Речевой материал для автоматизации звука С
Артикуляционная поза:
- губы растянуты в улыбку,
- зубы заборчиком со щелью,
- кончик языка за нижними зубами,
- воздушная струя холодная, направленная с силой вниз по середине языка свист длительный.
Рекомендации:
1.
Последовательность от простого - к сложному.
2.
На начальном этапе упражнения выполняются медленно, перед
зеркалом.
3.
Количество повторов каждого упражнения от 2 до 10-15.
4.
Можно на начальном этапе при выполнении упражнений помогать
ручкой чайной ложки, шпателем, чистым пальцем.
Задания:
1.Подчеркнутые слова – назови ласково ( _______).
2.Все выделенные слова – ответь на вопрос много чего? (кого?) (слова)
3Выделенные курсивом – посчитай от 1 до 5(слова)
4.Выделенные * – назови во множественном числе (раб – рабы)
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Комплекс 1
1.
Лягушка.
Улыбнуться так, чтобы были видны верхние и нижние зубы, удерживать это
положение 5—7 секунд.
2.
Хоботок.
Вытянуть губы трубочкой: произносить длительно звук [У] без участия
голоса;
3.
Лягушка - Хоботок.
На счет 1-2 чередовать упражнения «Лягушка» и «Хоботок»
4.
Лопаточка.
Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу.
Удерживать в спокойном состоянии на счет до 5. Важно следить, чтоб нижняя
губа не напрягалась и не натягивалась на нижние зубы.
5.
Накажем непослушный язычок.
Положить широкий язык между губами и пошлепать его (пя-пя-пя)
6.
Киска сердиться.
Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упереться в нижние зубы. На счет
1 - выгнуть язык горкой, упираясь кончиком в нижние зубы. На счет 2
вернуться в исходное положение. Кончик языка при этом не должен отрываться
от нижних зубов, рот не закрывается.
7.
Обезьянка.
Покусать боковые края языка (выполнить упражнение Киска сердиться) и,
удерживая кончик языка за нижними зубами, прикусить боковые 7 края языка
справа и слева (можно произносить «ей-ей-ей»). Если не получается, то
произносить звук «и-и-и», максимально растягивая губы и удерживая кончик
языка за нижними зубами.
8.Упрямый ослик.
Губы в улыбке. Рот приоткрыт. С силой произносить звукосочетание ИЕ.
Кончик языка при этом упирается в нижние зубы.
9. Трубочка.
Открыть рот, свернуть язык в трубочку, длительно подуть в трубочку.
10. Чистим нижние зубы.
Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить» нижние зубы с
внутренней стороны, делая движения языком вправо-влево. Нижняя челюсть
при этом не двигается.
12. Посчитай нижние зубки.
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Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка упираться по очереди в
каждый нижний зуб с внутренней стороны. Следить , чтоб нижняя челюсть
была неподвижна.
11. Качели.
Улыбнуться, открыть рот. На счет 1-2 поочередно упираться языком то в
верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом неподвижна.
Комплекс 3
1. Прямые слоги :
СА, СА, СА, СА, СА;
СЫ, СЫ, СЫ, СЫ, СЫ;
СО, СО, СО, СО, СО;
СУ, СУ, СУ, СУ, СУ;
СЭ, СЭ, СЭ, СЭ, СЭ;
2. Слоговые ряды:
СА – СА, СА – СА, СА – СА, СА – СА;
СЫ – СЫ, СЫ – СЫ, СЫ – СЫ, СЫ – СЫ;
СО – СО, СО – СО, СО – СО, СО – СО;
СУ – СУ, СУ – СУ, СУ – СУ, СУ – СУ;
СЭ – СЭ, СЭ – СЭ, СЭ – СЭ, СЭ – СЭ;
Комплекс 4
Слоговые ряды:
СА – СЫ, СА – СЫ, СА – СЫ, СА – СЫ,
СА – СО, СА – СО, СА – СО, СА – СО,
СА – СУ, СА – СУ, СА – СУ, СА – СУ,
СА – СЭ, СА – СЭ, СА – СЭ, СА – СЭ;
СЫ – СА, СЫ – СА, СЫ – СА, СЫ – СА,
СЫ – СО, СЫ – СО, СЫ – СО, СЫ – СО,
СЫ – СУ, СЫ – СУ, СЫ – СУ, СЫ – СУ,
СЫ – СЭ, СЫ – СЭ, СЫ – СЭ, СЫ – СЭ;
СО – СА, СО – СА, СО – СА, СО – СА,
СО – СУ, СО – СУ, СО – СУ,
СО – СУ,
СО – СЫ, СО – СЫ, СО – СЫ, СО – СЫ,
СО – СЭ, СО – СЭ, СО – СЭ, СО – СЭ;
СУ – СА, СУ – СА, СУ – СА, СУ – СА,
СУ – СЫ, СУ – СЫ, СУ – СЫ, СУ – СЫ,
СУ – СО, СУ – СО, СУ – СО, СУ – СО,
СУ – СЭ, СУ – СЭ, СУ – СЭ, СУ – СЭ;
Комплекс 5
Слоговые ряды:
СА – СО – СУ – СЫ – СЭ , СА – СО – СУ – СЫ – СЭ,
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СА – СО – СУ – СЫ – СЭ, СА – СО – СУ – СЫ – СЭ;
СУ – СЫ – СЭ – СА – СО, СУ – СЫ – СЭ – СА – СО,
СУ – СЫ – СЭ – СА – СО, СУ – СЫ – СЭ – СА – СО;
СО – СУ – СЫ – СЭ – СА, СО – СУ – СЫ – СЭ – СА,
СО – СУ – СЫ – СЭ – СА, СО – СУ – СЫ – СЭ – СА;
СЫ – СЭ – СА – СО – СУ, СЫ – СЭ – СА – СО – СУ,
СЫ – СЭ – СА – СО – СУ, СЫ – СЭ – СА – СО – СУ;
СЭ – СА – СО – СУ– СЫ, СЭ – СА – СО – СУ– СЫ,
СЭ – СА – СО – СУ– СЫ, СЭ – СА – СО – СУ– СЫ;
Проговори, выделяя голосом ударение:
СА – СА – СА
СА – СА – СА
СА – СА – СА
СЭ – СЭ – СЭ
СЭ – СЭ – СЭ
СЭ – СЭ – СЭ
СЫ – СЫ – СЫ
СЫ – СЫ – СЫ
СЫ – СЫ – СЫ
СО – СО – СО
СО – СО – СО
СО – СО – СО
СУ – СУ – СУ
СУ – СУ – СУ
СУ – СУ – СУ
Комплекс 6 (СА)
Повтори
В начале слова:
Сабантуй, сабо, Савва, саван, саванна, сага, сад*, садок, садовод, садовник,
садик*, сайгак, сайка, сам, сама, самая, сами, самокат*, самоход, самотёк,
самба, самбо, самбист, сан, Саня, самка, сани, санки, сантехник, сапог*,
сапоги, сапсан, сатин, сауна, сафьян;
Событие, собака*, собачка*, сова, совята, совок*, совет*, советник*,
совпадение, сомнение, сонет, соната*, сопение, составить, состав*, софа, соха;
Комплекс 7 (СА)
Повтори
в словах со звуками [Л], [Л'] [Р], [Р'], с шипящими звуками и [Ц]:
Сабля, Савелий, савраска, сакля*, саксаул, сало, салат, салатик*, салатница,
салатовый, салфетка*, салфетница, салон, сальто, салют, салака, салями,
салки, самолёт*, сандалия*, сандалии, санузел, сандал;
Солома, соломка, Соломон, соловей*, солянка, соленья, солдат*, солдатик,
солонина, солонка, софа;
Сайра, самородок, самовар*, самурай, санаторий, сантиметр*, санитар*,
сапёр, сапфир, сарафан*, сарделька*, сардина, сари, сарай, саранча, сардинка,
саржа, Сатурн, сатира, сафари, сахар, Сахара, сахарница*;
Собор*, соборная, собрание, собрался, собирать, сокровище, солярий,
сорванец*, соревнование*, саркофаг, сорняк*, сорока*;
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Сажа, сажать, саженец*, сажень, саквояж*, самшит, сапожник, сачок*,
Саша;
Совещание, советчик, совещаться, сожаление, солончак, саранча, сорочка*,
сороконожка*, сочинение;
Комплекс 8 (СА)
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Совет садовода. Сайгак в саванне. Саня в саже. У Саши самокат. Сафьяновые
сапоги. Сало в салате. Сабля самурая. Солёная салака. Салон самолёта. В
солянке салями. Салфетка под солонкой. Сорока в саду. Собака в сарае.
Саранча в сачке. Сорванец на санках. Сахар в сахарнице. Сатиновый сарафан.
Солярий в санатории. Новая софа. У дома сад. Саня поймал сома. Сане
надо соединить линии. Мама советует купить санки. Собака лает на соловья.
Комплекс 9 (СЫ)
Повтори
В начале слова:
Ссылка, сын, сынок, сыпь*, ссыпка, сыпать, сыпучий, сыт, сыта, сытный,
сыты, сыск, сыскать, сыч*, сычуг, сыщик*;
в словах со звуками [Р], [Р'],
Сыровар, сырьё, сырок, сыворотка, сырец, сыреть, сыро, сырой, сырость,
сыродел, сыроежка*, сыр, сырник*;
В словосочетаниях и предложениях:
Сырое сырьё. Сырок для сына. Сытый сыч. Молочная сыворотка. Собирать
сыроежки. Ссылаться на сыщика.
Комплекс 10 (СО)
Повтори
В начале слова:
Совы, сода, совесть, соевый (соус), сойка*, сок*, соки, сом*, сомик*, сон*,
Соня, сопка*, сопки, Сопот, соты, сотня*, сотник, сотка, сотовый, Софья,
сохнуть, сочень*, сочешок, Сочи, соя;
в словах со звуками [Р], [Л], [Л']:
Соболь, сокол*, соло, соль, солнце, солод, сольный, сопло, сор, ссора*,
ссориться, сорт*;
В словосочетаниях и предложениях:
Сонин сок. Сода с солью. Сонный сом. Сольный номер. Сорт сои. Солнечный
Сочи. Сотня соек. Сокол над сопкой. Соты с медом. Сонины санки.
Соня пьёт сок. У Сони новый самокат.
Комплекс 11 (СУ)
Повтори
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В начале слова:
Суббота, субботник*, субъект*, субстанция, субсидия, суглинок, суд,
судак*, Судан, судно, судья*, судок*, судьба, суета, сузить, сук*, сукно,
суконщик, сутки, сумка*, сума, сумма, суматоха, суметь, сундук*, суннит,
сунуть, суп, супница*, супонь, сутана, сутки, суть, Сухуми, сухой, сухо,
сухомятка, ;
Комплекс 12 (СУ)
Повтори
В словах с шипящими звуками, [Л], [Р], [Р'] :
Субмарина*, субтропики, субстрат, субтитр, сувенир*, суворовец, сугроб*,
суглинок, сударь, судачить, судоверфь, судорога, суеверие, суеверный,
суждение, сулить, сульфат, султан*, сумерки, сумрак, сумбур, супруг, суржа,
сурок, сургуч, сурик, суровый, суррогат, сурьма, суфлёр, суфле, сухарь*,
сучок*, сучить, сумчатый, сухофрукты, суша, сушка*, сушилка*,;
Комплекс 13
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Сукно в сундуке. Судья в суде. Суп в супнице. Сумка на суку. Судьба
султана. Суматоха на судне. Сутки на суше. Сувенир из Сухуми. Судак в судке.
Соня видела сокола. Соня сыпет соль. Соня сытая.
У Сони маленькая сумка. У тёти Сони сын Саня. У сына новые сандалии.
Комплекс 14
Измени предложения по образцу.
Образец: я пью сок. Ты пьёшь сок. Он пьёт сок. Она пьёт сок. Мы пьём сок.
Вы пьёте сок. Они пьют сок.
Я еду на санках. Ты … Он … Она … Мы … Вы … Они …
Я сам надену сапоги.
Я сыплю соль.
Я кладу салфетку на сундук.
Комплекс 15
Обратные слоги
Повтори
АС, АС, АС, АС, АС,
ОС, ОС, ОС, ОС, ОС,
УС, УС, УС, УС, УС,
ЫС, ЫС, ЫС, ЫС, ЫС,
ИС, ИС, ИС, ИС, ИС,
ЭС, ЭС, ЭС, ЭС, ЭС,
Комплекс 16
Слоговые ряды
Повтори
АС – АС, АС – АС, АС – АС, АС – АС, АС – АС;
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ОС – ОС, ОС – ОС, ОС – ОС, ОС – ОС, ОС – ОС;
УС – УС, УС – УС, УС – УС, УС – УС, УС – УС;
ЫС – ЫС, ЫС – ЫС, ЫС – ЫС, ЫС – ЫС, ЫС – ЫС;
ИС – ИС, ИС – ИС, ИС – ИС, ИС – ИС, ИС – ИС;
ЭС – ЭС, ЭС – ЭС, ЭС – ЭС, ЭС – ЭС, ЭС – ЭС;
Комплекс 17
Слоговые ряды
Повтори
АС – ОС, АС – УС, АС – ЫС, АС – ИС, АС – ЭС;
ОС – АС, ОС – УС, ОС – ЫС, ОС – ИС, ОС – ЭС;
УС – АС, УС – ОС, УС – ЫС, УС – ИС, УС – ЭС;
ЫС – АС, ЫС – ОС, ЫС – ЫС, ЫС – ИС, ЫС – ЭС;
ИС – АС, ИС – ОС, ИС – УС, ИС – ЫС, ИС – ЭС;
ЭС – АС, ЭС – ОС, ЭС – УС, ЭС – ЫС, ЭС – ИС;
Комплекс 18
Слоговые ряды
Повтори
АС – ОС – УС – ЫС – ЭС, АС – ОС – УС – ЫС – ЭС,
АС – ОС – УС – ЫС – ЭС, АС – ОС – УС – ЫС – ЭС;
УС – ЫС – АС – ОС – ЭС, УС – ЫС – АС – ОС – ЭС,
УС – ЫС – АС – ОС – ЭС, УС – ЫС – АС – ОС – ЭС;
ОС - УС - ЫС – АС – ЭС, ОС - УС - ЫС – АС – ЭС,
ОС - УС - ЫС – АС – ЭС, ОС - УС - ЫС – АС – ЭС;
ЫС - АС - ОС – УС – ЭС, ЫС - АС - ОС – УС – ЭС,
ЫС - АС - ОС – УС – ЭС, ЫС - АС - ОС – УС – ЭС;
Комплекс 19
Слова с обратными слогами (АС):
Повтори
Ананас, ас, анфас, бас, вас, квас, компас, нас, Опанас, отказ, погас, пас,
папуас, пас, пояс, ужас, час;
Алмаз, водолаз, газ, Камаз, наказ, показ, приказ, таз, топаз, указ;
Комплекс 20
Повтори
Чистоговорки:
Ас, ас, ас — получил отказ.
Ас, ас, ас — выключили газ.
Ас, ас, ас — потерял алмаз.
Ас, ас, ас — папа — водолаз.
Ас, ас, ас — выполню приказ.
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Ас, ас, ас — наливаю воду в таз.
Ас, ас, ас — пьём холодный квас.
Ас, ас, ас — ходим в первый класс.
Ас, ас, ас — мы купили ананас,
Ас-ас-ас — какой вкусный ананас!
Ас-ас-ас — съедят осы ананас,
Комплекс 21
Слова с обратными слогами (ОС)
Повтори
Абрикос, Барбос, вопрос, волос, вырос, донос, кокос, каменотёс, матрос,
нанос, нос, овёс, откос, понос, поднос, покос, пёс, рос, трос, тёс, унёс, утес;
Воз, мороз, обоз, паровоз;
Комплекс 22
Повтори
Чистоговорки:
Ос, ос, ос — на рельсах паровоз.
Ос, ос, ос — лает пёс Барбос.
Ос, ос, ос — вырос абрикос.
Ос, ос, ос — на поляне много ос.
Ос, ос, ос — лошади едят овёс.
Ос, ос, ос — на палубе матрос.
Ос, ос, ос — щиплет нос мороз.
Ос, ос, ос — отвечаю на вопрос.
Ос, ос, ос — любопытный нос.
Ос, ос, ос — у машины нет колёс.
Комплекс 23
Слова с обратными слогами
Повтори
(ИС)
бенефис, бис, Денис, дефис, мисс, маис, повис, редис, теннис, тис,
Тунис; девиз, низ;
(ЭС)
Вес, навес; майонез;
(УС)
автобус, бонус, вкус, индус, кактус, конус, минус, тонус, укус, ус,
фикус, фокус; туз;
(ЫС)
Мыс, кумыс;
Комплекс 24
Слова с обратными слогами в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л']
Повтори
Алмаз, атлас, волос, голос, класс, колос, палас; водолаз, глаз, лаз;
Водовоз, колхоз, лотос, тепловоз;
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Гладиолус, глобус, плинтус, палтус, плюс, полюс, флюс, шлюз;
Деликатес, лес;
Анализ, лис;
Брасс, баркас, Гондурас, Карабас, каркас, окрас, Тарас; образ, приказ, тормоз;
кипарис, нарцисс, рис; каприз, карниз, криз, маркиз, приз, сюрприз;
Интерес, конгресс, перевес, пресс; обрез, отрез;
вирус, градус, корпус, парус, папирус, радиус, Трус, троллейбус; арбуз, груз,
картуз, карапуз;
Абрикос, Барбос, вопрос, кросс, матрос, перенос; мороз, паровоз, электровоз;
Комплекс 25
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
У нас будет палас. У вас будет ананас. Денис пьёт квас. Влас поливает
кактус. Минус и дефис одинаковые.
Изменяй предложения.
Я надену пояс. Ты … он … она … мы … вы … они …
Я поливаю кактус и фикус.
Я жду троллейбус или автобус.
Я вижу гладиолус и нарцисс,
Комплекс 26
Чистоговорки:
Ис, ис, ис — полетели вниз.
Ис, ис, ис — получили приз.
Ис, ис, ис — рис варил Борис.
Ис, ис, ис — мы кричали: «Бис!»
Ис, ис, ис — утащил утёнка лис.
Ис, ис, ис — шар на дереве повис.
Ис, ис, ис — с моря дует лёгкий бриз.
Ис, ис, ис — выполню любой каприз.
Комплекс 27
Чистоговорки:
Ус, ус, ус — на ноге укус.
Ус, ус, ус — поступаю в вуз.
Ус, ус, ус — потерял картуз.
Ус, ус, ус — прилетел индус.
Ус, ус, ус — у кита китовый ус.
Ус, ус, ус — румяный карапуз.
Ус, ус, ус — у тебя хороший вкус.
Ус, ус, ус — получили важный груз.
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Ус, ус, ус — пробуем арбуз на вкус.
Комплекс 28
звук [С] между гласными
слоговые ряды
АСА – ОСА – ИСА – ЭСА – УСА – ЫСА
ОСО – АСО – ИСО – ЭСО – УСО – ЫСО
УСУ – АСУ – ИСУ – ЭСУ – ОСУ – ЫСУ
ЭСЭ – АСЭ – ОСЭ – ИСЭ – УСЭ – ЫСЭ
Комплекс 29
звук [С] между гласными
Повтори
Босоножки, высота, высадка, высаживать, гусак*, десант, досада, завеса,
засахарить, коса*, касса*, кусачки, касатка, кусать, масса, массаж, мясо,
написание, написать, насадка*, насахарить, насовать, насочинять, небеса, оса*,
осада, осадок, осадки, особняк, посадка, пассат, пассаж, пьеса*, писать,
писатель*, полосатый, усадка, усадьба*, усатый, фасад, чудеса, часовой;
В словах со звуками [Р] и [Л]
Актриса, адреса, бросать, вернисаж, голоса, красота, краса, красавица*,
крыса, колбаса, комиссар*, косолапый, Лариса, леса, лиса, мусор, намусорить,
насолить, насорить, пассажир*, писатель*, полоса, профессор, роса, ряса,
рысак*, русалка*, рассада, рассаживать, терраса, цесарка*;
Комплекс 30
звук [С] между гласными (СЫ)
Повтори
Басы, босые, бусы, весы, волосы, выписывать, индусы, ирисы, кактусы,
кокосы, косы, косынка*, косынки, кассы, косые, кулисы, курносый, лисы,
носы, навесы, насылать, насыпать, насыпь, осы, подносы, посылка*, посылать,
посыпка, полосы, присыпка, рисую, рельсы, россыпь, трусы, укусы, усы,
фикусы, фокусы, часы;
Комплекс 31
звук [С] между гласными
Повтори
Адресок, антресоль*, босой, брусок, бросок, висок, волосок, высотка*,
высокий, голосок, довесок, квасок, колесо, колосок, косой, кусок, лассо, лесок,
муссон*, мясо, носок, носорог*, особа*, особый, босой, осот, осока, песок,
подлесок, поясок, посол, пособие*, просо, рисование, сорок*, туесок*, фасоль;
Комплекс 32
звук [С] между гласными
Повтори
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Барсук, Вынесу, государь*, досуха, досуг, косуля*, косу, косуха, колбасу,
несут, опоссум*, осунулся, посуда, посудница, пасу, пасут, плясун*, по лесу,
рассудок, рассуждение, рисунок*, рисуют, сосуд*, трясут,;
Комплекс 33
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
По лесу бегает лиса. На полке сухая посуда. У сома длинные усы. Дети
несут песок. У самоката два колеса. Софья и Саня умеют писать. У Сони
косынка на волосах. Для супа надо фасоль и мясо. Алиса посылает посылку.
У Анфисы длинные волосы. Инесса выписывает буквы. Самолёт летит
высоко над лесом. Собака любит мясо и колбасу. Алиса входит в класс.
Соня посадит кактус. Денис кусает кокос. Деликатес солёный на вкус.
Дети несут поднос в класс. Надо писать плюс и минус.
Комплекс 34
Изменяй предложения
Я куплю колбасу. Ты … он … она … мы … вы … они …
Я буду высоким.
Я высыпаю песок.
Я посылаю посылку.
Я посолю суп и салат. Ты… он… она… мы… вы… они…
Я откусываю кусок деликатеса.
Я сумею сам сойти вниз.
Комплекс 35
Продолжи предложение по образцу.
Образец: мама варит суп из риса, будет рисовый суп.
Соня выжимает сок из ананаса, будет…
Анфиса варит суп с фасолью, будет…
Тарас делает полку для посуды, будет…
Денис покупает платок для носа, будет…
Комплекс 36
Чистоговорки:
Са, са, са — русая коса.
Са, са, са — хитрая лиса.
Са, са, са — выпала роса.
Са, са, са — в комнате оса.
Са, са, са — верю в чудеса.
Са, са, са — голубые небеса.
Са, са, са — в пакете колбаса.
Комплекс 37
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Чистоговорки:
Са-са-са - Соня идет в сад,
Са-са-са - в саду оса,
Со-со-со - оса пьет сок,
Су-су-су - Соня видит осу,
Сы-сы-сы - у осы усы,
Сы-сы-сы - в саду нет осы.
Комплекс 38
Чистоговорки:
ОСА
Са-са-са - полосатая оса.
Су-су-су - не поймать в саду осу.
Сы-сы-сы - есть ли у осы усы?
ЛИСА
Са-са-са - будет в доме жить лиса.
Сы-сы-сы - дом просторны у лисы.
Су-су-су - дом порадует лису.
РОСА
Са-са-са - на траве блестит роса.
Су-су-су - пьет жучок в саду росу.
Сы-сы-сы - вышло солнце - нет росы.
Комплекс 39
Чистоговорки:
Со, со, со — от телеги колесо.
Со, со, со — мы накинули лассо.
Сок, сок, сок — новый поясок.
Сок, сок, сок — намочил носок.
Сок, сок, сок — тонкий колосок.
Сок, сок, сок — высокий голосок.
Комплекс 40
Чистоговорки:
Сы, сы, сы — у кота усы.
Сы, сы, сы — починю часы.
Сы, сы, сы — громкие басы.
Сы, сы, сы — курносые носы.
Сы, сы, сы — положите на весы.
Комплекс 41
Чистоговорки:
Са-са-са, са-са-са - у сосны стоит лиса,
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Си-си-си, си-си-си - мы едем мимо на такси.
Сa-са-са, са-са-са - Ой-ой-ой! Летит оса!
Сы-сы-сы, сы-сы-сы - не боимся мы осы!
Су-су-су, су-су-су - Видел кто из вас осу?
Сы-сы-сы, сы-сы-сы - Мы не видели осы.
Са-са-са, са-са-са - Отгадайте, где оса.
Са-са-са, са-са-са - Укусила в нос оса.
Со-со-со, со-со-со - стал мой нос как колесо.
Комплекс 42
Чистоговорки:
Ас, ас, ас — мы купили ананас,
Ас-ас-ас - какой вкусный ананас!
Ос-ос-ос - в детском саду много ос,
Ас-ас-ас - съедят осы ананас,
Ус-ус-ус - у ананаса дивный вкус,
Ис-ис-ис - ананасы ест Денис.
Ас-ас-ас - купил Саня ананас.
Ус-ус-ус - сладок ананас на вкус.
Ос-ос-ос - прилетела сотня ос.
Комплекс 43
Слоговые ряды со стечением согласных:
Повтори
СТА – СТО – СТУ – СТЫ – СТЭ
АСТ – ОСТ – УСТ – ЫСТ – ЭСТ
СТО – СТУ – СТЫ – СТА – СТЭ
ОСТ – УСТ – ЫСТ – АСТ – ЭСТ
СТУ – СТЫ – СТА – СТО – СТЭ
УСТ – ЫСТ – АСТ – ОСТ – ЭСТ
СТЫ – СТА – СТО – СТУ – СТЭ
ЫСТ – АСТ – ОСТ – УСТ – ЭСТ
СТЭ – СТА – СТО – СТЫ – СТУ
ЭСТ – АСТ – ОСТ – ЫСТ – УСТ
СКА – СКО – СКУ – СКЫ – СКЭ
АСК – ОСК – УСК – ЫСК – ЭСК
КСА – КСО – КСУ – КСЫ – КСЭ
ОСК – УСК – ЫСК – АСК – ЭСК
УСК – ЫСК – АСК – ОСК – ЭСК
КСУ – КСЫ – КСА – КСО – КСЭ
СКЫ – СКА – СКО – СКУ – СКЭ
ЫСК – АСК – ОСК – УСК – ЭСК
КСЫ – КСА – КСО – КСУ – КСЭ
СПА – СПО – СПУ – СПЫ – СПЭ
АСП – ОСП – УСП – ЫСП – ЭПС
АПС – ОПС – УПС – ЫПС – ЭПС
СПО – СПУ – СПЫ – СПА – СПЭ
ОСП – УСП – ЫСП – АСП – ЭСП
ОПС – УПС – ЫПС – АПС – ЭПС
СПУ – СПЫ – СПА – СПО – СПЭ
УСП – ЫСП – АСП – ОСП – ЭСП
УПС – ЫПС – АПС – ОПС – ЭПС
СПЫ – СПА – СПО – СПУ – СПЭ
ЫСП – АСП – ОСП – УСП – ЭСП
ЫПС – АПС – ОПС – УПС – ЭПС
СМА – СМО – СМУ – СМЫ – СМЭ
АСМ – ОСМ – УСМ – ЫСМ – ЭСМ
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СМО – СМУ – СМЫ – СМА – СМЭ
ОСМ – УСМ – ЫСМ – АСМ– ЭСМ
СМУ – СМЫ – СМА – СМО – СМЭ
УСМ – ЫСМ – АСМ – ОСМ – ЭСМ
СМЫ – СМА – СМО – СМУ – СМЭ
ЫСМ – АСМ – ОСМ – УСМ – ЭСМ
МСА – МСО – МСУ – МСЫ – МСЭ
АМС – ОМС – УМС – ЫМС – ЭМС
МСО – МСУ – МСЫ – МСА – МСЭ
ОМС – УМС – ЫМС – АМС – ЭМС
МСУ – МСЫ – МСА – МСО – МСЭ
УМС – ЫМС – АМС – ОМС – ЭМС
МСЫ – МСА – МСО – МСУ – МСЭ
ЫМС – АМС – ОМС – УМС – ЭМС
Комплекс 44
Слоговые ряды со стечением согласных:
Повтори
СНА – СНО – СНУ – СНЫ – СНЭ
АСН – ОСН – УСН – ЫСН – ЭСН
СНО – СНУ – СНЫ – СНА – СНЭ
ОСН – УСН – ЫСН – АСН – ЭСН
СНУ – СНЫ – СНА – СНО – СНЭ
УСН – ЫСН – АСН – ОСН – ЭСН
СНЫ – СНА – СНО – СНУ – СНЭ
ЫСН – АСН – ОСН – УСН – ЭСН
НСА – НСО – НСУ – НСЫ – НСЭ
АНС – ОНС – УНС – ЫНС – ЭНС
НСО – НСУ – НСЫ – НСА – НСЭ
ОНС – УНС – ЫНС – АНС – ЭНС
НСУ – НСЫ – НСА – НСО – НСЭ
УНС – ЫНС – АНС – ОНС – ЭНС
НСЫ – НСА – НСО – НСУ – НСЭ
ЫНС – АНС – ОНС – УНС – ЭНС
Комплекс 45
Слова со стечением согласных [СК] в начале слова
Повтори
Скакать, скат*, скамейка*, скакун*, скачки, скачок, скатка, скважина*,
скит*, скифы, скоба*, скобка, скок, скот, скотовод*, сковать, скованный,
скупой, скупить, скупка, скука;
В словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л'], [Ц] и [Ч]
Скала*, скакалка*, скалка, скандал, скальпель, скатерть*, скафандр*, сквер*,
склон, склянка*, склад*, складка, склонение, склонять, склеить, склеп,
сковорода*, скол, сколько, скоро, скорый, скорлупа, скоморох*, скребок*,
скрепка*, скрип, скрипка*, скроить, скромный, скрутить, скрытный, скула*,
скумбрия*, скулить;
Комплекс 46
В словосочетаниях и предложениях со стечением согласных [СК]:
Повтори
Скобы на скале. Скумбрия на сковороде. Скакать на скачках. Скот на склоне.
Скоморох со скакалкой. Скамейка в сквере. Скупать скакунов. Складывать
скатерть. Скальпель в склянке. Скопление скорпионов.
Комплекс 47
Слова со стечением согласных [СТ] в начале слова
Повтори
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Стан, ставни, стадо*, стая*, стайка, стадия, стадион*, статуя, стать, ставить,
станица, станок*, стакан*, статья, ставка, станция*, степь, степной, стена*,
стенка*, Степан, стихнуть, сто, стопка*, сток, стопа, стог, стой, стоп, стойка,
стояк, стон, стоя, студент*, ступень, ступня, студень, студеный, студить,
студия, стук, стукнуть, ступенька*, ступеньки, ступа, ступать, ступить, стыд,
стыдить, стыдно, стык, стынуть, стыковка, стыть;
в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л'] в начале слова
Сталь, Стамбул, стал, стапель, ствол*, стеллаж*, столица*, столовая*,
стол*, столб*, столбик*, столько, студент, стук, стул*;
Старт, старик*, старый, стихотворение* , столяр*, сторона*, сторожка*,
сторож*, страда, стрела*, страх, стропы, стройка, строитель*, строй, строгий,
стрелка, стриж*, стрельба, стремя, стручок*, строка*, строчка*, стремянка,
страна*, строй, стружка*, строитель, строфа, струна*, струя, странник,
строение, структура, ступор, стужа;
Комплекс 48
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Ставить стул. Стопа статуи. Стадо у стога. Старый станок. Строить стадион.
Стучать по столу. Стальные струны. Стручок в стакане. Стоять на ступеньках.
Столовая для студентов.
Комплекс 49
Слова со стечением согласных [СП] в начале слова
Повтори
Спад, спайка, спать, спальня*, спалить, Спартак, спаржа, спаниель,
спартакиада, спать, спектакль, спесь, спелый, спицы, сплав, спокойно,
спокойный, спор*, сполохи, спорт, справка*, справочник*, спринт, спрут,
спутник*, спутать, спугнуть; спектр, спонсор
В словосочетаниях и предложениях:
Солёная спаржа. Спортивный спор. Стадион «Спартак». Спаниель в спальне.
Смотреть в справочнике.
Комплекс 50
Слова со стечением согласных [СЛ] в начале слова
Повтори
Слабый, Слава, слобода, слободка*, слава, славно, славный, сладкий, сладко,
сладость, сладостный, сладковатый, сладенький, слайд, слалом, сланец, след,
слепой, слепок, словно, словарь*, словарик*, слово*, слог*, слойка*, слой,
слом, слон*, служба, служить, слух, слуга*, случай, слушатель, слушать, слыть,
слышать, слюда, слюна слякоть;
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В словосочетаниях и предложениях:
Славный слуга. Сложный случай. Слушать Славу. Сложить слайды. Сладкая
слойка. Словарное слово. Служить на славу. Слон со слонихой. Сложный
сплав.
Комплекс 51
Слова со стечением согласных [СВ], [СМ], [СН], [СХ], [СР] в начале
слова
Повтори
Свадьба*, свалка, сваха, сваи, сварка, сватать, сварить, свалить, свая, свет,
Света, свеча*, свинья*, свидание, свобода, свободный, освобождать, свой,
свод, сводка, небосвод, сводный;
Смак, смазать, смаковать, сматывать, смахнуть, смахивать, сметать, смех,
смола, смолы, смотать, смотр, смотреть, смотровой, смотритель, смог, смоква,
смокинг*, смородина, смородиновое, смуглый, смуглянка*, смутно, смыть,
смыв, смычок*; смета, смена, смелый, сменить, сманить, смекнуть, сметана,
смута, смутный;
Снаряд, сначала, снег, снеговик*, снегопад, Снегурочка*, снегоход*,
снежный, снежинка*, снова, сновидения, сноп*, сны, сныть, спад;
Сход, сходить, сходни, сходка, схватка, схватить, схвачен;
Сразу, срез*, среда, средний, срок, сруб*, срыв;
Комплекс 52
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Смыть смолу. Сходить на смотр. Схватить смычок. Смокинг на стуле.
Строить сходни. Смуглянка со смородиной. Слава спит спокойно. Вот
стоит высокая статуя. У Алисы и Дениса будет свадьба. Студенты съели по
две слойки. Снова написали сводки погоды.
Комплекс 53
Изменяй по образцу
«Один – много».
Высокая скала – высокие скалы.
Сухой стакан - …
Светлая спальня - …
Сладкая слойка - …
Сломанная скамейка - …
Комплекс 54
Изменяй предложения.
Я ставлю стакан на стол. Ты… он… она… мы… вы… они…
Я стою слева от Светы.
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Я стану самым смелым.
Комплекс 55
Скажи наоборот.
Лук горький, а сахар…
Лев сильный, а котёнок…
Куст низкий, а дерево…
У Кати волосы тёмные, а у Вали…
У Вити сумка новая, а у Тараса…
Слава до обеда голодный, а после обеда…
Бельё после стирки мокрое, а потом…
Комплекс 56
Закончи предложение.
У Сони волосы светлые, а у Нади ещё…
Анфиса говорит спокойно, а Слава ещё…
У Бориса свитер старый, а у Стёпы ещё…
В ведре песок сырой, а в яме ещё…
У Коли папа суровый, а у Тараса ещё…
У Димы собака смелая, а у Вани ещё…
У Тани сарафан свободный, а у Светы ещё…
У Любы яблоко спелое, а у Алисы ещё…
Комплекс 57
Слова со стечением согласных [АС] в середине слова
Повтори
Освободить; баста, гимнаст, гимнастка , даст, мастак, наст, паста, пастух,
участок, хвастун, хвастай, хваста, частушка*; восток, восстание, достать,
доставка, Москва, Остап, остановка*, остановить, остаток, поступок,
поступать; каска, каскад, маска*; доска*, носки, тоска; космонавт*; басня;
основа, опасно, опасный; ясный; коляска, пляска, повязка*; восход;
Комплекс 58
Слова со стечением согласных [АС] в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л'] в
середине слова
Повтори
Астра*, асфальт, баскетбол, балласт, гастроном*, кастрюля*, каскадёр,
краска*, ласты, ласточка*, ласка, леска, масло, маслёнка, маслята, мастер*,
наступление, настурция, настроение, настрой, пастила, паспорт, пласт, пляска,
раскрой, расход, раскопка, раскладушка, раскат*, распашонка*, расстояние,
раствор; атмосфера, воспаление, космодром*, Кострома, лоскут, осколок*,
острота, остриё, послы, пословица*, пострел, простуда*, простак, простор,
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простыня, простота, росток, самосвал*, тростник, тоска; коляска*, пляска*,
ряска, тряска, ясли, ястреб; водолазка*;
Комплекс 59
Слова со стечением согласных [ИС], [ЫС] в середине слова
Повтори
Аист*, батист, баянист, бейсболка*, выписка, диск*, ископаемое, испуг,
Испания, испытание*, исход, исповедь, источник*, исток*, киска*, миска*,
натиск, подписка, писк, пианист*, пистон, поиск, тиски, твист, фисташки,
хоккеист* ; выставка*, выступ*, выставить, выскочка;
в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л']
Артист*, искра, ириска*, история*, пристройка, приступ, риск, редиска*,
турист*, фигурист*, юморист*; Кислота, кислый, кулиса, лист, листва,
пистолет; Выстрел, журналист*, истребитель*, кислород, кристалл*;
Выслать, рыскать;
Комплекс 60
Слова со стечением согласных [ЭС] и в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л']
в середине слова
Повтори
Аттестат*, блеск, блесна, весна, вместо, вывеска, десна, качество, место*,
невеста*, пест, пестун, пески, подвеска, плеск, тесто, тесно, тесный, теснота,
тест, чеснок, эстафета*, Эстония, эстет;
Беспорядок, Брест, вереск, интересно, крест*, кресло*, пестрота,
Пеструшка*, протест, ремесло, реестр, трест, треск, треска, эскадрон*,
эстрада; блесна, весло*, леска, лепесток, отблеск; веснушки, весточка*,
жест, занавеска*, мужество, путешествие*, шест, шелест;
Комплекс 61
Слова со стечением согласных [ОС] и в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л']
в середине слова
Повтори
[ОС]
Воск, доступ, доска*, доски, косточка*, киоск*, клёст, лоск, мост*,
носки, оспа, погост, пост, поступь, тост*, тоска, тосты, хвост*, восход;
в словах с шипящими звуками, [Л], [Л'], [Р], [Р'] и [Ц]
Апостол, блёстки, воспитание, клёст*, нарост*, Осло, остров*, острый,
причёска, роскошь, рост, вёсла, хворост; дрозд*, перевозка*;
Комплекс 62
Слова со стечением согласных [УС] и в словах со звуками [Р], [Р'], [Л],
[Л'] в середине слова
Повтори
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[УС]
Август, бюст, вкусно, вкусный, выпуск, густо, густота, густой, дуст, допуск,
запуск, капуста, куст*, кусты, куски, мангуста, мускул*, отпуск,
опустевший, пусто, пустота, пуск, пустыня*, пустой, уснуть, успех, успеть,
устать, успокоить, уступ*, уста, установка*;
в словах с шипящими звуками, [Л], [Л'], [Р], [Р'] и [Ц]
Балюстрада*, бруски, гусли, грустный, кустарник*, кустарь, люстра*,
палтусы, пропуск*, припуск, пустышка*, пустырь, русло, Рустам, служить,
слуга*, услуга*, устрица*, хруст; блузка*, нагрузка
Комплекс 63
Автоматизация звука [С] в словах со стечением согласных (звук [С] после
согласного)
Повтори
[РС] – барс*, барсук*, ворс, курс, лекарство*, Марс, морс, перс, персонал,
пирс*, торс, фарс, царство*;
[ПС] – абсолют, абсурд, капсула, клипсы, мопс, обстрел*, обстановка,
обсуждение, Псков, рапсодия, чипсы;
[КС] – бифштекс*, бокс, вакса, кекс*, клякса*, кокс, комплекс, микстура,
оникс, поскок, Рекс, слаксы, текст*, такса*, фиксатор, Фокс, экспорт, эксперт,
эксплуатация;
[ТС] – богатство, братство, детство, отставка, родственник*;
[ФС] – баловство, всадник*, вспышка*, встреч а*, всходы, вставка,
повстанец, шефство;
[ЛС], [Л'С] – вальс, галстук*, импульс, кальсоны, Карлсон, толстушка,
толстовка*;
[НС] – аванс, агентство, анонс, конспект*, конструктор, конструкция;
[ДС] – подсолнух*, подснежник*, подсумок, подставка*, подстаканник*,
подставлять, подступать, подстроиться, подсматривать, подсказка*,
подскакивать, подскоки;
Комплекс 64
Автоматизация звука [С] в словах со стечением согласных
Повтори
Вскипеть, вскопать, вспахать, вспылить, вспыхнуть, вступить, всплыть,
всхлипнуть, всплакнуть, вступить, смрад, вспорхнуть, вскрикнуть, перст,
монстр;
Комплекс 65
Чистоговорки:
СМОРОДИНА
Сна-сна-сна - в саду ягода красна.
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Сна-сна-сна - как смородина вкусна.
Сну-сну-сну - вот наемся и усну.
Сны-сны-сны - снятся сладкие мне сны.
Комплекс 66
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Солёное масло. Солёная капуста. Сладкий арбуз. Кисло-сладкий квас.
Спелый абрикос. Салат из редиски. Колбаса с чесноком. Миска с рисом.
Высокая берёзка. Густые леса. Пустой сарай. Пёстрая собака. Старый
костюм. Узкие сапоги. Чистая посуда. Вкусный суп. Соску сосут.
Комплекс 67
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Пустынная местность, небесный свод, спокойный сон, сонная сова, высокая
осока, постный суп, спелый колос, сосновый лес, сосновая смола, сладкие
сладости, капустный салат, спелая брусника, сухой хворост, древесный лист,
степной простор, красный свет, хрустальный стакан, сладкий сахарный песок
Комплекс 68
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Соты с медом. Новая софа. Сытный суп. Днем совы спят. В стакане сок.
Усатый сом. У сома усы. У папы усы. У осы усы. Соня у сосны. Сосна высокая.
У сосны упал сук. У дома сад. В саду беседка. Густое тесто. Лист капусты. у
сони санки. У нас пес. В миске капуста.
Комплекс 69
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Весна в пустыне. Миска для киски. Выставка в Испании. Весточка из
Эстонии. Остановка в пустыне. На мосту киоск. Поиск баяниста. Саня
едет на санках. Соня несет сумку. Укусы осы опасны. Собака ест мясо. В
мисочке сметана для котеночка. У нас погас газ. По мосту идет автобус. На
подставку ставят.
Комплекс 70
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Соня устала. Слава в кустах. Саня уснул. У Ларисы коляска. Сыпь песок,
Настя. В лесу лиса. На осоке сидит оса. На полке посуда. В лесу высокие сосны.
У Стаса светлые волосы. Неси песок совком. Соня, смотри - сом! У сома усы. В
лесу лиса. У осы усы. У папы усы.
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Комплекс 71
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Пастух гонит стадо. В миске кислая капуста. У моста автобусная остановка.
Анфиса достала остатки колбасы. Денис хвастает своей маской. Алиса
искала место для выступления.
Комплекс 72
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Алиса входит в класс. Соня посадит кактус. Денис кусает кокос. Стоит
высокая статуя. Слава спит спокойно. Света идёт по ступенькам. Стул стоит у
стола. Соня пьёт сок. Соня пьёт вкусный сок. Соня пьёт вкусный ананасовый
сок.
Комплекс 73
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Саня идет по мосту. Алиса гуляет по лесу. На суку сидит сова. Самолет летит
высоко. На столе стоит стакан. Под кустом стоит скамейка. Собака спит под
скамейкой. В сумке мясо, фасоль, сайка. У вас вкусный квас. Автобус стоит у
моста. У моста высокие сосны. В саду под сосной скамейка. Соня поет песню.
Пастух пас телят. С поля гонят скот. Дай кость собаке. Сыпь песок, Настя.
Комплекс 74
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Собака своих не кусает. Я упал из санок в кусты. На письменном столе
стойкие солдаты. Судно встало у скалы. Самолет летит высоко над лесом.
Собака видит на суку сову и лает. Осока сохнет на солнце. Неси для ослика
сухую солому. В саду сладкие сливы. На улице сыро, надевай сапоги.
В буфете сайка, сахар, сыр, сало. Соня смахнула соль со стола. Стас ест
колбасу с чесноком. Лось сломал сук сосны. У вас вкусный квас. Слава съел
весь ананас. В кустах кто-то пискнул.
Комплекс 75
В словосочетаниях и предложениях:
Изменяй предложения.
Я успел на автобус. Ты… он… она… мы… вы… они…
Я выступаю с Алисой.
Я таскаю с собой маску.
Я искал в песке леску.
Комплекс 76
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В словосочетаниях и предложениях:
«Скажи наоборот».
Полная миска – пустая миска
Сладкий квас, высокое место, широкий асфальт, далёкая остановка, жидкий
суп, медленный автобус, тупая сабля, весёлая маска, сложный вопрос, храбрый
поступок, ясная погода.
Комплекс 77
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
У папы отпуск весной. Вот стоит высокий мост. Солдат не оставит пост.
В субботу выдали аванс. Спутник посылает импульс. Собака ведёт
поиск следов. Скоро наступит август. У скорпиона опасный хвост. Аист
весной прилетает с юга. С клёна слетел красный лист.
Комплекс 78
В словосочетаниях и предложениях:
Повтори
Весной много сосулек. Спутник летит в космос. Самосвал высыпает песок.
У нас сломан пылесос. Спасатель спасает людей. В лесу стоят высокие
сосны. Стас сломал пластмассовый стакан. Макс идёт в киоск
купить словарь. В саду установили спортивный комплекс
Комплекс 79
В словосочетаниях и предложениях:
Изменяй предложения.
Я командую пуск самолёту. Ты… он… она… мы… вы… они…
Я тяну сома за хвост.
Комплекс 80
В словосочетаниях и предложениях:
Дай полный ответ на вопрос.
Например: Когда растает снег? – Снег растает весной.
Какой лимон на вкус?
Что видит Макс, когда спит?
Из чего испекли кекс?
Кто мама и папа у слонёнка?
Что умеет делать фокусник?
Кто воспитывает детей в садике?
Какой последний звук в слове «лес»?
Комплекс 81
В словосочетаниях и предложениях:
Изменяй предложения.
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Я спас Свету от собаки. Ты… он… она… мы… вы… они…
Я составлю слово из слогов.
Я оставлю сосульку, не столкну её.
Я могу сплести стакан из соломы.
Комплекс 82
Составление предложений из слов
Соня, мост, стоять, на Соня, сумка, ананас, в, у Саня, ступеньки, стоять, наСоня, сумка, скамейка, на, ставить
Саня, Соня, нести, и, сумку Саня, сок, пить, ананасовый Саня, Соня, стадо, пасти, и Саня, суп, мясо, с, есть Комплекс 83
Лексико-грамматические упражнения.
Образование относительных прилагательных (какой?):
автобус - автобусный
ананас - ананасовый
вкус - вкусный
весна - весенний
лес - лесной
посуда - посудный
капуста – капустный
кокос – кокосовый
касса - кассовый
мясо – мясной
осина – осиновый
осень - осенний
овес - овсяной
письмо – письменный
сад - садовый
сон - сонный
сосна – сосновый
соя - соевый
усы - усатый
уксус - уксусный
ясень - ясеневый
персонал – персональный
Комплекс 84
Лексико-грамматические упражнения.
Образование существительных, обозначающих лии по их занятиям
фокус – фокусник
пианино – пианист
хоккеист – хоккеистка
хоккей – хоккеист
лес – лесник*
пианист – пианистка
танк – танкист
гимнастика – гимнаст гимнаст – гимнастка
баян – баянист
сад – садовник
баянист – баянистка
Комплекс 85
Лексико-грамматические упражнения.
Замени первый звук в слове на звук «С»
Мода – …(сода), ноль – …(соль), Тоня – …(Соня), халат – …(салат), дам – …
(сам), бок – …(сок), дом – …(сом), кон – …(сон), лук – …(сук), мало – …(сало).
Комплекс 86
Лексико-грамматические упражнения.
Преобразование слов путем перестановки букв:
нос - сон
нас - сан
навес - весна
сосна - насос
стаи - аист
куст - стук
анис - сани
наст – стан
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Преобразование слов путем замены одной буквы:
маска - миска - киска - каска
доска - тоска соска - сосна
пуск - писк - диск
Подбор последнего слога к данному началу слов по образцу:
капуста
кусок
поясок
тесто
вкусный
неве...
пе...
ба...
ме...
опа...
па...
но...
ква...
гу...
те...
мангу...
ви...
туе..
пу...
отве...
Комплекс 87
Автоматизация звука [C] в словах, содержащих два звука [C]

Подчеркнутые слова – назови ласково.

Все выделенные слова – ответь на вопрос много чего?(кого?)

Выделенные курсивом – посчитай от 1 до 5

Выделенные * – назови во множественном числе (раб – рабы)
Повтори
Вискас, искусство, космос, касса, масса, массаж, насос, оснастка,
садоводство, саксофон, самосуд, свист, свисток, свойство, скос, смазка, снос,
сноска, совхоз, сосна, состав, составной, состояние, соска, сосуд, соскоб,
сосиска, соскок, соус, союз, Спас, спасать, список, спокойствие, спуск, способ,
способность, стамеска, Стас, статист, сустав, сходство, сыск, уксус,; сказка;
в словах со звуками [Р], [Р'], [Л], [Л']
Всплеск, мусс, пересказ, пластмасса, пылесос, рассказ, рассол, расписание,
расспрос, русский, роспуск, самосвал, саксаул, скалолаз, склероз, скорость,
слесарь, смелость, смысл, Смоленск, согласование, солист, сословие, сосулька,
спрос, спасатель, старость, стратостат, страус, стресс, суслик;
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [С] В СВЯЗНОМ ТЕКСТЕ
Комплекс 88
Расшифруй ошибки:
Эскалатор спускался на Свете.
Сливы едят Соловьеву Соню.
У усов длинный сом.
Над осой летает полосатая банка.
Острая трава косит косу.
Лес и Саня гуляют по Соне.
Комплекс 89
Повтори пословицы и поговорки:
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Не в свои сани не садись. За правое дело стой смело. Береги нос в большой
мороз. У кого нет совести — нет и стыда. Лакомый кусочек скорее в роточек.
Свой глаз — алмаз, чужой — стёклышко. Что делано наспех, то и сделано на
смех. Из пословицы, что из песни, слова не выбросишь. Сколько волка ни
корми, он всё равно в лес смотрит.
Комплекс 90
Повтори пословицы и поговорки:
Знает кошка, чьё мясо съела. Красну речь хорошо и слушать. Сорока без
причины не стрекочет. Каждая собака свою сторону знает. В поле свёз навоз —
с поля хлеба воз. Речи у него сладки, да кусают за пятки. Не пеняй на соседа,
коли спишь до обеда. Доброе слово сказать — посошок в руки дать. Работаешь
добросовестно — в глаза смотреть не совестно.
Комплекс 91
Повтори
Соня и Саня.
Соня и Саня в саду. Там много кустов и высокая сосна. На высокой сосне
сухой сук. Под сосной стоит скамейка. На скамейке стоят Соня и Саня. Они
снимают с высокой сосны сухой сук. Под скамейкой спит собака. На обед у
Сони и Сани суп с мясом, капуста с соусом, соевое суфле и ананасный
(ананасовый) сок. Вкусный обед у Сони и Сани.
Комплекс 92
Повтори
Светина книга
У Светы — книга со сказками. В ней есть сказки о коте в сапогах, о
свинопасе, о Садко, о семи гномах. Обо всём на свете написаны сказки. В них
всегда есть место самым необыкновенным событиям.
Комплекс 93
Повтори
Песни лисы
С наступлением темноты лиса поет своему сыну песни о том, как аист стоит
на одной ноге, как гусята идут вслед за гусыней, как усатый сом отдыхает на
дне, как пастух гонит стадо. Под мамины песни лисёнок спокойно засыпает.
Комплекс 94
Повтори
Золотое поле
Покуда глаз хватит — золотое поле, море золотое. Ходят по золоту волны,
склоняя книзу спелые колосья. Высыпали васильки — синие звёзды.
Комплекс 95
Повтори
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Соня.
У Сони красивые светлые волнистые волосы. Тетя Оксана плетет Соне косу.
В косе синий бант. У Сони самая длинная коса в классе. Соня – мисс Длинная
коса.
Комплекс 96
Повтори
Мамин помощник.
Денис собрался поиграть в баскетбол, но мама сказала: «Денис, сходи в
универсам, купи сметану, масло, сливки». Денис схватил сумку и помчался в
универсам. Он сделал покупки по списку, который составила мама, принёс
продукты домой и отправился играть в баскетбол.
Комплекс 97
Повтори
Светина комната.
У Светы есть своя комната. Брат Степан сделал Свете столик, стул, скамейку
и полку. Света поставила на полку посуду и слона, посадила куклу Соню.
Светина киска Ласка вскочила на скамейку и уснула.
Комплекс 98
Повтори
Баська.
У Алисы есть киска Баська. Баська усатая, полосатая. У Баськи светлые
носочки и красивый хвост. Баська стучит лапкой по миске, просит есть. Алиса
несет «Вискас», насыпает его в миску: «Кис-кис, Баська. Вот «Вискас»». Киска
ласкается: «Спасибо, Алиса».
Комплекс 99
Повтори
Собака Сойка в лесу
У Стаса собака Сойка. В субботу Стае с Сойкой пойдут в лес. В лесу Стае
спускает собаку с поводка. Сойка бегает под кустами и нюхает следы. Вот след
лисы. Собака идёт по следу, но находит не лису, а сову. Сова сидит на сосне и
спит. Сойка стоит под сосной и думает, как достать сову. Но сова сидит высоко,
а собаки не умеют летать.
Комплекс 100
Повтори
В гостях
Тётя Соня живёт в селе. Сима с мамой сели на автобус и поехали к ней в
гости. У тёти Сони есть большой дом и сад. В саду под сливой стоит стол. Тётя
Соня постелила на стол красивую скатерть, положила салфетки и поставила
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самовар. Потом принесла пироги с капустой, сосиски, а на сладкое — миску
смородины со сметаной и сладкие сочные сливы. И все сели пить чай.
Комплекс 101
Повтори
Сова.
В сосновом лесу высокие сосны. На суку самой высокой сосны сидит сова.
Она следит за лесными обитателями. Кто не прячется, того схватит и унесет
своим совятам в дупло на сосне.
Комплекс 102
Повтори
Перед сном
- Соня, ты спи, а я тебе буду рассказывать сказку.
- Если я буду спать, то, как твою сказку услышу?
- Очень просто. Пусть у тебя одно ухо спит, а другое слушает.
Комплекс 103
Повтори
Кому что снится
Сестры Ася и Соня беседуют.
-Ты, Ася, когда спишь, тебе снятся сны?
-Иногда снятся.
- А сегодня снился?
-Снился.
-Какой?
- Будто мама сказала: «Уберись в комнате и посуду помой». И вот я села за
стол с книгой. А комната сама убралась, и посуда сама помылась.
- Ой, и мне этот сон приснился! — всплеснула руками Соня.
Комплекс 104
Повтори
Комната Оксаны.
Это комната Оксаны. У окна стоит стол. Стол накрыт салатовой скатертью.
За столом сидит Оксана. На Оксане красный сарафан, красные бусы и красный
браслет. Оксана пьет сливовый сок из стакана. Слева от стола соыа, на софе
Оксанина красная косынка. Над софой висят Оксанины рисунки. На рисунках
лес и сад. Справа от стола стоит высокий фикус. Фикус Оксана вырастила сама.
Комплекс 105
Повтори
Про Стёпку-растрёпку
Мы были в кукольном театре. Смотрели спектакль про Стёпку-растрёпку.
Снял Стёпка носки, бросил под стол. А утром искал-искал, и всё напрасно.
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Привела его сестра в детский сад без носков. А потом Стёпка в грязь упал. Где
он только её отыскал? Весь вымазался. Его хотят умыть, а он руками голову
закрывает.
Комплекс 106
Повтори
Подарок сыну
Мама подарила сыну маленькую собачку. Очень обрадовался Саня подарку и
сразу же назвал собачку Симой. Вот стала Сима знакомиться с комнатами.
Сначала обнюхала мамину сумку. Затем залезла под стол и стала грызть ножку
стула. «Симка, тубо!» — крикнул Саня и полез за Симкой под стол. Но она
выскочила оттуда, побежала в коридор и хотела спрятаться за самокат. Но тут
Саня поймал её и говорит: «Не бойся, Симка, я тебя бить не буду».
Комплекс 107
Повтори
Берёзовый лес
За берёзой показался шелковистый берёзовый кустарник, тёмно-зелёный.
Место тут степное, глухое. Везде буйно заросла земля, а тут непролазная, по
пояс трава. По пояс выросли и цветы. От них — белых, синих, розовых,
красных — рябит в глазах. Все поляны залиты ими, такими красивыми, что
только в берёзовых лесах растут. Собирались тучи, ветер нёс песни
жаворонков, но они терялись в непрестанном шелесте. Еле намечалась среди
кустов дорога. Сладко пахло клубникой, горько — земляникой, берёзой,
полынью. (По И. Бунину.)
Комплекс 108
Повтори
Ночлег зимой
Перед зарёй на берёзу сели тетерева. Без берёзы тетеревам зиму не
перезимовать. Поля засыпаны снегом, не найти зерна. А на ветках берёзы
серьги. Их и едят тетерева. Близилась ночь. Синий сумрак густел, опускался.
Близился снегопад. Тетерева смотрели на закат, и, казалось, задумались: где
сегодня заночевать?
Комплекс 109
Повтори
Как самовар запрягли
Про одно и то же разные люди могут по-разному рассказывать. Вот как
самовар запрягли... Сидел один мастер за самоваром. Пил чай. На самоваре
чайник вздрагивает. Заметил это мастер и сказал: «Э сила пропадает!»
Запыхтел самовар. Задумал мастер использовать силу пара. Вынес самовар на
поле. Приладил к нему колесо с ремнём. Стал кипятить самовар. От пара колесо
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завертелось, зерно молотить стало. Захромал у мастера конь. Взял мастер
самовар, поставил набок, колёса приладил. Поехал самовар. Паровоз стали его
называть.
Комплекс 110
Повтори
Свинья в гостях
Однажды пригласила собака свою соседку свинью на обед. Накрыла в саду
стол, красивую скатерть постелила, салфетки разложила, соль в солонке, сирень
в стакане и даже свечи в подсвечниках поставила. Пришла свинья, даже
«здравствуйте» не сказала, влезла в сапогах на стол и все сожрала, даже сирень.
С тех пор собака на свинью сердита.
Комплекс 111
Повтори
Вася
Вася – опытный следопыт. Он понимает лес. Все в лесу оставляют свои
следы. Вот следы лося. Лось сломал ствол молодой осины. Вот следы лисы.
Лиса поймала сову. А вот сова села на пень и оставила массу пуха. И лиса
оставила пух из хвоста. Весной лоси и лисы линяют.
Комплекс 112
Повтори
Саня и Сеня.
Это Саня и Сеня. У Сани самокат, а у Сени велосипед. Саня в полосатой
майке и полосатой бейсболке едет на самокате, Сеня в синей майке и синей
бейсболке едет на велосипеде. Потом они доедут до сада, посидят на скамейке,
выпьют апельсинового сока, послушают соловьев.
Комплекс 113
Повтори
Обед.
Ася и Саня обедают в беседке в саду. На столе стоят супница с фасолевым
супом, стаканы со сливовым соком, салатница с салатом, солонка с солью и
салфетница с салфетками. Ася ест салат, а Саня ест фасолевый суп. После супа
дети будут есть пасту с сосисками.
Комплекс 114
Повтори
На остановке.
Денис и Настя – семиклассники. Они стоят на остановке автобуса. Автобус
подойдет к остановке, Денис и Настя поднимутся в автобус, сядут на свои
места и поедут со своими одноклассниками на субботник в лес.
Комплекс 115
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Повтори
Лосихи и лосенок.
На лесной полянке пасутся лосиха и лосенок. Лосиха высокая, а лосенок пока
совсем маленький. Лосиха питается листочками с кустов, а лосенок сосёт
молоко лосихи. Лосиха высоко поднимает голову и нюхает воздух: не грозит ли
лосёнку опасность? Как только лосиха почувствует опасность, она уводит
лосенка в лес.
Комплекс 116
Повтори:
На виду честного люда
Трусит с горки ехать Люда.
А у Сани, а у Сани
С горки сами мчатся сани.

Я. Козловский.

Комплекс 117
Повтори :
Слон
Слон — москвич,
в столицу он
Был слонёнком привезён
Из соседней из страны,
Той, где водятся слоны.
Комплекс 118
Повтори:
Арбуз
Вот какой у нас арбуз —
Замечательный на вкус!
Даже нос и щёки
Все в арбузном соке.
Комплекс 119
Повтори:
Колыбельная
Совы спят, и спят совята,
Спят слоны, и спят слонята.
Сон коснулся всех зверей.
Засыпай и ты скорей.
Комплекс 120
Повтори :
Вот немного подрасту,
Сразу в первый класс пойду

В. Берестов.

Е. Благинина.

Т. Перегудова.
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Стану лучшей ученицей.
Мною будут все гордиться.
Комплекс 121
Повтори:
Одуванчик зацветёт
В солнечной косынке,
Станет сухо и светло
На лесной тропинке.
Комплекс 122
Повтори:
Разноцветный слон
Я люблю слонов любых:
Серых, белых, голубых;
Самый лучший в мире слон —
Всех цветов — со всех сторон!
Комплекс 123
Повтори:
Папа с мамою с утра
На работу ходят,
Поднимают и меня,
В детский сад приводят.
А мне вставать так неохота,
Но детский сад — Моя работа.
Комплекс 124
Повтори:
Весной
Скоро, скоро в чистом поле
Снег растает, а потом
Одуванчик выйдет к солнцу
В светлом платье золотом.
Комплекс 125
Повтори:
Снеговик
Снеговик на весну обижается,
Снеговик от тепла простужается.
У него, если нету мороза,
Капельки падают с носа!
Комплекс 126
Повтори:

Г. Османова.

Т. Перегудова.

А. Кондратьев.

Г. Османова.

Т. Перегудова.

И. Токмакова.
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Невесёлые дела
Вышла Света за порог,
Ест конфеты и пирог.
И сказал один прохожий:
— Невесёлые дела:
В доме девочки, похоже,
Нет ни стула, ни стола.
Комплекс 127
Повтори:
Чудесный сон
Спит медведь в своей берлоге
И чудесный видит сон:
Вместо снега на пороге
Мёд лежит сплошным ковром.
Мишке хочется проснуться
И до мёда дотянуться.
Комплекс 128
Повтори:
Снова снег с небес спустился
На поля и на кусты.
И мороз построил снова
На реке свои мосты.
Быстро санки с горки мчатся,
Снеговик в саду стоит.
И пушистой чистой ватой
За забором снег лежит.
Комплекс 129
Повтори:
Стрекоза
Стрекоза в руках стрекочет,
Улететь скорее хочет.
Я ладошки раскрываю,
На свободу выпускаю.
Полетела в небеса...
— Будь счастливой, стрекоза!
Комплекс 130
Повтори:
Солнце село за селом,
Спят синицы,

Г. Глушнев.

Г. Османова.

Т. Перегудова.

Г. Османова.
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Сойки спят.
Спит в реке усатый сом,
Спят и лес, и степь, и сад.
Стадо спит, пастух и пёс.
Смолкли скрипы, песни, смех.
Сон в свою страну унёс
Всех.
Комплекс 131
Повтори:
Я несусь на самокате
Мимо сосен и берез,
Оставляет на асфальте
Самокат следы колес.
Самокат я сам катаю,
Встану сам, сам разгоню,
Ну, а если сам сломаю,
Сам его я починю.
Комплекс 132
Повтори:
Митя — сам
Он сам
Отправился в лес.
Сам
На берёзу полез.
Сам
Ухватился за ветку.
Сам
Оцарапал коленку.
Сам
Свалился с берёзы.
Сами
Закапали слёзы.
Он сам свои слёзы вытер,
Никто-никто их не видел!
Один только ветер увидел,
Видел, но только не выдал!
Ветер и виду не показал!
И никому-никому не сказал!
Комплекс 133

В. Лунин.

По И. Лопухиной

Э. Мошковская.
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Выучить стихотворение:
Самовар
Сам горел самовар,
Сам гудел самовар,
Сам шипел самовар,
Сам кипел самовар,
Сам свистел,
Сам сверкал,
Сам пыхтел,
Сам дым пускал.
Сам урчал,
Сам бурчал,
Сам чайком нас угощал.
Самовар недаром
Зовется самоваром!
М. Пляцковский
Комплекс 134
Выучить стихотворение.
Разыгрался ветер на лесной поляне,
Закружил осину в красном сарафане.
И листок с берёзы золотистой пчёлкой
Вьётся и летает над колючей ёлкой
А под ёлкой грузди замостили мостик...
До свиданья, ёлка, приезжай к нам в гости
Комплекс 135
Выучить наизусть стихотворение.
Осень.
Где бодрый серп гулял
и падал колос,
Теперь уж пусто всё —
простор везде;
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Осветило солнце ели,
Заглянуло в сосняки —
Все снежинки заблестели,
Все зажглись, как огоньки.
Комплекс 136
Повтори:
34

Е. Трутнева

Ф. И. Тютчев

У длинноносых длинные носы,
У длиннохвостых длинные хвосты,
У длинноусых длинные усы,
У длиннокосых длинных две косы.
Комплекс 137
Повтори:
Соль соленая, солью солят.
Кислота кислая, кислотой окисляют.
Маслом маслят.
Посылку посылают.
На подставку ставят.
Сосульки свисают.
Соль в солонке, а масло в маслёнке.
Лесник в лесу, а садовник в саду.
В сосуд насыпают, а из сосуда высыпают.
Сосновый лес под снегом спит.
Настольную лампу ставят на стол.
Хворост был сух, от хвороста – хруст.
Роса сверкает на кустах.
Искрами сверкают сугробы снега.
Опасны искры от костра.
Комплекс 138
Повтори:
В солонку солёной насыпали соли,
Той солью посолим мы суп из фасоли. Л. Парамонова
Просыпала Соня песок из стакана,
Оставила Соня в стакане сметану. Л. Парамонова
Соль в солонку насыпали,
Из солонки в стакан пересыпали,
Из стакана в чашку отсыпали,
А из чашки на стол просыпали. Л. Парамонова
Комплекс 139
Повтори:
У слонов слонята,
У ослов ослята,
У сомов сомята,
А у сов совята.
Л. Парамонова
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Л. Парамонова

Л. Парамонова

Подходило дело к весне,
Стал темнеть постепенно снег,
Не сверкает он при луне,
Да и днём его блеска нет.
Комплекс 140
Повтори:
Сонные сосны, сонные ели
В саване снега стоят,
Лес усыпили снега и метели
И снегопад, снегопад…
Спокойно спит сосна в лесу,
И спрятал снег её красу.
Снег до весны сосну хранит,
Пускай сосна спокойно спит.
Комплекс 141
Повтори:
Подарил мне папа
Льва!
Ох, и струсил я сперва!
Два дня
Его боялся,
А на третий
Он сломался.

Л. Парамонова

Л. Парамонова

Л. Парамонова

Б. Заходер

Мы спросили
У Филиппа:
– Как смола
К тебе прилипла
- Не смола, Сказал Филипп, Это я к смоле прилип!
Комплекс 142
Выучи наизусть
Колыбельная
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки – баю!
Тихо смотрит месяц ясный

Л. Клюшев
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В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою,
Ты ж дремли, сомкнувши глазки,
Баюшки – баю!
М. Ю. Лермонтов
Комплекс 143
Выучи наизусть
Мороз
Такой мороз! Такой мороз!
Берет за нос, дерет до слез,
Такой мороз трескучий,
Пристал, пристал, прискучил.
Такой мороз! Такой мороз!
Укроешь нос, к бровям прирос.
Такой мороз здоровый!
Идет, хрустит дорогой!
Н.Асеев
Комплекс 144
Повтори:
Яблоко
Что за яблоко! Оно
Соку спелого полно.
Так румяно, золотисто,
Так свежо и так душисто,
Будто медом налилось,
Видны семечки насквозь.
А. Пушкин

Комплекс 145
Первый снег
Утром кот
Принес на лапах
Первый снег!
Первый снег!
Он имеет вкус и запах,
Первый снег!
Первый снег!
Комплекс 146

Я. Аким
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Повтори:
Все снег да снег
Все снег да снег, весь лес стоит в сугробах,
Седые сосны искрами блестят,
Сверкает снег и на лесных дорогах,
Спокойно все кусты под снегом спят
Весь лес стоит в спокойной светлой сказке,
Тут славно потрудился Дед Мороз,
Он быстро спрятал все лесные краски
И белый саван в лес с собой принёс.
В лесу все стихло. В снегу искристом
Спокойно спят осенние листы,
И только ветер с тихим странным свистом
Слегка ласкает сонные кусты.
И если вдруг лиса хвостом ворсистым
Слегка коснется сонного куста,
То снега ком рассыплется на искры
И вновь уснет лесная красота…
Комплекс 147
Повтори:
Заяц
Мчится заяц от лисы.
Хвост дрожит, дрожат усы.
Встали сосны на пути.
От погони не уйти!
Нет спасения в бору!
Прыгнул к ежику в нору... Е. Александрова
Комплекс 148
Повтори:
Спокойно спит сосна в лесу,
А снег совсем уж на носу.
Снег до весны сосну хранит,
И пусть сосна спокойно спит.
Л.Парамонова
Комплекс 149
Повтори:
Пахнет маляр
Скипидаром и краской.
Пахнет стекольщик
Оконной замазкой.
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Мимо столярной идешь мастерской Стружкою пахнет
И свежей доской.
Дж. Родари
Комплекс 150
Повтори:
Сорока однажды на груше сидела,
Сорока однажды на груше сидела,
Сорока однажды на груше сидела,
Решала сорочьи дела.
И спрыгнула раз – и обратно взлетела,
И спрыгнула два – и обратно взлетела,
И спрыгнула три – и обратно взлетела,
Но всё же решить не смогла
Сорока сорочьи дела.
Е. Бергер
Комплекс 151
Повтори:
Кискино горе.
Плачет киска в коридоре.
У нее
Большое горе.
Злые люди
Бедной киске
Не дают
Украсть
Сосиски.
Б. Заходер.
Комплекс 152
Повтори:
Две синицы прилетели на сосну,
Две синицы засвистели про весну.
— Сколько света! Сколько света!
Стала синей высота!
Скоро лето! Скоро лето!
Красота! Красота!
Комплекс 153
Повтори:
Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку.

В. Суслов
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Мы захлопаем в ладошки,
Очень рады солнышку!

А. Барто

Самолет построим сами,
Понесемся над лесами,
Понесемся над лесами,
А вернемся к маме
А. Барто.
Комплекс 154
Повтори:
Все ослы всегда упрямы.
Все не слушаются мамы.
Не хватает в мире слов уговаривать ослов!
Слоны умны, слоны смирны,
Слоны спокойны и смирны.
Комплекс 155
Повтори:
Травка зеленеет,
Солнышко блестит.
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей.
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей.
Дам тебе я зерен,
А ты песню спой.
Что из стран далёких
Принесла с собой.
А. Плещеев
Комплекс 156
Совята.
Взгляни на маленьких совят,
Малютки рядышком сидят.
Когда не спят, они едят,
Когда едят, они не спят.
С.Маршак
Сом беседует с сомом:
Где сому поставить дом?
— На песке, само собой,
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Д.Сломов

Е. Благинина.

Есть и свет там, и покой!
Комплекс 157
Повтори:
Колыбельная.
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.
Комплекс 158
Повтори:
В лесу темно.
Все спят давно.
Одна сова не спит.
На суку сидит.
Как-то четверо ребят
С горки покатилось.
Двое в саночках сидят.
Сколько в снег свалилось?
Комплекс 159
Повтори:
Здравствуй, гостья-зима!
Просим милости к нам –
Песни севера петь
По лесам и степям.
Сосны.
Сосны до неба хотят дорасти,
Небо ветвями хотят подмести,
Чтобы в течение года
Ясной стояла погода.
Комплекс 160
Повтори:
Такой мороз!
Такой мороз!
Берет за нос,
Дерет до слёз.
Такой мороз трескучий!
Пристал, пристал, прискучил.

Алифанова Е.А., Егорова Н.Б.

А. Блок

Н. Кончаловская.

И. Никитин

И. Токмакова
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Такой мороз, такой мороз!
Укроешь нос,
К бровям прирос.
Такой мороз здоровый!
Идёт, хрустит дорогой.
Комплекс 161
Повтори:
Есть у Сани снегокат.
Есть у Сани сани.
Дайте Сане снегопад —
он катать всех станет.
Сам сказать сумей-ка:
В саду стоит скамейка.
На скамейке сидит кот,
Он нам песенки поёт.
Комплекс 162
Повтори:
Песня машиниста
Спят ли волки?
Спят. Спят.
Спят ли пчелки?
Спят. Спят.
Спят ли птички?
Спят. Спят.
А лисички?
Спят. Спят.
Все на свете
Спят. Спят.
Только я и паровоз –
Мы не спим,
Мы не спим,
И летит до самых звёзд
К небу дым,
К небу дым.
Комплекс 163
Повтори:
Пёс
Молодого злого пса

Н.Асеев.

Е. Алифанова, Н, Егорова

Алифанова Е.А., Егорова Н.Б.

А. Введенский
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В нос ужалила оса.
Не скули – сказал я псу, Прогони скорей осу.
А. Максаков.
Комплекс 164
Повтори:
Светофор
Встал на грядке помидор,
Красный, словно светофор.
Видят козы — красный свет:
В огород прохода нет. Л.Клюшев
Комплекс 165
Повтори:
Соня-соня
Соня очень любит спать.
Соней Соню стали звать.
Соня-соня спит весь день.
Погулять ей даже лень.
Посмотри-ка, Сонюшка:
На дворе-то солнышко.
М. Лепилина.
Комплекс 166
Повтори:
Сорок сорок
Сорок сорок для своих сорочат
сорок сорочек, не ссорясь, строчат.
Сорок сорочек прострочены в срок —
сразу поссорились сорок сорок!
Ю. Кушак.
Комплекс 167
Повтори :
Соня, погляди в окно,
Сколько снегу нанесло!
И в лесу, и в саду
Сосны, ели - все в снегу.
На санках Соня с Саней,
Едут санки погоняя.
Санки скок, Саню в бок,
Соня бух в сугроб.
Комплекс 168
Повтори:
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Сосулька испугалась высоты.
Сосулька от испуга стала плакать.
И потому опять настала слякоть.
Сонный день, сонный день.
Сонным ветрам дунуть лень.
Сонным курам клюнуть лень.
Сонный день, сонный день…
Комплекс 169
Повтори:
Есть посуда – самовар,
Есть машина – самоход,
Есть игрушка – самокат
И, конечно, самолет!
Суп могу я сам варить,
В сад могу я сам ходить,
Самокат мой сам катать,
С горки в санках сам слетать!
Значит, сам я – самовар,
Значит, сам я – самоход,
Значит, сам я – самокат,
Значит, сам я – самолет!
И. Лопухина.
Комплекс 170
Повтори:
Сыплет, сыплет снег с небес.
Спит под снегом зимний лес.
Сонный сад в снегу стоит.
Сад под снегом тоже спит.
Т.Куликовская
Сидел сугроб в лесу на пне
И грустно думал о весне:
- Весна наступит, а весной
Сугроб становится водой.
Комплекс 171
Повтори:
Снегопад, снегопад!
Доставайте снегокат.

Т.Куликовская
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И с высоких гор спускайтесь,
С удовольствием катайтесь!

Т. Куликовская

Снег идет всё воскресенье.
Взял с собою санки Сеня.
Снег искрится, серебрится,
Сеня с горки быстро мчится.

Т. Куликовская

Две сосульки смотрят вниз,
Зацепились за карниз:
— Нам висеть, соседка, сколько?
— До весны осталось только.
Т. Куликовская
Комплекс 172
Повтори:
Сто столичных мастеров
Смастерили сто столов.
Сто столов сосновых
Для семи столовых.
Т. Куликовская
Мастерит столяр сундук,
Раздается звонкий стук.
Стук-стук-стук!
Столяр стучит,
Он сундук свой мастерит.
Комплекс 173
Повтори:
В сумке я сухарь несу.
Я несу сухарик псу.
Пес сухарик покусает
И со мною поиграет.
Пёс позвал к себе осла
И припас ослу овса.
К псу осел явился в гости
И принес осел псу кости.
Пес не ест у нас салат,
Но зато гостям он рад.
Если к псу приходят гости,
То несут с собою кости.

Т. Куликовская.

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская
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Комплекс 174
Повтори:
Стеклянный стакан, сковородка, кастрюля,
Столовый сервиз, красивый поднос,
Солонка, маслёнка — всё это посуда.
И мисочка с супом, что любит Барбос.
Собака съест суп и хвостом завиляет,
А после обеда с миской играет. Т. Куликовская
Комплекс 175
Повтори:
На морском дне густо
Выросла капуста.
Но капуста не простая,
А зеленая, морская.
Т. Куликовская
Рос сорняк средь красных роз.
Скоро розы перерос.
Высота сорняк погубит,
И сорняк садовник срубит.
Комплекс 176
Повтори:
Сидит сокол в гнезде, а около —
Соколята этого сокола.
Соколята, смирно сидите,
Со скалы вниз не соскользните.
Вот так семейка
В саду на скамейке!
Стая синиц —
Одиннадцать птиц!

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Комплекс 177
Повтори:
В синей миске суп для киски.
Села киска возле миски
И спросила: «Где сосиски?»
Нет сосисок в синей миске.

Т. Куликовская

Осоку ослик
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Косою косит.
На осоке — роса.
Затупилась коса.
Комплекс 178
Повтори:
Достает из сумки Стас
Пастилу и сладкий квас.
Сладким квасом с пастилой
Угостит Стас нас с тобой.

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Я сам смородину принес,
Сварил смородиновый морс.
Морс из смородины сварил,
Морскую свинку угостил.
Комплекс 179
Повтори:
Я из сада плод принес:
Спелый, сладкий абрикос.
Абрикос принес сестре,
Мама сварит ей пюре.
У меня сюрприз для вас —
Самый вкусный ананас.
Ананас раскрою сам,
По куску дам всем гостям.
Комплекс 180
Повтори:
Спал в реке усатый сом,
Видел сом десятый сон.
Он во сне в лесу бродил,
Стрекозу сачком ловил.

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Снится сон сому о том,
Что он сильный слон, не сом.
«Где усы?» — расстроен сом.
Не согласен сом со сном.
Комплекс 181
Повтори:
«Пестренькая сойка,

Т. Куликовская
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О весне мне спой-ка,
- Просит заинька косой.
- Спой мне песню, сойка, спой!»
Откуда на просеке просо?
Просыпали просо здесь просто.
Про просо просянки прознали,
Без спроса все просо склевали.
Комплекс 182
Повтори:
На сосне сидит сова,
Говорит сова слова:
"Со стола совенок слез",
Все слова не букву "ЭС".

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Сова советует сове:
- Спи, соседка, на софе.
- На софе так сладко спится,
- О совятах сон приснится.
Две совы сидят в беседке,
И беседуют соседки
О погоде, о нарядах,
О птенцах своих совятах.
Комплекс 183
Повтори:
В лесу лиса под сосёнкой
Стелила постель лисёнку.
Из листьев постель для сына,
А листья слетели с осины.
Вот лесные чудеса:
В сапогах стоит лиса.
Сыро, слякотно в лесу.
Сапоги спасут лису.
Комплекс 184
Повтори:
Сливовый сок
Сделал Санёк.
Всех угостив,

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская
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Пил сок из слив.

Т. Куликовская

Сливы спелые висят,
Синим сливовый стал сад.
Сливы слева, сливы справа,
Собирает сливы Слава.
Т. Куликовская
Комплекс 185
Повтори:
Танцевала оса
На листочке боса.
Застудила лапки.
Дайте осе тапки.
Т. Куликовская
На листке блестит роса,
Словно грустная слеза.
Здесь с утра оса грустила
И слезинку позабыла.
Сел сверчок на сундучок.
Взял он скрипку, взял смычок.
Всем на скрипочке сыграл,
Спрыгнул вниз и ускакал.
Комплекс 186
Повтори:
У свиньи, у свинки
Светлые ботинки,
Светлая косынка.
В грязь не лезет свинка.
Раскроил свинье кабан
Пестрый узкий сарафан.
Любит свинка нарядиться,
Только стоит ей умыться.
Комплекс 187
Повтори:
Осень в парке красит листья
Золотой волшебной кистью.
Листья краской покрывает...
Жалко, ветер их срывает.

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская
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Комплекс 188
Повтори:
На заброшенном столбе
Аист свил гнездо себе,
Двум птенцам и аистихе.
Всем спокойно в месте тихом.

Т. Куликовская

Страусы строят гнезда в сторонке.
Странными смотрятся эти постройки.
Ямы в песке роют быстро и просто
Стройные птицы высокого роста.
Комплекс 189
Повтори:
Я в саду, под старой сливой,
Наступил на куст крапивы.
Зарыдать сперва хотел,
Стиснул зубы и ... стерпел.
Словно капельки стекла,
По сосне смола текла.
Капли соком были —
На стволе застыли.
Комплекс 190
Повтори:
От зари и до зари
Косят сено косари:
—Косим сено мы для коз.
Все собрались на покос.
В сенокосную пору
Косари по косогору
Идут на покосы,
Несут с собой косы.

Т. Куликовская

Т. Куликовская.

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Грузовик и самосвал
Возят доски на вокзал.
На вокзале из досок
Строят мостик и мосток.
Комплекс 191
Повтори:

Т. Куликовская
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Заяц лист капустный грыз,
Сзади к зайцу крался лис.
Бросил заяц свой листок
И пустился наутек.
Под высоким вязом суслик
Заиграл на старых гуслях.
Плясовую заиграл,
Серый заинька сплясал.
Комплекс 192
Повтори:
В степи сурок
Свистит в свисток.
Сурок не спит,
В свисток свистит.

Т. Куликовская

Серая гусыня
Заботится о сыне.
Спит гусенок сладким сном
У гусыни под крылом.

Т. Куликовская.

Со стола слон взял солонку,
Показал ее слоненку:
— Это соль.
— Посолим солью
— Суп с зеленою фасолью.
Комплекс 193
Повтори:
На песке.
Лето. Садик. Сквозь кусток
Сохнет в садике песок.
Света с синими совками
На песке уселась с нами.
Сыплем мы сухой песок
Под скамейку и в носок.
Комплекс 194
Считалки
Раз — судья в свисток свистит.
Два — спортсмен с мячом стоит.
Три — косой осоку косим.

Т. Куликовская

Т. Куликовская

Т. Куликовская

По Л.Успенской и М. Успенскому.
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На четыре — сено носим.
Пять — скрипит в саду калитка.
Шесть — на листике улитка.
Семь — затих в кустах кузнечик.
Восемь — пас пастух овечек.
Девять — вечер наступает.
Десять — Соня засыпает.

Т. Куликовская

Комплекс 195
Считалки
Раз — автобус нас привез.
Два — грыз косточку Барбос.
Три — у Светы есть скакалка.
На четыре — скачет галка.
Пять — барсук солому стелет.
Шесть — соседка свеклу сеет.
Семь — собака пьет из миски.
Восемь — киска ест сосиски.
Девять — солнышко садится.
Десять — спать сурок ложится.

Т. Куликовская

Комплекс 196
Считалки
Раз — слоненок строит мост.
Два — у сов короткий хвост.
Три — сорвал осел цветок.
На четыре — съел кусок.
Пять — у дятла острый нос.
Шесть — сорняк на клумбе рос.
Семь — лиса в лесу сидит.
Восемь — сок в стакан налит.
Девять — скоро тихо станет.
Десять — сон приснится Сане.
Комплекс 197
Потешки
Повтори:
Киска, киска, киска, брысь!
На дорожку не садись!

Т.Куликовская
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Наша Симочка идет –
Через киску упадет!
Киска, киска, где твоя миска?
Ест киска суп из миски:
Сыта киска, пуста миска.
Сани, сани едут сами,
Едут в степи и леса,
Едут сани в небеса.
Заяц косой
Сидит за осокой-травой,
Смотрит косой,
Как девушка с косой
Косит траву косой.
Расти, коса, до пояса.
Не вырони ни волоса.
Расти, косонька, до пят —
Все волосоньки в ряд.
Расти, коса, не путайся —
Маму, дочка, слушайся
Идут леском
Гусак с гусаком.
Глядят свысока
Гусак на гусака.
Ой, выщиплет бока
Гусак у гусака.
Сова, сова, сова!
Совиные глаза.
Сидит сова на суку,
Во все стороны глядит,
Да как слетит,
Как полетит!
Комплекс 198
Повтори (прочитай) скороговорки:
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Влас у нас, Афанас у вас.

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки – скок, Сеньку с ног,
Саньку в бок, Соньку в лоб. Все – в сугроб!

Всем бы вместе сесть и поесть.

Вёз Амос сеять овёс, посеял овёс, уродился овёс. Пришёл Амос,
скосил овёс, повязал овёс, смолотил овёс, повеял овёс, до зерна Амос повыбрал
овёс, увёз овса воз.

В саду темно все спят давно.

В субботу у Кости будут гости.

Всех сильней на свете слон, потому спокоен он.

В киоске Стас пил кислый квас.

В высокой осоке
Стрекочут сороки.
Стрекочут тараторки
Свои скороговорки.

Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.

Десять совят на сосне сидят.

Дайте Сане сок и ананаса кусок.

Днём сонные совы на соснах сидят,
Когда все уснут — на охоту летят.

Идет Света во лесок, во лесок. А у Светы туесок, туесок.

Коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой.

Летела овсянка на овёс, а Иван овёс унёс.

На скамейку мама села. Справа – Сева. Слава – слева.

На скатерти — миска. А в миске — редиска.

Нисколько не скользко, не скользко нисколько.

Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса.

Оса боса и без пояса.

По семеро в сани уселись сами.

Пес Барбос совсем раскис,
Дам ему ирис "Кис-кис".

Посмотри :велосипед на песке оставил след.

Под сосенкой под сосенкой спеют не подосиновики, а опенки.

Санин папа купит сыну снегокат,
А когда весна настанет — самокат.

Села мышка в уголок, съела бублика кусок.

Света и Стас всегда вместе.

Сынок Сева сам ест суп.

Семенит к скамейке гусят семейка.
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Сеня во сне сидит на сосне. Сидит на сосне Сева во сне.

Сеня вёз воз сена.

Сенокос, сенокос, луг остался без волос.

Сколько ни рассмеивали нерассмеянную Несмеяну, никто Несмеяну
не рассмеял.

Спит спокойно сытый сом, видит сом спокойный сон.

Спит спокойно сытый слон, смотрит сладко сотый сон.

Соня с Сеней сено косят, в сени сено сами носят.

Соня готовит для нас вкусный квас.

Сад в снегу и лес в снегу, а по снегу я бегу.

Стоит в осоке подосиновик высокий.

С осени и до весны спит медведь и видит сны.

Съел Слава сало,
Да сала было мало.
Слава съел салат капустный,
Был салат капустный вкусный.

Скок, соpокa, скок, соpокa, слепа с ока, кpивa с бока.

Стынет суп у Сони, Светы, а они сосут конфеты.

Соломы воз возница вёз.

Сорока за строчкою строчка строчит сорочатам сорочки.

Сорок сорок для своих сорочат сорок сорочек строчат.

Стрекочет сорока на сосне высокой.

Стоит в осоке подосиновик высокий.

Семь суток сорока старалась, спешила, себе сапоги сыромятные
сшила.

Сыпься, сыпься снег, снег, посыпай всех, всех!

Сух сук нёс барсук.

Тарас поехал на покос,
Оттуда вез он сена воз.

Топают гуськом гусак за гусаком, глядит свысока гусак на гусака.

У Саньки новенькие санки.

У соседа-домоседа сосед-непоседа. У соседа – непоседы сосед
домосед.

У Дуси – синие бусы. У Кости – гости. У Сени – сани. У кота Васьки
усы в сметане.

У мосточка за кусточком две лисички, две сестрички.

У осы не усы, не усищи, а усики.

У маленькой Сани сани едут сами.

У Сони и Сани в сетях сом с усами. Н. Новоторцева
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У Сони коса до самого пояса.

У высокого куста Света видит аиста.

У Сони посылка. В ней бусы и косынка. Е. Алифанова, Н. Егорова

У нас сегодня гости: Стас, Семен и Костя.

У мамы в сумке сом и сметана.
Сом — коту, а сметана — Степану.

У гусыни усов ищи не ищи — не сыщешь.

У Сони и Сани синие сани.

Хитрую сороку поймать морока,
А сорок сорок — сорок морок.

Я несу СУП-СУП! А кому? ПСУ-ПСУ!
Е. Трутнева.


Комплекс 199
Прослушай и перескажи текст.
Лесенка
«Стоит на дворе лесенка. На ней пять ступенек. На первую ступеньку
вскочил петух и громко запел: «Ку-ка-ре-ку!».
На вторую ступеньку прыгнула кошка и замяукала: «Мяу-мяу-мяу».
На третью ступеньку прыгнул пёс. Сидит, на кошку рычит.
На четвертую ступеньку сел Боря. Сидит, ножками болтает.
А на пятую ступеньку села Сима. Песенку запела:
«Мы сидим на лесенке,
И поем мы песенки».
Вдруг подул ветер. Часто, часто застучал дождь.
Петух прыгнул под крыльцо. И пёс туда же забрался.
Кошка ловко прыгнула в окошко.
А Боря и Сима сидят, с лесенки не уходят. Плачут.
Пришла мама. Детей с лесенки сняла и увела их домой».
Комплекс 200
Прослушай, озаглавь и перескажи текст.
Белка строит свой домик не только в свободном дупле, но и «вьёт» свое
гнездо, которое называется гайно. Белки делают не одно гнездо, а несколько.
Если одно испортилось, белка сможет перебраться в другое. Своё гнездо белка
«вьёт», как птица. Оно находится в развилке двух сучьев у самого ствола дерева
(ели, сосны, лиственницы). Гнездо белка строит из веточек, мха, лишайника. На
зиму белки готовят запасы кормов. Уже с осени они начинают прятать в
лесную подстилку орехи и жёлуди. На деревьях в развилке ветвей сушат грибы,
их шляпки засовывают под отставшую кору древесных стволов. Зимой беличьи
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кладовые засыпает снег. Находить запасы помогает тонкое обоняние зверьков.
Имея тёплый домик и запасы еды, белка не боится зимы.
Комплекс 201
Прослушай, озаглавь и перескажи текст.
Нарисуй иллюстрацию к тексту.
Соловей на ветке распевал свои чудесные песенки. Его услышала сорока.
Она села рядом с соловьем и просит: — Научи меня петь так же прекрасно, как
ты. Соловей опустил головку, подумал и сказал: — Твоя песенка совсем не
хуже моей, потому что её понимают твои сорочата и соседки-сороки. А если ты
станешь петь, как я, тебя не поймут твои родственники. У каждого должна быть
своя песенка.
Комплекс 202
Прослушай, озаглавь и перескажи текст.
Нарисуй иллюстрацию к тексту.
Мы с мамой и сестрой Соней возвращались из Саратова на самолёте. Во
время перелёта я всё время смотрел в окно, которое называется иллюминатор.
Сначала я видел знакомый лес и извилистую полоску реки. Затем всё закрыл
толстый слой облаков и стало бело, как на севере. Я смотрел и думал, что среди
снежных облаков я смогу увидеть усатую мордочку песца или медведя с
когтистыми лапами. Но этого не случилось. Скоро самолёт стал спускаться,
показалась серая посадочная полоса. Самолёт выпустил шасси, и мы
покатились по асфальту. Когда самолёт остановился, мы сошли по лесенкетрапу вниз. Нас встретил папа, и мы сразу поехали домой.
Комплекс 203
Прослушай, озаглавь и перескажи текст.
Нарисуй иллюстрацию к тексту.
Ночью ударил мороз, и к утру выпал первый снег. Он расстелил свой
белоснежный ковёр на мостовой, на тротуаре, выкрасил скамейки в сквере в
белый цвет. На детской площадке не хватало места. Одни дети строили
снежную крепость, другие катались на санках с горки, кто-то просто играл в
снежки, а старшие ребята слепили снежного зайчика с хвостом и длинными
ушами. Вместо усов вставили длинные блестящие соломинки. Зайчик
получился как живой. А чтобы ему не было скучно, рядом слепили смешного
снеговика с красным ведром на голове вместо шапки. День прошёл просто
чудесно, все были очень довольны и рады первому снегу.
Комплекс 204
Загадки со звуком [с]
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Уснули телята,
Уснули цыплята,
Не слышно веселых скворчат из гнезда.
Один только мальчик –
По имени Ванька,
По имени Ванька
Не спит никогда! (Отгадка – Ванька – Встанька)
Без досок, без топоров
Через речку мост готов.
Мост – как синее стекло:
Скользко, весело, светло. (Отгадка – лед).
Летом вырастают, а осенью опадают. (Листья).
Кто на себе свой дом носит? (Улитка).
Сперва блеск, за блеском треск, за треском плеск. (Гроза).
В воде искупался, а сух остался. (Гусь).
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