Звук Ш
Ваш, наш, башня, пашня, чашка, кашка, рубашка, ромашка, букашка, карандаш,
башмак, башлык, кашне, каштан, кошка, мошка, крошка, окошко, горошки, лукошко,
ладошка, окрошка, картошка, душ, ушки, мушка, пушка, душно, опушка, лягушка,
подушка, катушка, кукушка, квакушка, ватрушка, радушный, ракушка, ушли,
петушки, бабушка, дедушка, Аленушка, Буренушка, пушнина, тушканчик, вышка,
мышка, пышка, крышка, малышка, мартышка, покрышка, камыш, малыш, Яшка,
бляшка, гуляш, даешь, льешь, пьешь, поешь, трешь, берешь, Алешка, лепешка,
рыбешка, матрешка, поварешка, пешка, орешки, вешний, внешний, поешь, Бишка,
вишня, мишка, лишний, парнишка, кричишь, молчишь, ландыш, детеныш, донышко,
перышко, пятнышко, бревнышко, брюшко, полюшко, мякиш, финиш, даришь, валишь,
делишь, пилишь, шаг, шар, шарф, шайба, шапка, шахта, мышата, большая, ушанка,
мешать, решать, дышать, лошадка, шахматы, лапша, шорох, мешок, пушок, вершок,
горшок, петушок, ремешок, гребешок, большой, мышонок, шел, шелк, шепот, ушел,
нашел, пришел, вошел, ширь, шило, шина, шить, ширма, дыши, ерши, пиши, камыши,
малыши, ушиб, ошибка, машина, кувшин, шили, решили, шум, шут, шуба, шутка,
мишутка, дышу, ношу, тушу, прошу, шея, мишень, ошейник, решение, ваша, наша,
каша, крыша, Даша, Маша, Леша, Паша, Миша, Алеша, Наташа, Андрюша, шуруп,
шутить, чешуя, шинель, шипеть, широкий, шиповник, уши, мыши, калоши, ландыши,
хороший, горошина, младший, тишина.
Швея, швы, шкаф, шкатулка, школа, школьник, шкурка, шла, шлак, шланг, шлем,
шли, шлюпка, шляпа, шмель, шницель, шнурок, шпалы, шпагат, шпион, шпиль, штаб,
штамп, штопать, штора, штопор, штука, штурвал, штык, штанга, штаны, штабель,
штурвал, штучка, шкатулка, шляпа.
Шаг, шар, шах, шаль, шарф, шарм, шапка, шайба, шавка, шайка, шахта, шарик,
шахматы, шале, шасси, шатѐр, шакал, шаман, шалун, шатен, шатун, шахтер, шарнир,
шалфей, шафран, шайтан, шаблон, шампунь, шампур, шапито, шарада, шаланда,
шарлотка, шарманка, шаромыга, шарабан, шарлатан, шалопай, шалопут, шапокляк,
шагомер, шаровары, шампиньон, шансонье, шотландка, шоссе, шофѐр, шальной,
шаткий, душа, лапша, левша, падишах, брудершафт, мешалка, мешать, утешать,
дышать, решать, лишать, внушать, нарушать, повышать, оплошать, украшать,
превышать, приглашать, предвкушать, потешать.
Каша, ноша, ниша, туша, афиша, груша, крыша, клуша, вруша, гейша, галоша,
копуша, ратуша, пороша, юноша, депеша, горбуша, клавиша, дорогуша, кликуша,
волокуша, генеральша, адмиральша, лошадь, кашалот, эшафот, вешалка, ошалелый.
Шея, шеф, шейх, шейк, шельф, шельма, шериф, шелуха, шедевр, шевелюра,
шеренга, шелковица, шепелявить, шептать, шевелить.
Клише, атташе, утешение, внушение, решение, отношение, украшение, нарушение,
приглашение, уменьшение, прошение, покушение, произношение, приношение,
предвкушение, крушение, лишение, Мишень, вермишель, дюшес, планшет, ошейник,
кушетка, перешеек, мошенник, выше, тише, меньше, больше, дальше, дольше, раньше.
Кашель, поршень, пешеход, барашек, колышек, горошек, излишек, душенька.
Шик, шип, ширь, шифр, шило, шина, ширма, шифер, шиллинг, шиворот, шить,
шикать, шинель, шиньон, шифон, широта, ширина, шиповник, шипучка, шифровка,
шифоньер, шипение, шикарный.

Машина, вершина, крушина, пушинка, ушиб, ошибка, глушитель, нарушитель,
огнетушитель, потрошитель, дебошир, плешивый, паршивый, решить, лишить,
грешить, внушить, ворошить, тормошить, крушить, крошить, оглушить, подшить,
мельтешить, вершить.
Вышина, тишина, отдушина, горошина, гамаши, галоши, проплешина, добродушие,
равнодушие, великодушие, малодушие, нарушить, опешить, облапошить.
Шѐлк, шѐпот, шок, пушок, горшок, порошок, вершок, гребешок, корнишон,
крюшон, капюшон, мышонок, лягушонок, кукушонок.
Шут, шум, шуба, шутка, шулер, шурин, шуры-муры, шумеры, шумиха, шуруп,
шумовка, шурум-бурум, шутить, шуметь, мишура.
Лаваш, гуашь, карандаш, ералаш, букашка, ромашка, кашка, рубашка, мордашка,
промокашка, мурашка, плашка, пташка, монашка, пятнашки. Башня, пашня.
Деревяшка, кудряшка, неваляшка, тельняшка.
Башмак, кашпо, кошмар, грош, вошь, брошь, клѐш, крошка, брошка, плошка,
гармошка, окрошка, картошка, оплошка, морошка, окошко, лепѐшка, матрѐшка,
трѐшка, поварѐшка, пешка, решка, головешка.
Душ, тушь, глушь, плюш, душка, мушка, пушка, опушка, макушка, кадушка,
ракушка, катушка, подушка, кукушка, побрякушка, кормушка, хлопушка, игрушка,
дурнушка, теплушка, ватрушка, пампушка, галушка, горбушка, ловушка, пирушка,
петрушка, волнушка, хохотушка, пивнушка, болтушка, вертушка, лягушка, деревушка,
гнилушка, погремушка, врушка, побирушка, колотушка, верхушка.
Клюшка, плюшка, хрюшка, рюшка, индюшка, финтифлюшка.
Конюшня.
Мышь — тишь, кошка — мошка, крошка — кошка — морошка, кадушка —
катушка — подушка — подружка, избушка — кадушка, игрушка — кукушка, подушка
— лягушка, мишка — мышка, шишка — Тишка, пушки — ушки, сушки — мушки,
старушка — ватрушка, окошко — лукошко, окрошка — картошка, петушок —
гребешок.
Ребятишки шумят. Мышка шуршит. Наташа пишет. Миша — шалун.
Кошка догоняет мышку. Катюша покупает шахматы. Петушок клюет вишни.
Машенька ест шоколад. Паша чинит вешалку. Кошка опрокинула кувшин. Наташа
нашла камешек. Машеньке подарили шарф. Тетя Даша шьет рубашку. Бабушка
штопает Мишины штанишки. Дядя Паша пашет пашню. Маша надевает Мишке
рубашку и штанишки. У машины резиновые шины. Сидит букашка на большой
ромашке. Волнушки солят в кадушке. На лесной опушке квакают лягушки. На мышку
упала шишка. На дорожке рассыпали горошек. Мишка сидит в машине. Мышка
попала в мышеловку. Лягушка прыгнула на кувшинку. Наташа играет с мишкой.
Дедушка играет в шашки с Мишей. Дедушка лежит на кушетке. Маша вешает шубу в
шкаф. Луша под душем мыла шею и уши. Бабушка с Аленушкой присели на
бревнышко. Даша и Паша играют в шахматы. У Аленушки лукошко, а у Машеньки
кружка. Паша построил башенку, а Миша — домик с крышей. Кашу едят ложкой, а
компот пьют из чашки. Дашенька играет с матрешкой, а Миша — с машинкой.
Аленушка взяла плошку и покормила кошку. Яша вышел на опушку и увидел там
кукушку.

Звук С
са-са-са-самбо
сы-сы-сы-сыпать
са-са-са-сапоги
са-са-са-самокат
са-са-са-самоход
со-со-со-сом, сок, Соня, песок, носок
ас-ас-ас-квас
су-су-су-сук, суп, сумка, сундук, несу, посуда
ос-ос-ос-нос
ста-ста-ста-стадо, стакан, капуста, невеста
ос-ос-ос-кокос
сто-сто-сто-место, тесто, пусто, густо
ус-ус-ус-фокус
сту-сту-сту-стук, ступка, ступеньки
ыс-ыс-ыс-кумыс
сты-сты-сты-кусты, мосты, хвосты, аисты
аст-аст-аст-наст
ост-ост-ост-мост
уст-уст-уст-куст
Сад, сам, сани, Саня, сало, сайка, сахар, сабля; салат, сапог, салют, сарай, самокат,
самолѐт, самовар, сарафан,сом, сон, соя, сор, сода, Соня, соль, совы, соты, сойка,
сопка, соус, сокол, соболь, сорок, ссора, сохнуть; сосед, сорока, солонка, собака,
соловей, сук, суп, сухо, сухарь, сумма, сумка, сутки; судак, сучок, сурок, судья, сукно,
сундук, сугроб, сухарь, сыт, сыпь, сыпать, сытый, сырник; сырок, сынишка, сыроежка.
Свая, свора, свалка, смута, смуглый, смыть, смысл, спор, спорт, спуск, спутник,
стан, сто, стол, стон, столяр, стул, ступа, стужа, стык, стыть, скатерть, скука,
скумбрия, сварить, свобода, смола, смутить, смычок, спасибо, спаниель, спускать,
стакан, стадион, старик, студент, стыдить, стыковка, скамейка, скакать, скользить,
скорпион, скулить, сковорода, свалить, сварить, свой, присвоить, небосвод, скалка,
скакать, скатерть, скамейка, сколько, скоро, сковороды, слабый, сладкий, слово, слон,
словно, слух, случай, смотр, смолы, смуглый, смыть, снаряд, сноп, снова, сны.
Бас, баркас, нос, босс, трос, насос, кокос, покос, кросс, вопрос, поднос, матрос,
Барбос, абрикос, ус, вкус, трус, укус, индус, бис, кис-кис, лис, рис, ирис, редис, Борис,
Денис, кумыс, кипарис, барбарис, вес, лес, нѐс, утѐс, овѐс, пляс, голос, колос, лотос,
космос, термос, компас, ананас, уксус, ярус, минус, парус, палтус, фикус, фокус,
кактус, глобус, автобус, троллейбус.
Оса, коса, лиса, роса, масса, трасса, гусак, полоса, посадка, колбаса, песок, кусок,
висок, лесок, брусок, осока, фасоль, поясок, колосок, волосок, голосок, усы, осы, носы,
весы, бусы, косы, кассы, трусы, рельсы, посылка, индусы, тунгусы, матросы, вопросы,
автобусы, барсук, рисунок; астра, асфальт, Астрахань, хруст, небосвод, спускать.
Игра «Добавь слово»,
И-го-го! — поѐт лошадка.
Спи, мышонок, сладко... (сладко).
Дядя Стѐпа в этот раз Утопающего... (спас).
Динь-дон. Динь-дон, В переулке ходит... (слон).
Ночью темень, ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты... (спишь)
Для птенцов и для зверят Тоже нужен детский... (сад).
Почетный диплом получил водолаз. Он в море тонувшего мальчика... (спас).
Ходит рыжий, пьѐт из лужи,
Не боится лютой стужи. Хвост лохматый, чѐрный нос...
Кто же это? Рыжий... (пѐс).(И. Киуру).

Автоматизация звука [ С ] в начале слова без стечения согласных звуков
Сад
Сом
Сундук
Сани
Сон
Суп
Сапог
Суд
Сын
Сода
Судно
Сайка
Сок
Сук
Сало
Соль
Сукно
Автоматизация звука [ С ] в конце слова без стечения согласных звуков
Вес
Опус
Лес
Вкус
Кактус
Вопрос
Мусс
Покос
Утѐс
Мыс
Тѐс
Рис
Пас
Ус
Бас
Пас
Фокус
Парус
Автоматизация звука [ С ] в середине слова в интервокальной позиции
Бусы
Осока
Часок
Оса
Песок
Посылка
Весы
Кусок
Посол
Досуг
Посуда
Носок
Коса
Посадка
Басок
Автоматизация звука [ С ] в словах со стечением согласных
Басня
Паста
Скала
Воск
Писк
Скат
Капуста
Пустыня
Скамейка
Киоск
Тесто
Слова
Космос
Хвосты
Слон
Каска
Миска
Смена
Куст
Мускул
Сметана
Маска
Полоска
Спина
Место
Писк
Ставни
Мост
Послание
Снаряд
Автоматизация звука [ С ] в словосочетаниях
Вкусный квас
Соловьиная песня спелые сливы
Густая сметана
Стадо скота
Квашеная капуста
Ствол осины
Миска с рисом
Стеклянный стакан
Мясной салат
Страшная маска
Осколок стекла
Фасад дома
Свежее мясо
Фасолевый суп
Смелый поступок
Чистая посуда
Солист ансамбля
Солить суп
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [ С ] В ПРЕДЛЖЕНИЯХ
Береги нос в трескучий мороз.
Саша рассказывает.
В кувшине кислый квас.
Саша рассказывает историю.
В кустах кто-то пискнул.
Саша рассказывает историю о собаке.
Кактусы посадили в песок.
Саша рассказывает историю о собаке,

Нас восхитила песня пастуха.
Недалеко были посадки леса.
Саша поет грустную песню.
Собака своих не кусает.
Суп солите сами по вкусу.
У сома усы.
Я вынесу сор.

спасшей матроса.
Искала сыроежки.
Соня искала сыроежки.
Соня искала сыроежки в кустах.
Соня искала сыроежки в кустах, а
нашла бруснику.
В субботу у Кости будут гости.

Стихи, чистоговорки для усовершенствования произношения звука [C]
Сад в снегу и лес в снегу,
Соня в суп добавит соль,
А по лесу я бегу.
А потом - капусту.
У Сони - посылка,
Все соседи хвалят суп:
В ней бусы и косынка.
Он сегодня вкусный.
Стынет суп у Сони, Светы,
Есть посуда - самовар,
А они сосут конфеты.
Есть машина - самоход,
У мамы в сумке
Есть игрушка - самокат
Сом и сметана.
И, конечно самолет!
Сом - коту
Суп могу я сам варить,
А сметана - Степану .
В сад могу я сам ходить,
Сойка, сидя на сосне,
Самокат мой сам катать,
Поѐт песню о весне,
С горки в санках сам слетать!
О том, как солнце светит
Я несусь на самокате
Всем на свете детям.
Мимо сосен и берез.
Сам сказать сумей-ка
Оставляет на асфальте
В саду стоит скамейка.
Самокат следы колес.
На скамейке сидит кот,
Самокат я сам катаю,
Он нам песенки поет.
Встану сам, сам разгоняю,
Ну а если сам сломаю,
Сам его я починю!
Са-са-са, са-са-са,
Са-са-са, са-са-са,
Летит оса!
Укусила в нос оса.
Сы-сы-сы, сы-сы-сы.
Со-со-со, со-со-со,
Не боимся мы осы!
Стал мой нос, как колесо!
Су-су-су, су-су-су
Сы-сы-сы, сы-сы-сы,
Видел кто из вас осу?
Не боюсь я злой осы!
Сы-сы-сы, сы-сы-сы,
Су-су-су, су-су-су,
Мы не видели осы.
Я осу в руке несу!

Звука Д
Дам, дай, дама, дата, Даня, дача, Даша, даль, дар, даром; дым, дыня, дымок, дымка,
дыхание, дышать, дыра, дырка; дон, дом, домик, дока, дойка, дочь, домино, домыть,
добыть добить, допить, долить, дождь, дорога, добрый, доктор; дуб, Дуня, дума, дуть,
дуга, духи, дубок, думать, душ, душа, душно, дул, дуло, дупло, дудка.
Еда, вода, беда, погода, кидать, Люда, медаль, педаль, удаль, колода, посуда, свобода,
слобода, среда, руда, удар, карандаш, ограда, отрада, эстрада, преграда, награда, мода,
ягоды, водопады, сады, заводы, следы, плоды, пруды; удой, гудок, ходок, молодой;
пойду, найду, упаду, воздух, надуло, колдун, кладу, радуга.
Два, двадцать, дважды; двое, двойка, двор, дворник, дворняга, дворовый, дворец;
дно, модно, поднос, судно, ладно; сдал, сдавить, сдаваться; подло, подлость, надлом;
драма, драка, дракон, драп, драпать, дразнить; дробь, дробить, дрозды, дрожать; друг,
другой, друзья, дружина, дружба.
Даша дома. Даня на даче. В доме есть душ. Дама идет по дороге. У неѐ дыня. Дуня
думает: «Я не упаду». У Даши на платье дырка. Вдали видна дорога. В дупле дятел.
Даня получил медаль. Дворник подметает двор. На дворе дует ветер. Дуня играет на
дудке. Возле пруда много ягод. Даня и Даша собирают ягоды. У Дани дача. Дача
далеко. Наш дом на Дону. Дон - река. По Дону идут суда. В саду дуб. Колдун
построил дворец. У дочки карандаш. Даня и Даша - друзья. У них нет двоек. В лесу
надо дышать свежим воздухом. Люда, пора домой.
ДА - ДА - ДА - бежит вода.
ДУ - ДУ - ДУ - тебя найду.
ДО - ДО - ДО - звучит гудок.
ДЫ - ДЫ - ДЫ - цветут сады.
ДУ-ДУ-ДУ - Потерял пастух дуду.
ДУ-ДУ-ДУ - Я из дома иду.
ДИ-ДИ-ДИ - Ты скорей гулять иди.
ДИ-ДИ-ДИ – всѐ лето впереди.
ДУ-ДУ-ДУ - В воду тѐплую иду.
ДЫ-ДЫ-ДЫ - Больше не боюсь воды.
ДЕ-ДЕ-ДЕ - Искупался в воде.
ДА-ДА-ДА - Здесь холодная вода.
ДИ-ДИ-ДИ – Из речки выходи!
ДУ- ДУ-ДУ – Домой пойду.
ДЫ-ДЫ-ДЫ - Только слышно из воды.
ЯД-ЯД-ЯД - Мы надели наряд.
ДЕ-ДЕ-ДЕ – Птенцы в гнезде.
ДА-ДА-ДА - В огороде лебеда.
ДЫ-ДЫ-ДЫ - Из трубы идѐт дым.
АД-АД-АД - За окном листопад.
ДУ-ДУ-ДУ— Дети бегают в саду.
ДУ-ДУ-ДУ - Растут яблоки в саду
ДУ-ДУ-ДУ - Яблоко найду.
ДИ-ДИ-ДИ - К нам снегурка приходи!
ДА-ДА-ДА - Есть бумага и вода
ДИ-ДИ-ДИ - Маму-папу разбуди!

Один за всех — все за одного.
Шуба нова, да в подоле дыра.
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Лесом шѐл, а дров не видал.
Даром ничего не дают.
Ссора до добра не доведет.
Дарья дарит Дане дыни.
Дон, дон, дон - загорелся кошкин дом.
Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду - все равно тебя найду.
Радуга-дуга, радуга-дуга - не давай дождя!
Дрессировщики зверей!
Дайте сахару скорей!
Долго звери вас учили,
Чтоб награду им вручили. (В. Берестов)
Игра «Подскажи словечко».
Ходит мальчик наш с трудом,
В первый раз обходит... (дом).
Дождь! Дождь! Надо нам
Расходиться по... (домам).
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по... (дорожке).
Вот домик тѐти Люды. У дома сад. Тѐтя Люда - садовод. В саду растут яблони,
сливы, малина. Тѐтя Люда любит ухаживать за своим садом. Осенью она собирает
много плодов. Тѐтя Люда раздаѐт яблоки, сливы, малину своим друзьям.

Аш - аш - аш- вот у Даши карандаш.
Уш - уш - уш - прими, Миша, душ.
Аш-аш-аш - У Паши шалаш.
Уш - уш - уш - у нас живѐт уж.
Аш-аш-аш - вот и домик наш.
Уш-уш-уш - я люблю холодный душ.
Еш-еш-еш - яблоки поешь.

Ош - ош - ош - у меня есть нож.
Ыш - ыш - ыш - бежит мышь.
Ош-ош-ош - У Миши ковш.
Аш-аш-аш —я точу карандаш.
Уш-уш-уш—принимаем душ.
Ыш-ыш-ыш—у Кати камыш.
Иш - иш - иш - почему молчишь?

Ши - ши – ши - что - то шепчут камыши.
Ша - ша –ша - выходи из камыша!
Ши - ши – ши - что же шепчут камыши?

Ше - ше – ше - это утка в камыше.
Ше - ше – ше - нет уж - утки в камыше.

Ша - ша -ша - наша Маша хороша.
Шу - шу -шу - шубу новую ношу.

Шо - шо -шо - летом очень хорошо.
Ши - ши -ши - это наши малыши.

Ша, ша, ша — у меня лапша.
Шу, шу, шу — я флажком машу.
Шок, шок шок — у меня Пушок.

Ши, ши, ши — это малыши.
Шу, шу, шу - я пилотку ношу.

Ша-ша-ша - наша каша хороша.
Шу-шу-шу - Даша кушает кашу.
Ши-ши-ши- только кушай, не спеши.
Ша - ша -ша - наша Даша хороша.

Ша-ша-ша - У Даши каша.
Шо - шо -шо -кушай, Даша, хорошо.
Ши- ши- ши - каши нет у Даши.

ПРО ТАНЮ
Ша-ша-ша-ша, наша Таня хороша.
Шо-шо-шо-шо, и поет хорошо.
Шу-шу-шу-шу, поет песню малышу.
Ши-ши-ши-ши, любят песни малыши.
ПЕСНЯ МАЛЫШУ
Ша-ша-ша, пойте с нами не спеша.
Шу-шу-шу-шу, поем песню малышу.
Ши-ши-ши, с нами пели камыши.
Шо-шо-шо, получилось хорошо.
Шу-шу-шу - я письмо тебе пишу.
Шо-шо-шо - у меня все хорошо.
Шо-шо-шо - помогаю с малышом.
Ши-ши-ши - у тебя как – напиши.

Ша-ша-ша - и пишу я не спеша.
Ша-ша-ша - мама нянчит малыша.
Ше-ше-ше - забочусь о малыше.

Ша-ша-ша – в камыше нашла мыша.
Ши-ши-ши – ее любят малыши.

Шо-шо-шо – мышке с нами хорошо.
Шу-шу-шу – шишки мышке я сушу.

Шо-шо-шо - нам гулять хорошо.
Ши-ши-ши - притихли малыши.
Ше-ше-ше- много мяса в гуляше.

Шу-шу-шу - я тихонечко шуршу.
Ше-ше-ше- подарили шарфик Даше.
Ша-ша-ша — уточка у камыша.

Ша-ша-ша — одеваю малыша.
Ша-ша-ша — у Паши нет карандаша.
Ши-ши-ши — Паша любит беляши.
Шу -шу- шу – я тебе пишу.
Ша - ша - ша - как погода хороша!
Ши - ши - ши - свежим воздухом дыши!
Шэ - шэ - ше - как приятно на душе!
Ша - ша - ша - есть игра у малыша.
Шу - шу - шу - помогаем малышу.

Ша-ша-ша — я качаю малыша.
Шо-шо-шо — поем мы хорошо
Ше-ше-ше — думаю о малыше.
Ши-ши-ши — глубоко дыши.
Шу -шу - шу - никуда я не спешу.
Шо - шо - шо - солнце греет хорошо!
Ши - ши - ши - любят строить малыши.
Шо - шо - шо - дом построен хорошо.

Жа, жа, жа — мы видели ежа.
Жу, жу, жу — на лужок хожу.
Жок, жок, жок — у меня флажок.

Автоматизация Ж.
Жи, жи, жи — у меня ножи.
Жу, жу, жу - флаг в руке держу.

ЕЖИК
Жа-жа-жа-жа, есть иголки у ежа.
Жи-жи-жи-жи, но не шьют, увы, ежи.
Жу-жу-жу-жу, нитки не нужны ежу.
Же-же-же-же, это песня о еже.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу, как-то еж пришел к ужу.
Жи-жи-жи, жи-жи-жи, мне ужаток покажи.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я с ежами не дружу.
Жа-жа-жа, жа-жа-жа, уж уходит от ужа.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу, в зоопарк пришли к моржу.
Жа-жа-жа, жа-жа-жа, испугались мы моржа.
Же-же-же, же-же-же, сидят птички на морже.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу, ближе подошли к моржу.
Жи-жи-жи, жи-жи-жи, повернулись к нам моржи.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу, рыбку бросили моржу.
Жи-жи-жи, жи-жи-жи, очень мирные моржи.
Жи-жи-жи, жи-жи-жи, не страшны совсем моржи.
Жа-жа-жа – видели в лесу ежа.
Жи-жи-жи – нас услышали ужи.

Жу-жу-жу – спели песню мы ежу.
Же-же-же – приползли ужи к меже.

Жа-жа-жа убежали два ежа.

Жу-жу-жу- ежу кофточку вяжу.

Жа-жа-жа, мы увидели моржа.
Жо-жо-жо, испеки мне пирожок.
Же-же-же, много ягод на корже.

Жу-жу-жу, я с ужами не дружу.
Жи-жи-жи, ножик новый покажи.

Жи-жи-жи, жи-жи-жи, в нашем доме этажи.
Жа-жа-жа, жа-жа-жа, подо мной два этажа.
Жа-жа-жа, жа-жа-жа, надо мной два этажа.
Же-же-же, же-же-же, на каком я этаже?

Автоматизация Щ.
Ащ- ащ- ащ - мы купили плащ.
Ащ- ащ- ащ - у меня порвался плащ.
Ущ- ущ- ущ - вот зелѐный плющ.
Ощ- ощ- ощ- на болоте хвощ.
Ощ- ощ- ощ - кому нужна помощь.
Ощ- ощ- ощ -в огороде вырос хвощ.
Ющ- ющ- ющ - за забором плющ.
Ещ- ещ- ещ - нам попался лещ.
Ещ- ещ- ещ - на собаке клещ
В ДОЖДИК
Ща-ща-ща-ща, в дождь я мокну без плаща.
Щу-щу-щу, зонтик я себе ищу.
Ще-ще-ще, буду я ходить в плаще.
Щѐ-щѐ-щѐ-щѐ, и в сапожках еще.
Ща-ща-ща, ща-ща-ща, дождь идет – я без плаща.
Ще-ще-ще, ще-ще-ще, нет дождя, а я в плаще.
Щу-щу-щу, щу-щу-щу, я тебя не отыщу.
Щи-щи-щи, щи-щи-щи, ты иди, меня ищи!
Щу-щу-щу, щу-щу-щу, вот теперь-то отыщу.
Ощ-ощ-ощ, ощ-ощ-ощ, будем мы готовить борщ.
Ща-ща-ща, ща-ща-ща, нету свеклы для борща.
Щи-щи-щи, щи-щи-щи, приготовим-ка мы щи.
Щу-щу-щу, щу-щу-щу, я капусту поищу.
Ощ-ощ-ощ, ощ-ощ-ощ, не клади в кастрюлю хвощ!
Щу-щу-щу, щу-щу-щу, я морковку поищу.
Ща-ща-ща, ща-ща-ща, брат принес домой леща.
Щи-щи-щи, щи-щи-щи, поедим сначала щи.
Щи-щи-щи- ищем мы щавель на щи.
Ща-ща-ща - но, а я хочу борща.
Щу-щу-щу - я ещѐ хочу.
Щѐ-щѐ-щѐ - вы налейте мне ещѐ.
Ща-ща-ща- Коля ходит без плаща.
Ще-ще-ще -наш малыш уже в плаще.
Щѐ-щѐ-щѐ- повторяем мы ещѐ!

Щи-щи-щи- мама варит щи.
Ща-ща-ща - мама сварит мне борща.
Щѐ-щѐ-щѐ - не наелся я ещѐ.
Ща-ща-ща- это пояс от плаща.
Щу-щу-щу- ещѐ и шапочку ищу.

Ач-ач-ач- богач купил калач.
Оч - оч - оч - мама любит дочь.
Уч-уч-уч- солнечный луч.
Яч-яч-яч- малыши кидают мяч.
Ич - ич - ич - привезли кирпич.
Еч - еч - еч - у Никиты меч.

Автоматизация Ч.
Ач - ач - ач - у Никиты мяч.
Оч-оч-оч- ночью мать качает дочь.
Уч - уч - уч - из - за туч пробился луч.
Ич-ич-ич- попалась в сети дичь.
Еч-еч-еч- растопили жарче печь.
Юч - юч - юч - потеряли ключ.

Ач-ач-ач — испекли калач.
Ач-ач-ач — заиграл скрипач.
Ач-ач-ач — у моря много дач.
Ич-ич-ич — у ковбоя бич.
Ич-ич-ич — рисунок увеличь.
Ич-ич-ич — купили мы «Москвич».
Эч-эч-эч — подарили меч.
Эч-эч-эч — на траве прилечь.
Оч-оч-оч — убегаем прочь.
Оч-оч-оч — есть у мамы дочь.
Оч-оч-оч — орехи надо растолочь.
Уч-уч-уч — потеряли ключ.
Уч-уч-уч — шапку нахлобучь.
Ча-ча-ча – горит свеча.
Ча-ча-ча – дайте калача.
Ча-ча-ча – зайцы дали стрекача.
Ча-ча-ча – жилище богача.
Чи-чи- чи — хорошие ткачи.
Чи-чи-чи — чѐрные грачи.
Чи-чи-чи — готовим куличи.
Чи-чи-чи — испеку в печи.
Че-че-че — читаю при свече.
Че-че-че — едем мы на «Москвиче».
Че-че-че — весть о скрипаче.
Чо - чо - чо - ранило в плечо.
Чок-чок-чок — чиню сачок.
Чок-чок-чок — купил значок.
Чу-чу-чу — улететь хочу.
Чу-чу-чу — я иду к врачу.
Чу-чу-чу — громко хохочу.
Че - че - че - лямка на плече.
СВЕЧА
Ча-ча-ча-ча, на столе горит свеча.
Чо-чо-чо-чо, ой, как свечке горячо.
Чу-чу-чу-чу, я подую на свечу.
Чи-чи-чи-чи, пламя сдую у свечи.

Ач-ач-ач — покупаем мяч.
Ач-ач-ач — выступал циркач.
Ач-ач-ач — Машенька, не плачь.
Ич-ич-ич — испекли кулич.
Ич-ич-ич — приготовим дичь.
Эч-эч-эч — истопили печь.
Эч-эч-эч — грамотная речь.
Эч-эч-эч — пирожков напечь.
Оч-оч-оч — наступила ночь.
Оч-оч-оч — можешь мне помочь.
Уч-уч-уч — теплый луч.
Уч-уч-уч — наш язык могуч.
Уч-уч-уч — в небе много туч.
Ча-ча-ча – пьѐм из ключа.
Ча-ча-ча – флаг из кумача.
Ча-ча-ча – слушать скрипача.
Ча-ча-ча – увидеть циркача.
Чи-чи-чи — длинные бичи.
Чи-чи-чи — новые ключи.
Чи-чи-чи — это москвичи.
Че-че-че — полоски на мяче.
Че-че-че — муха на плече.
Че-че-че — сказ о силаче.
Чо-чо-чо — очень горячо.
Чо-чо-чо — болит плечо.
Чок-чок-чок — мычит бычок.
Чок-чок-чок — примеряю башмачок.
Чу - чу - чу - я к луне лечу.
Чу-чу-чу — ударю по мячу.
Чу-чу-чу — «пятѐрку» получу.

Чо-чо-чо, чо-чо-чо, у меня болит плечо.
Чу-чу-чу, чу-чу-чу, раз болит – иди к врачу.
Чу-чу-чу, чу-чу-чу, нет, к врачу я не хочу.
Ча-ча-ча, ча-ча-ча, буду плакать у врача.
Чи-чи-чи, чи-чи-чи, помогают нам врачи.
Чу-чу-чу, чу-чу-чу, коли так, пойду к врачу.
Чу-чу-чу, чу-чу-чу, посадили алычу.
Ча-ча-ча, ча-ча-ча, и вот поспела алыча.
Чу-чу-чу, чу-чу-чу, собираем алычу.
Чо-чо-чо, чо-чо-чо, подставляй свое плечо.
Чи-чи-чи, чи-чи-чи, сварили сок из алычи.
Ча-ча-ча, ча-ча-ча, всем так полезна алыча.
Ча-ча-ча – снял пушинку я с плеча.
Чи-чи-чи – везу на стройку кирпичи.
Ча-ча-ча — сидит зайчик у врача.
Чу-чу-чу, каблуком постучу.

Чу-чу-чу – днем и ночью я молчу.
Чу-чу-чу – никогда я не кричу.
Чу-чу-чу — врач идет к грачу.
Ча-ча-ча, выпью чай.

Че-че-че - мы мечтаем о мяче.
Чу-чу-чу - нам купили по мячу.
Чи-чи-чи - нам опять нужны мячи.

Чи-чи-чи -очень нам нужны мячи.
Ча-ча-ча -вот уж в речке два мяча.
Че-че-че -мы мечтаем о мяче.

Ча-ча-ча- горит в комнате свеча.

Чу-чу-чу- молоточком я стучу.

Чистоговорки.
БЕ-БЕ-БЕ-Я играю на трубе.
БУ - БУ – БУ - Купи мне трубу!
БУ-БУ-БУ - Дайте нам трубу.
БИ-БИ-БИ - На трубе потруби.
БИ-БИ-БИ - Очень громко не труби.
БА-БА-БА - На поляне есть изба.
БЕ-БЕ-БЕ - Кто живѐт в избе.
БА-БА-БА – На крыше труба.
БЕЙ-БЕЙ-БЕЙ – Прилетел воробей.
БИ - БИ-БИ – Прилетели голуби,
БОЙ-БОЙ-БОЙ – Покружили над трубой.
БУ-БУ-БУ – Птицы сели на трубу.
БЕ-БЕ-БЕ – Птицы на трубе.
БО - БО-БО – Большой забор.
УБ-УБ-УБ - В поле растѐт дуб.
БЫ-БЫ-БЫ - В лесу растут грибы
ОБ-ОБ-ОБ - Высокий столб.
БЫ-БЫ-БЫ - В лесу растут грибы
БЫ-БЫ-БЫ - Мы пошли по грибы.
ИБ-ИБ-ИБ - Мы нашли гриб.
ОРБ-ОРБ-ОРБ - У верблюда горб.
УБ-УБ-УБ - Вырос новый зуб.
ОБ-ОБ-ОБ - Залезли все в сугроб.
БА-БА-БА– Бежит кабан.
БУ – БУ – БУ - На бахче растѐт арбуз.
ВА-ВА-ВА - Высокая трава.
ВУ – ВУ - ВУ - Васильков букет нарву
ВУ-ВУ-ВУ - Мы видели сову.
ВУ-ВУ-ВУ – Лови сову.
ВО - ВО- ВО – Воет волк.
ВА-ВА-ВА - Привезли дрова.
ВЕ-ВЕ-ВЕ - Много мыслей в голове.
ВА-ВА-ВА - Разболелась голова.
ГА-ГА-АГ - Острые рога.
ГИ – ГИ – ГИ - Мама жарит пироги!
ГУ – ГУ –ГУ - На кухню бегу.
ГУ-ГУ-ГУ - Есть их больше не могу.
ГА-ГА-ГА - На небе радуга.
ГУ-ГУ-ГУ - Гуляем на лугу.
ЕГ-ЕГ-ЕГ - Падает снег.
ГИ-ГИ-ГИ - Мы купили сапоги.
ГЕ-ГЕ-ГЕ - Туфли на ноге.
ГОН-ГОН-ГОН - Сели мы в вагон.
ГА-ГА-ГА - Не болит уже нога.

ВЕ-ВЕ-ВЕ - Васильки растут в траве.
ВЫ-ВЫ-ВЫ - Трава выше головы.
ВА-ВА-ВА - Громко ухает сова.
ВЫ-ВЫ-ВЫ - Не боимся мы совы.
ВЫ – ВЫ – ВЫ – Бегут львы.
ВА-ВА-ВА - В поле гуляет корова.
ВАР-ВАР-ВАР - Кипит наш самовар.
ГА – ГА – ГА – У козы рога
ГИ-ГИ-ГИ - Испекли мы пироги.
ГИ-ГИ-ГИ - Хороши пироги!
ГУ-ГУ-ГУ - Мыть посуду не могу.
ГУ-ГУ-ГУ - Гуси на лугу.
ГУ-ГУ-ГУ–Там ромашка на лугу,
ГУ-ГУ-ГУ - Снеговик в снегу.
ГИ-ГИ-ГИ - Трактор делает дороги.
ГЕ-ГЕ-ГЕ - На одной стою ноге.
ГА – ГА - ГА - У меня болит нога.
ГЕ-ГЕ-ГЕ - Позабыл о ноге.

