук шёл, шёл,  шёл, 

Жёлтый камешек нашёл. 

 

Жук жужжит: - Жу-жу-жу! 

Я каждый день жужжу 

И детишек бужу. 

 

        ЖАБА                                                        Загадки 
-Вот жаба, жаба! Убежим –                         Нам нужны иголки для шитья, 

Наташа тянет Майю,                                    А кому нужны иголки для житья? 

А жаба им в ответ:                                                        (ежам) 

- Эх, вы! 

Ведь я вам не мешаю. 

Живу одна я у воды                                    Одежды не шью, а ткань всегда тку. 

Букашек ем и мошек,                                  Кто это? 

От жабы детям нет беды,                                                      (паук) 

Как нет беды от мошек, 

Вам жабу нужно уважать, 

От жаб не нужно вам бежать. 



Карточка №7 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Ч и «Ть» 

 

 

 

 

 

ать-ач тя-ча  тя-чтя медь-меч        чёсанный-тёсанный 

оть-оч те-чо  те-чтё мять-мяч        бачок-потёк 

уть-уч тю-чу  ти-чти бить-бич        бочонок-утёнок 

ить-ич ти-чи  те-чте петь-печь         чёлка-тёлка 

 

 

 

 

путёвка-ночёвка   чудак-тюфяк  учить 

потёмки-печёнки   чулан-тюльпан  лечить 

плетённый-печённый  чудо-Тюмень  молчать 

читать-печать   чубик-тюбик  качать 

  

 

 

 

 

чинить платье  качать воду  отвечать тихо 

читать книгу  начать петь  качать на качелях детей 

 

 

 

 

Тёмные тучи по небу плывут, птички молчат и не поют. 

На тёплой печи чугунный котёл. 

В тёмном чулане много паутины. 

Нянчить деточку чуть-чуть, но не баловать. 

Петя любит качать на качелях Анечку.  

 

 

 

 

 

         ПАУЧОК И ПАУТИНА 
Ткёт  паучок паутину. Ниточка к ниточке, от ниточки к веточке. Думает 

паучок : «Попадёт муха в паутину. Тут я её и кончу». Но вот птичка летела и 

качнула  паутину, и паутина лопнула. Нет у паучка ни мухи, ни паутины. 

 



Карточка №8 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Щ  мягкого и  «Ш» твёрдого (одно 

места образования) 

 

 

 

Ща-ша  тша-тща  вща-вша  шеа-щня 

Щё-шо  тшо-тщё  вщё-вшо  шно-щнё 

Щу-шу  тшу-тщу  вщу-вшу  шну-щню 

Щи-ши  тши-тщи  вщи-вши  шны-щни 

 

 

Гуща-туша   щёлк-шёлк    пищит-пишет 

Щавель-шалфей           щёки-шёпот   защита-зашита 

Пищать-лишать  мощённый-лишённый           плащ-палаш 

 

 

 

 

Щавель для  щей, а шалфей для полоскания. 

Плащ защищает, а палаш   убивает. 

У плаща капюшон не зашивают, а свободным  оставляют. 

Буквы ш, ж, ч, щ, - шипящие. 

Нашей Маше дали щей и манной каши. 

Есть и щёчки и ушки  у нашей лягушки. 

Два щенка щека к щеке. 

Шумно дышат в уголке. 

 

 

Чистоговорки 
  

Щипцы да клещи – вот наши вещи. 

Тащу, не дотащу, боюсь, что выпущу. 

Я свою лошадку больно не хлещу; я свою лошадку щами угощу. 

 

 

 

Потешка   
   

   Кощеи разные бывают. Бывают толстые, бывают тощие. У тощего – 

носище, усищи, он в ящике носит свои вещи: шубу да шапку, щипцы  да 

клещи. 

    Толстый Кощей живёт в Африке, в пещере. Ходит голый, лоснящийся, 

блестящий. А смех у него – свистящий. 

 



Карточка №9 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Щ   и  «Ч»   

 

 

 

Ча-ча   ча-ща   ащ-ач   ач-ащ 

Щё-чо  чо-щё  ощ-оч  оч-ощ 

Щу-чу  чу-щу  ущ-уч  уч-ущ 

Щи-чи  чи-щи  ищ-ич  еч-ещ 

 

Змея шипит длинно: щ-щ-щ!          Белка щёлкает коротко:  ча-ча!                            
Скажи по змеиному:                                       Скажи по-беличьи: 

Щ-щ-ща…                                                         Ча-ча! 

Щ-щ-щё…                                                         Чо-чо! 

Щ-щ-щу…                                                         Чу-чу! 

Щ-щ-щи…                                                         Чи-чи! 

 

Чаща  дощечки  часовщик  поющие птички 

Щёчки щепочки  точильщик  почтовый ящик 

Щёточки ящичек  щеночек  летающие бабочки 

 

 

Чистоговорка                                                         Потешки 
 

Щёткой чищу я щенка                                        Чики-чики – чикалочки, 

Щекочу ему бока.                                                 Едет Ваня на палочке, 

 С.Маршак                                                             А Дуня на скамеечке 

                                                                                Щёлкает семечки. 

 

Пословицы                                                                   Загадки 
Всякой вещи – своё место.                           Стоит бычище, истыканы бочищи. 

                                                                                                             (забор) 

Не учи козу:                                                   Летит, пищит, 

Сама с воза стащит.                                       Ножки  длинные тащит, 

                                                                         Случай не упустит, 

                                                                         Сядет и укусит. 

                                                                                           (комар) 

 

 ЩИ НЕ ДЛЯ ЩЕНЯТ 

Миша тащит своего щенка на кухню.                          ЩЁТКИ 

Хочет угостить его щами.                                     Этой щёткой чищу зубы, 

Но не хочет щей щенок,                                        Этой щёткой – башмаки, 

Тявкнул он и – наутёк.                                           Этой щёткой чищу платье, 

Видно, хочет молока,                                              Эти щётки все нужны. 

Видно, щи не для щенка. 



Карточка №10 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «С   и  «Ш»   
 

Са-ша   са-ша   са-ша 

Со-шо   со-шо  со-шо 

 

 

су-шу       су-шу     су-шу  са-ша-са-ша-са-ша                

сы-ши    сы-ши       сы-ши со-шо-со-шо-со-шо 

                                                                                 су-шу-су-шу-су-шу 

 

Саша                     шоссе  смешно  шалаш-салат                                                   

Сашенька             шест   слышно  мешок-песок 

Сушки                  шесть   солнышко  шутки-сутки 

стишок                  нашест  шалость                шило-сила 

 

 

ас-ащш   аш-ас   аш-ас 

ош-ос   ош-ос  ош-ос 

иш-ис   иш-ис  иш-ис 

еш-ес    еш-ес   еш-ес 

 

ваш-вас  нос-нож  мыс-мышь  посол-пошёл 

башня-басня усы-уши  вас-ваш  масса-Маша 

кашка-каска 

 

спа-шпа  сма-шма  сва-шва  ста-шта 

спо-шпо  смо-шмо  сво-шво  сто-што 

спу-шпу  сму-шму  сву-шву  сту-шту 

спы-шмы  смы-шмы  свы-швы  сты-шты 

 

Я спешу – и ты спешишь.                             Я сушу сушки, и ты сушишь 

сушки 

Он спешит – и вы спешите.                           Я слышу ваш бас, а ты слышишь                         

наши басы 

Мы спешим – и они спешат. 

 

       КАПЮШОН                                              ЛЯГУЩКИ 
Кукушка кукушонку                                    У болота вдоль опушки 

Купила капюшон.                                         Мимо вспаханных  полей 

                                                                        Шли  весёлые  лягушки 

Надел  кукушонок капюшон.                       В гости  к бабушке своей. 

Как  в капюшоне он  смешон!                               И.Демьянова 

Н.Демьянов 



Карточка №11 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «З»   и  «Ж»   

 

 

 

 

 

За-жа   зу-жу   жа-за   жу-зу 

Зо-жо  зы-жи  жо-зо   жи-зы 

 

 

 

Зажим   зажимать 

Жизнь   зажигать 

Железо   забежать 

 

 

 

Тяжко тому жить, кто от работы бежит. 

 

Раз обожжешься, второй остережёшься. 

 

 

 

 

 

 

             ЗАЙКИ НА ЛУЖАЙКЕ 
    Заседали  в полдень зайки возле лужи на лужайке. Один зайка на эту 

лужайку  забежал. Захотел он на лужайке  полежать. Но нельзя зайкам долго 

на лужайке лежать. Надо живо за валежник убегать. 

 

 

 

    Стога сена стояли в поле, а вдалеке  виднелся  маленький  стожок, два 

маленьких стожка, много маленьких  стожков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



Карточка №12 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «С»   и  «Ж»   
 

 

 

Са-жа  су-жу  жа-са  жу-су 

Со-жо  сы-жи жо-со  жи-сы 

 

 

 

Ста-жда  спа-жба  сажа  стужа 

Сто-ждо  спо-жбо  сажать снежинка 

Сту-жду  спу-жбу  скажу подснежник 

Сте-жде  спи-жби  слежу служба 

 

 

 

   У меня есть жестяной жбан, а у тебя нет (чего?) жестяного жбана.  

   Около дома стояла снежная баба. Надели  шляпу (на что?) на снежную 

бабу. 

 

 

 

 

       СНЕЖИНКА 
С неба падают зимой 

И кружатся над землёй 

Лёгкие пушинки 

Белые снежинки. 

 

Я скажу и ты скажешь 

Он скажет и  вы скажите 

Мы скажем и  они скажут 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 



Карточка №13 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «З»   и  «Ш»   

 

 

 

 

За-ша   зу-шу  ша-за  шу-зу 

Зо-шо  зы-ши           шо-зо  ши-зы 

 

 

 

Он зашёл  зашить  заштопал 

Она зашла  зашуметь  засушил 

Они зашли  зашипел  зашагал 

 

 

 

 

Около лесной   избушки зазеленел,  забелел нежный ландыш. 

 

   На зиму я засушу шиповник, а ты засушишь  листья шалфея. 

 

    На соснах  много шишек, а под соснами много мышек. 

 

 

 

 

 ШИШКИ И МЫШКИ 
Жили-были на сосне 

Две зелёных шишки. 

Жили-были под сосной 

Две весёлых  мышки. 

 

 

 

 

 

        Один мышонок зашевелился  под кустом и остальные  мышата 

зашевелились. 

  

 

  

  

 

 



Карточка №14 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «С»,  «Сь»    и  «Ч»   
  

 

Са-ча  су-чу  се-че  ча-са 

Со-чо  сы-чи  си-чи  чо-со 

Чу-су  че-се  ас-ач  ус-ичь 

Чи-сы чи-си  ос-оч  ус-ичь 

 

 

Час  свеча  Сонечка  сыночек  учусь 

Часы  случай Сенечка  свисточек  качусь 

Часто  сачок  синичка  кусочек  лечусь 

Часовой сучок  спичка  мосточек  мучаюсь 

 

 

 

    На стене в чистой комнате висят настенные часы. А маленькая девочка 

носит не часы, а часики. 

     На сучке сидят две птички. Чибис и синичка – маленькие  птички, а сычи 

и совы другой породы. 

     Чтобы ботинки долго носились, их надо часто  чистить. 

     Судак и чудак: кто плавает, а кто всех  смешит? 

 

 

 

Сайка-чайка    сек-чек 

Каска-качка    бис-бич 

Нос-ночь     сук-чук 

Носки-ночки    осы-очи 

 

 

Ученье свет – неученье тьма. Учить – ум точить 

Учёный   водит, а неучёный следом ходит. 

Не место красит человека, а человек место. 

 

Чистоговорка 

 

Мылом моем трубочиста чисто, чисто, чисто. 

Будет, будет трубочист чист, чист, чист. 

 

Загадки 
Белая бочка, нет на ней ни  сучочка.          Мы день не спим, мы ночь не спим. 

                                      (яйцо)                       И день и ночь стучим, стучим. 

                                                                                                    (часы) 



                                                Карточка №15 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Ц»  и  «Ч»   
Ац-ач  ач-ац   ца-ча  чи-цы 

Оц-оч  оч-оц   цо-чо  че-це 

Уц-уч  уч-уц   цу-чу  цы-чи 

Иц-ич  ич-иц   цы-чи це-че 

 

Палец-пальчик   синица-синичка   цепочка 

Заяц-зайчик   лисица-лисичка   цветочек 

Молодец-молодчина  улица-улочка   цветочница 

Девица-девочка   чечевица-чечевичка  учительница 

Птица-птичка   овца-овечка 

Чеки-цепи    плечо-лицо 

Чех-цех    бахча-овца 

Чайка-цапля   водичка-водица 

ЛЕСТНИЦА- ЧУДЕСНИЦА 
Нам шагать по лестнице 

Незачем с тобой. 

Лестница-чудесница 

Бежит сама собой.              

                   ЗАПОМНИ: 

ГОВОРИМ ЦА, НО БУДЕМ ПИСАТЬ СЯ. 
Кончается-начинается  качается-печалится 

Получается-отлучается  занимается-обучается 

Тот ничего не боится, кто честно умеет трудиться 

Кто за всё берется. Тому ничего не удаётся. 

Из ничего не получается ничего. 

    КАКТУС                                                                  ПЧЕЛА 
На окне цветок колючий                                      На  цветке сидит пчела, 

Смотрит за околицу.                                             До чего она мала. 

Вы его не троньте лучше –         Набирает сладкий сок 

Очень больно колется.                                          Наша пчёлка в хоботок. 

                                                                                 А цветок качается –  

                                                                                 Это ей не нравится. 

                                                                                 К.Быкова. 

Чва-цва  цма-чма  цна-чна  чка-цка 

Чво-цво  цмо-чмо  цно-чно  чко-цко 

Чву-цву  цму-чму  цну-чну  чку-цку 

Чвы-цви  цмы-чми  цны-чни  чки-цки 

НАЧАЛО ЛЕТА 
  Наконец настало лето. Печёт солнце. В полдень  начинают стучать 

кузнечики: чка-чка-чка, чко-чко-чко. На ночь кузнечики замолкают, а цикады 

продолжают :ца-ца-ца-ца, цо-цо-цо-цо. А утром на цветах-медоносах 

качаются пчёлы, добывают пыльцу и цветочный сок. Набрав полный 

хоботок, несут домой, в улей. 



                                                Карточка №16 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Сь»  и  «Щ»   
 

Са-щя  са-ща  ащ-ась  се-ще 

Сё-щё  со-щё  ощ-ось  ще-се 

Сю-щу  су-щу ущ-усь  ес-ещ 

Си-щи  сы-щи ищ-ись  ещ-ес 

Хвостище  блестящий  помещение  тесное помещение 

Носище  настоящий  угощение  вкусное угощение 

Усищи  освещение  освещать  сытные щи  

Носильщик  восхищение сгущать  овощные  супы 

 

Санины вещи всегда не на месте: плащ  да клещи – в ящике  вместе. 

В ящике спят  щенки, им снятся сны. 

ЩЕНОК ПО ИМЕНИ ЩИПОК 
    Сима любит гулять со своим щенком. Щенка зовут Щипком. Щипок так 

мал, все пищит и пищит и тянет Симу домой. Дома Сима дала Щипку 

щавельные щи. Но он их есть не стал. Щипок хотел не щей, а мяса. 

КАКОЙ  ЭТО ЯЩИК? 
На скамейку я встаю, 

Еле ящик достаю. 

Посыпались из ящика 

Письма настоящие. 

Чистоговорки 
Си-щи-си-щи – ты нас, мама, не ищи. 

Ся-ща-ся-ща – я несу леща. 

Сё-щё-сё-щё-скажи ещё. 

Сю-щу-сю-щу - сумку я свою ищу. 

 

Лес-лещ  роса-роща  плюс-плющ 

Сели-щели  пласт-плащ  писать-пищать 

 

Спящий  сидящий  носящий  висящий 

Встающий  носильщик  стекольщик сообщник 

 

Я тащу сети.                                      Мы тащим сети. 

Ты тащиши сети.                              Вы тащите сети. 

Он тащит сети.                                  Они тащат сети. 

 

В тесном помещении                               Шутка-чистоговорка 

Нам приготовили                                         Си да щи, щи да си.     

Вкусное угощение.                                       Щи едят, а си не щи. 

Вкусному угощению 

Не мешает  

Тесное помещение. 



                                                Карточка №17 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Ц»  и  «Щ»  

 

 

 

 

  

Ац-ач  ца-ща  ща-ца-ща 

Оц-ощ  цо-що  що-цо-щё 

Уц-ущ  цу-щу  щу-цу-щу 

Иц-ищ  цы-щи  щи-цы-щи 

 

 

 

 

Овца-гуща    отцы-тащи 

Лицо-ещё    цемент-щербет 

Цепь-щель    цеплять-щипать 

Зацепка-щепка   птенцы-щипцы 

Целовать-щебетать  цыплёнок-щётка 

 

 

 

 

  Овцы любят щипать щавель. Одна овца щиплет щавель, находя его среди 

цветов. 

  Зацепка это не щепка. Зацепилась за новые колготки щепка и сделала 

зацепку. 

   Захотелось щенку стащить  со стола кусок мяса, да цепь не пускает. Сидит 

и пищит на цепи щенок. 

 

 

 

 

 

ВЕСНОЙ 
   Наступила весна. На небе блещет солнце. В лесах и полях щебечут птицы. 

Весной птицы выводят из яиц птенцов. Птенцам  нужна пища. Пища птенцов 

– это гусеницы,  жучки, паучки и разные семена. 

   Если ты любишь птиц, то знаешь кто любит жучков, паучков? 

 

  

 

 

 



                                                Карточка №18 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Л» (ТВЁРДОГО)  и  «Ль» 

(МЯГКОГО) 

 

 

 

Ла-ля  ал-аль вла-вля Лу-лю ул-уль кла-кля 

Ло-лё  ол-оль пла-пля лы-ли ыл-ли сла-сля 

 

 

Лавка-лямка  лоб-лёд   лук-люк 

Пола-поля   лом-лён   лужа-Люда 

Юла-Юля   пилот-полёт  лыко-лихо 

Игла-петля   болото-полёты  лысый-лисий 

Галка-галька  кашалот-самолёт  улыбка-улитка 

 

 

 

Даль-дал  уголь-угол  В этом году было тёплое лето 

Мель-мел  цель-цел  В углу уголь. 

Сельдь-сел  полька-пол  За садом поля и леса. 

Ель-ел  пыль - пил Юле купили юлу. 

 

 

Алла упала - и мы упали. 

 Коля устал – и мы устали. 

 

 

Чистоговорки 
Не сыпь уголь в этот угол. 

Еле-еле Лена  ела, есть от лени не хотела. 

Колотил Клим клин, колотил да не выколотил. 

Ловким клювом клюкву с блюда клюёт плутовик-мухоловка. 

 

 

 

ШУТКА 
С клёна упала                                          На неделе у налима 

Соседка Алёна.                                        Состоялись именины, 

Алёну намазали  зелёнкой.                     Там надменные лини 

И стала Алёна                                           Если сладкие блины. 

Зеленее клёна…                                                  Т.Ляхович 

Т.Ляхович 

 

 



                                                Карточка №19 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Р» (ТВЁРДОГО)  и  «Рь» 

(МЯГКОГО) 

 

Ррра-ря  дррра-доя  тррра-тря  тррра-тря 

Ррро-рё  дррро-дрё  тррро-трё  тррро-трё 

Ррру-рю  дррру-дрю  тррру-трю  тррру-трю 

Ррры-ри  дррры-дри  тррры-три  тррры-три 

 

Здра-здря  пры-при  вру-врю  жры-жри 

Кра-кря  бры-бри  шра-шря  хра-хря 

Гра-гря  вры-ври  шро-шрё  хро-хрё 

Вра-вря  жра-жря  шры-шри  хру-хрю 

Вро-врё  жро-жрё  стра-стря  стры-стри 

РЯ-РЯ 
Рад-ряд   трап-тряпка 

Парад-наряд  красный-грязный 

Играть-нырять  Жора-Боря 

Град-грядка  Нюра-Варя 

Радостно в ряске ныряет карась.                               На красной рябине корявая 

Жора и Боря моют грязные грабли.                          Кора. 

Чистоговорка 
Играют в прятки кроты                                     Под порогом в ларёк прорыл ход 

На грядке.                                                             Хорёк. 

РО-РЁ 
Роза-берёза          брови-брёвна 

Рожки-серёжки  ворона-верёвка 

В берёзовой роще растут розы и навевают грёзы. 

Ворона у Ерёмы украла серёжку. 

У коровы Бурёнки рога, как брёвна. 

Стоит народ поперёк дороги в ларёк. 

РУ-РЮ 
Руки-брюки                   фрукты-урюк 

Рубашка-рюмка             стручок- крючок 

У Андрюши три игрушки и большая груша. 

Рудик повесил рюкзак на крюк, а рубашку и брюки на стул. 

РЫ-РИ 
Куры-курица                  комары-комарики 

Пары-парить                  осетры-глухари 

Игривые тигры катают шарики, а над ними летают комарики. 

Р-РЬ 
Жар-жарь                       горка-горько 

Удар-ударь                     зорко-зорька 

На горке – хор зверьков из породистых хорьков. 

Зорко смотрит снегирь на зорьку. 



                                                Карточка №20 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Р»   и  «Л» в слогах, словах и фразах 
 

 

 

 

Ра-ла  ла-ра  рад-лад  рот-флот 

Ро-ло  ло-ро  рак-лак  рокот-локоть 

Ру-лу  Лу-ру  рама-лама  урок-улов 

Ры-лы лы-ры рамка-лавка герой - удалой 

 

 

    Рука-Лука   серый-белый 

     Беру-силу   игры-иглы 

    Рубка-голубка  метры-метлы 

    Выручать-получать горы-скалы 

 

 

 

Ла-ра, Ра-ла – вышел Рома со двора. 

Ло-ро, ро-ло - ведро наше уплыло. 

Лы-ры, ры-лы - волки серые злы. 

 

 

Мыло серо, да моет бело 

 

Карл у Клары украл кораллы. 

А Клара у Карла украла кларнет. 

 

 

 

     Рома распевает романсы, и Алла ему подпевает. 

    Волк выл громко на луну, и волчица выла громко на луну. 

    На лугу скакал зайка, а за ним бежала Лайка. 

 

 

 

 

Чистоговорки 

 

Колобродил крокодил,                                Взял носорог 

Запрудил он реку Нил,                                Коловорот 

Хвост   в болото погрузил,                         И нырнул 

Морду  в иле утопил.                                  В водоворот. 

Т.Ляхович                                                        Т.Ляхович 



                                                Карточка №21 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ  «Рь»   и  «Ль»  

 

Ря-ля  ля-ря  Боря-Поля   горит-болит 

Ри-ли  ли-ри  Варя-Валя   сорить-солить 

Ре-ле  ле-ре  моря-поля   дарить-повалить 

Рё-лё  лё-рё  говорят-не велят  берись-не хвались 

Рю-лю лю-рю 

 

Апрель-капель  вперёд-самолёт  варю-люблю 

Рейка-лейка  берёт-полёт  крюк-люк 

Скорей-налей  рёва-Лёва   брюква-клбква 

Море-поле   поперёк-кулёк  урюк-посолю 

 

Ря-ля, ля-ря-улетели самолёты за моря. 

Ри-ли, ли-ри-слякоть во дворе убери. 

Ре-ле, ле-ре – ребята пели во дворе. 

 

На дворе – апрель, за окном – капель. 

За дело берись, сделал дело – не хвались. 

Вертолёт летит, на солнце блести. 

Из лейки поливаем, а рейки прибиваем. 

 

Под лёгким ветром ржаное поле 

Ходит волнами, как море. 

 

Многие люди любят июль, а Рита любит апрель. 

Юлят пескари в реке на мели. 

 

Ла-ра, ла-ра -                                                Скворец  и канарейка 

Вышли цапли со двора.                              В деревню прилетели. 

Ле-ре, ле-ре -                                                В деревню прилетели 

Осы спрятались  в земле.                            И сели на сирень. 

Ля-ря, ля-ря -                                                Скворец и канарейка 

Выбегают цапли на поля.                            Варенье из малины 

Ли-ри, ли-ри -                                                 В беседке под сиренью 

Все пиявки уползли.                                     Клевали целый день. 

Ло-ро, ло-ро -                                                          Т.Ляхович 

На болоте никого.                                         У Оли горе - 

Лы-ры, лы-ры –                                             Заразилась корью. 

Цапли голодны и злы.                                   У её сестрёнки -  

Лю-рю, лю-рю –                                             Маленькой  Алёнки -  

Приходите, покормлю!                                  Двойное горе -  

Т.Ляхович                                                        Не пускают к Оле. 

                                                                             Т.Ляхович                      



 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




