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ПРЕДИСЛОВИЕ 

У~роVюш..ш! 

Ло1·01rсш1чсскю1 энщ1клопсщ1я - полезный 
подарок вашему ребенку. Книга нс только позна

ко1>1 f1T cr·o с особе 1 1ностям и русскоr·о языка, но и 

научит самостоятсл ьно находить и 1 rформаuи ю, 

что n дальней шем поможет успешно учиться. 
Энциклопеди<1 ность nocoбfJЯ состоит в том, 

ч то оно охватывает различные сторо1iы знаний 

о языке, rюз1.юляя в то же время решать лого

псд11•1сск1 1с проблем ы. 

П редставленный материал пред 11азначе1 1 в 

первую очередь для коррекц1юнно-развиваю

щей работы с ребенком и направлен на пре

одоление та ких речег~ых расстройств, как : 

нарушение :шукопроизношсния (неправиль

ное артикулирован ие звуков, пропуски , пс 

реста1ювки з1Jуков) ; 

нарушсн11е слоговой структуры слов; 

лекс11 ческ11е недостатки: бедный словар-

1 1ый за nас; нарушения вар1tати1нюго ис 

пользован11 я слов; непо11и.-.ш1н1с значения 

11 смысла слова; 
неправилыюе грамматическое оформление 

высказы ван 11н ; 

труд1юст и в усвоен и и способов словои зме 

нения ; 

11арушс1шя развернутой фразовой ре<1 и; 

мслоди ко-и нтонацио1 11 1 ыс 1·1сдостатк11 ; 

недостато•1ность языкового чутья. 

Помимо решения логопед11•1сск11х задач, 
пособ11с поможет расширить акп11111 ыii и пас
сивн1.1й словарный запас ребенка; сформи ро

вать лрсдстаnленис о многозщ1чности слов и 

их п еренос1 rом значении, умение сравнивать, 

классифицировать, устанавливать аналог ии. 

Все это, кстап1, послужи т хорошей опорой при 
1tзу'1е1н111 л юбого 11ностранного язы ка. 

Раз 1щ11ая речt., одновременно сп1муш1 руем 
развип1е других высш11 х псих11•1сскнх функ

щ1й: в 1 1нман~1е и воспр1нпие, п амять и м ы ш

ление, которые приобретают характер автома

тизированных умствен н ых действий. В ходе 

совместных ЗаF·1ят ий у ребенка улуч шается 

способность к программированию и кон трол ю 

произвольной деятельности, nовышается поло

жительная комму11икат 11вная активность. 
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Исходя 11з этого предлагается большое ко
ли•1ество языкового материала, •по дает воз

можность вар1tати 1шо его и сполt.зовать в зав и

симосп1 от потребностей конкрепюго ребен к а. 

Запомните, CCJlи реч ь ребенка nотсм ИЛf1 11ным 
параметрам отстает от возрастных критериев, 

логопед11•1 еск11с за нятия откл адывать нельзя. 

Раннее начало коррекщюнной работы позво 

ляет предупредить возмож 1юсть появле н11я 

втори'IНЬIХ наруше 1 1иli, ра звивает познава

тельные с пособности, формирует адекватное 

поведе1-1 ие в социально зна<шм ых ситуациях. 

В пособии nрсдложена авторская методи ка 
автоматизации произношения зuуков, осно

ванная на включении зву ка непосредственно в 

слова и фразы (без предuарителыюй работы со 

слогаr.нt), ч то позволяет подклю•нпь арп1куля
щюнный, слуховой и зр1пел ьн ый контроль во 

время nрои з1-1сссн~1 я звука , а также оттираться 

на с.-.1ысловое значен ие слова. Слова для авто

мап-1зации ~1 дифференциащ1и поставленных 

звуков nредлмаются с учетом принципа д11-

дактики «ОТ nросто го к сложному». Усвоение 

правильно1·0 произношении одно1·0 звука из 

группы искажаемых облегчает работу над дру

п1ми зву ками. Порядок автомати зации опреде

ляется не только rюз1щией звука в слове, но 

и постепенным усложнением фонсп1 ческой и 

слоговой структуры слов. Следует также учи

тывать, •по дл я занятия отб11раются только те 

слова, в которых ребенок все звуки про11зносит 

правилыю. Наn ример, при нарушении произ

ношен ия шипящих и свистящих звуков небе 

рутся так и е с;юва, как «ш ар», «Забор». 

Одновреме1ню с автоматизащ1ей з вуков мы 
предлагаем богатый материал rю раз1ттию речи 

в рубри ке «Вопросы и задания • . П ри органюа 
ции за нят1 1 й взросл ы й прочитывает вопросы 11 
задания и 1Зза в11си ,,юст11от1:1озмож 1 юстей ребен

ка nмб11рает, на какие вопросы рсбс1юк может 
ответить самостоятелыю, а о чем должен рас 

сказать взрослый. Ряд зада11ий обращен только 

к взрослым, 1-1а примср, чтение л1пературн1..о1х 

произnеден и й, обсужде 1-1 ие фразеологизмов . 

Энциклоnедия не учебн и к, а задан1нr - это 

не трсбова 1 шя , а рекомендации . П остарайтесь 



творчески 1'1Одо11ти к орган изаш1и :Jа ~н1.ти й. Не 

обязател ьно вы l'lол нять все задания. Рсщитс, к 
как11 м задан1н1м ваш ребенок уже 1·отов, а ка

кие он сможет выполнить, когда станет стар

ше; как11е литературные произведенш1 ему 11н

терес1ю слушать, с какими он познакомится 

позже, а что - уже •11ройдет1ый этап•. 

Надеемся, что зан}!.тия создадут нтмосферу 

уолсчс1111осп1 творчеством , 1101Jмсят кул ьтур

ный , образокатсльный и эвристический уро

ве11ь среды , в которой живет 11 воспитывается 

ребенок. 

Периодиза1tи11 развития речи (нормативы ре

чевого развития) 

Реч ь в своем развитии проходит определен

ные этапы: экспрссси вно-мими•1сский, пред

метно-де/iственный и речевоА. 

К ко1щу первого месяца от'lетливо проявля

ются эксnсрсС11l11Ю-М 11МИЧССКL1С cpCДCTU<I об

шсния . По характеру пла'lа младенца можно 

понять некоторые его желания. С двух месяцев 

обшс11ие усташ1вливается с помощью взгляда 

и первых мим11чсских шэижсний, затем ребе

нок на•1инает улыбаться 11 взмах1н1ать руками. 
Крик станов1пся все более интонированным, 

выраз11тслм1ым. 

В 3- 4 месяца нач (tнает формироваться из
бирательное внимание к ре<111 окружающих. 

Ребенок на•шнает узнавать голос матери (1ти 

близкого человека). Появлнютси первые ак

тивные nоnытки повторить отдельные эле

менты ре•1и взрослых. Постепенно становятся 

не только раэнообраз11ыми инто1нщии, но и 

усложняются сам11 звуки, ПОЯRЛЯСТСЯ гуле11ие. 

К конuу 4-го месяuа младенеu воспроизводит 

такое м ногuобрнз11е :JDуков, которое 11е встре

чается 1н1 в одном языке. В этот nср110д разви

тия у ребенка складывается коммуннка·гивная 

потребность: интерес к взрослому, эмоцио

нал ыюе от1юше11ие к нему. Ситуати вно-лич

ностнан форма общения оказывает 1щиянис на 

дальнейшее развитие ребенка. 

Основания д.Ая беспокойства: нс реагиру

ет на эвук11 , 11е поворачивает ~·олову ·~ сторо-

11у взрос11оrо, недосппочнuя инто11аuион11ая 

выразительность, 11е~юдул11рованность кри ка, 

нет nодготовитсльного кряхте1~ья перед кри

ком, однообразное гуление, отсутствие смеха, 

не формируется юбирательное nнимание к 

ре•111 окружающих. 

7- 10 месяцев. Вторая полов11на младен

'lества - это изменение отно111сни11 ребенка к 
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окружающему миру. У него начинается период 

актив11оrо и11тсрсса. Ребенок теперь не только 

общается со взрослыми, но 11 на•шнает иссле

довать разл11 •1ные окружающ1tе его предметы. 

В процессе сов,tестноА деятельности изрослого 

и ребенка нач 11нают форм11роваться 11рсдмст-

1ю-деАстое•1ныс средства общс1~ия. В лепете 

ребенка 6- 7 мссяuсв уже проямнются r1ервые 
сnеu11фи 11еские интонаuион11ые черты окру

жающего его языка. Появляются ритм~t<шые 
nооторения слогов: эй-йа, ба-ба, dя-dя, а-тять 

и т.а. Так заклааывается и формируется кмнта

цноиное подражание звучащей речи: тон, ритм, 

тем п, мсломt ка, 11 нтонаuия. С разк1п11ем сло

весной речи эти компоненты буаут nодч1шять

ся слону, фразе. Развиваются слособноспt не 

просто слышат~, звуки, но нос11р11нимать зву

чащую ре•1 ь. На 7-8-м мссяuс ребенок пони

мает многие сло1щ , узнает назва11 ия некоторых 

предметов. которые е~1у показывают. 

Основания t)ля беспокойства: отсутств11е 

~ш 11 руд11ментарность лепета (нет отраженно

го лепета). нсвыr1ш1нение 11ростых словесных 

команд. отсутсто11е подражателы1.ых и1·ровых 

действи,1 . 

10- 12 месяцев. К концу n~рвого года ж11зн11 
ребенок в эмоционально значимой с11туации 

на'lинаст выражать свои желания. намерения 

речевыми средства м~~. например: на, дай, та111 , 

мама, папа, баба, бах, ав-ав, би-би и т.д. При 

чем одинаковыми по звучанию словамн ребе

нок обо:шачаст различные понятия - •дай" -
ооз1.~ми, отдай, n ри глашен 11е nоиграть 11 т.д. 

Основания для 6ecnoкoiicnrвa: не реагирует 
на свое имя, отсутств11е леnетных слов. 

После года развитие речи идет стремитель

но. Ребенок произносит все больше и больше 

осмысленных звукосочетани й, слов, состоя

щ~1х из олного-двух слогов. Значение слов все 

еще кары~руст к зависимости от ситуаuии и 

переживаемых ребенком эмоuий. Язык мимlt

ки и жестов начинает постепен110 угасать. Го

довалые дети понимают з11ачен11е мноrих слов, 

к полутора годам моrут показать 11.екоторые 

части тела, выполняют простые инструкuии, 

понимают содержание несложных рассказов 

по сюжетным карпшкам. К 1,5 годам в са

мостоятельной ре11и ребенка около 20 слов, u 
2 года - 50 слов. Между полутора и двумя го

дами появляются предложения, состояшие из 

двух-трех слов. Характерно, что большинство 

фраз 11роизносится в утвердитедьной форме. 



На третьем rоду жизни дети рассматр11uают 

в к ttижках карт1111 к 11 , слушают истор~• и (5-10 
минут). У ню< уоеличиш1ется 11е только заnас 

общеуnотребительных слов, 1ю и поя11лястся 

стремление к слоuот1юр•1еству - изобретаютс11 

новые слова. К трем rодам воз1111 кает потреб
ность в самостоятельност11 , стрсм11сtн1е дейс

твовать независимо от взрослы х, разв11вастся 

самооценка. Это ttаходит отражение в речевом 

rюоедении, в выборе лексических и эмоцио

нальtю-выразительных средств. Ребенок 1 1ачи

нает 1·оворить о себе в первом лице. К этому 

времени активныА словарь ребенка включа

ет до 1500 слов. Вместо простой двухсложной 

фразы он на•нtнает использовать развср11 утые 

предложения . С оwшдением фразовой ре•1ью 

совершенствуется усвоение rрамматической 

системы языка. К трем гоцам рсбсtюк исполь

зует в речи все •1асти речи 11 строит 1юм1ые 

грамматическ 11 оформле1111ые предложения. 

Поя вляются характерные 11ризнак11 речевого 

обобшения. 
Основания для беспокоiiства: стойкое и дли

тельное no ярсмсни отсутствие ре•1евого под
ража1t ия нооым для ребенка словам. При этом 

ребенок большей частью нместо целоrо слова 

воспроизводит его часть ил~1 искажает, исrюль

зуя аморфные слова. Например, вместо •девоч

ка» - дека, скупи• - пику, «хлеб» - пэха. Из 

накопленных слон ребенок нс строит предло

жения. В его речи еще нет rлаrолов. Грамма

ти•1ескос оформлеш1е предложений грубо ис

кажено, навр~tмер, вместо •Я не хочу• - Аня 
хочет нет. Во 11ремя речи кон•111 к языка высо

яывастся между зубами. Звуки произнося·rся с 

схлюnа11ьем•, имеют носовой отrенок. 

8 4 rода фразы, про11знесенные ребенком, 

вк11ючают уже nредложення, состоящие из 5-
6 слов. В этом же возрасте он нач и 1-~аст con ровож
дать свою игру ре•1 ью. Словари ы А запас достигает 

к 4 годам 2000 слов. К 5 годам ребенок nолно-

стью усваивает обиходный словарь. Его лекси
ка обогащается сннонимам11 , антонимами 11 т.д. 

В 4,5- 5 лет з11канчивается формирование 
фо11етн•1еской сис·rемы родного языка, •1то в 

зtшчительной мере 1·отоuит к овладению писh

менной речью. К конц)' 5-го rода высказыва

ния ребенка нач ~1нают 11апом 11нать по форме 

короткий рассказ. К 6 rодам происходит ов
ладение зt1ачс11исм производных слов и н сло

вообразоватс11ыюii деятельности. снижается 

интенсивность словотвор•1ества, формируются 

операц11и самоконтроля 11 крити •1еского отно

шения к своей речи. 

Основания для беспокоiiства: ограюt •1ен 

бытовой словарь, не может или затруд11ястся 

сгруппировать 11 назвать лред~tеты, действии, 

качества по обобщающему 11рюнаку одним 

слооом, типа авои~и, фрукты, деревья 11 т.д.; за

трудняется заменить слово с11 нонимом , ти па 

собака - пес, пачкать - гря:.тить, смотреть -
глядеть; rюдобрать к слову антоним, типа са

хар - соль, холодиый - lОрячий, улыбаться -
х • ..,уриться) не активен А речевом общении и 
т.д.; ребенок 11еправильно произносит з11уки, 

искажает слогояую структуру слов; не может 

связно рассказать о происходящих событиях. 

При формировинии правильного произноше

ния у детей родители должны у•11пывать зако-

11омерность появления звуков родного языка. 

При усвоении согласных звуков русского язы

ки характерна следующая последовательность: 

губные - П , Б, М ; губно-зубные - Ф, В; 

язы•1 но-зуб11ые - Т, Д, Н, С. 3. Звуки Ш, Ж, 

Ч , Щ, Л, Р, как 11раu11ло, дети начинают произ

нос11ть позже. При этом далеко не всегда леr

•1е вна•1але преодолеть дефекты про11Зношения 

звуков, которые считаются простыми по арти

куляции . Усвоение правиJ1ыюrо про11з 1 1ошения 

од1юго звука из груnnы искажаемых облегчает 

работу над дру1·им11 звуками. 



з8уки с, з, ц [] nрии3нишение. 
Лекс.ики-z.ра.мма.шичес.кие 3ма.нUS1 

МешоVичшше l<i1ММtIOНAf'"" 
Шя родюш..Щi -----

При произнесении звука [cJ: 
- губы слегка растягивают в улыбку (перед 

гласными [о] , [у) - губы округляются); 

- зубы сбл ижены, расстояние между зуба

ми 1- 2 мм ; 

- кончик языка у1·1ирается в десн ы ниж

ни х зубов; 

- спинка языка вы гн ута; 

- боковые края языка прилегают к верхним 

коренным зубам и боковым поверх ностям нёба; 

- вдоль языка, 110 его середине, образуется 

желобок; 

- си л ьная струя выдыхаемого воздуха, про

ходя через щель, вызывает свистящий шум; 

- нёбная занавеска подня та и закрывает 

проход в полость носа; 

- голосовые складки разомкнуты и не 

производят голос. 

При произнесени11 звука [с' ] губы растяги 

ва ются бол ьше, чем при (с] , 11 напря гаются; пе

ред не-средняя часть спинки 110днимается выше 

к твердому нёбу и несколько перемещается 

вперед в направлении ал ьвеол; щел ь еще боль

ше сужается, а шум ста новится более высоким. 

При nро и з•1 есе•1 ии звуков [з] и [з' ] в допол 

нен ие к парным им глухим добавляется голос 

и напор воздушной струи ослабевает. 

При произ несе 1 1 и и звука [11.) : 
- губы •1 ейтрал ы1ы , nри1iи мают положе

ние следующего гласного; 

- расстояние между зубЭ.ми 1-2 мм. 
Для звука характерн а слож 1i а я языч ная ар -

тик ул яuия: 

- он •t ачи н аетея со смы•нюго элемента 

(как при [г]) , 11ри этом кон•1и к я зыка опущен и 

касается нижних зубов; передн яя часть спин 

ки язы ка пощ~имается к верхним зубам или 

альвеолам , с которым и производит смычку; 

- боковые края языка пр11 жаты к корен

ным зубам; 

- нёбная за навеска поднята и закрывает 

проход в полость носа; 
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- голосовые складки разомкнуты и не 

производят голос. 

Зву к заканчивается щелевым элементом 

(ка к при с), который звуч 1п очень кратко. 

Для подготовки к правил ьному произнесе
нию свистящи х звуков предлагаются следую

щие артикуляuио1111ые упражнен ия: 

- удерживать широки й распласта н ный 

язы к на нижней губе 3-4 секунды (а) ; 

- удерживать ко11•1ик языка за нижними 

резцами 3-4 секунды (б) ; 

- «ка•1ели» - по1·1ерсме1шо поднимать ши

рокий кон•1и к яз1.>1 ка за верх•1и е зубы , опускать 
за нижние зубы (в); 

- переключат~, губы ю положения «В улыб

ке" на положение • ВЫТЯ•t утые трубочкой" (без 
движен ия нижней челюсти) (г); 

- "'маятник" - попеременно перемещать 

высун утый язык от 11евого у гла рта к правому; 

- переключать положение высунутого язы

ка с ш11рокого на узкий (д) . 

а) б) в) 

д) 

Р~------
Если ребенок науч ился изол и рованно про

износить зву к [с) , для его автомати зации пред

ла гается следующий порядок: 

- в н ачале слов перед согласн ыми (с-тол, 

с-такан); 
- nеред согласным11 в середине слова (ма

е-ка, капу-с-та); 

- в кон ue слов (колос, ni/c). 



Тим и Том 

Постой на задних лапах, Тим! 

Сказал собачке Том. 
Но Тим и глазом не моргнул 

На коврике своём . 

Держа конфету на носу, 

Том перед ним прошёл . 

Но Тим по-прежнему сидел 

И ухом не повёл. 

Тогда конфету бросил Том 
На мокрый чёрный нос . 

И вмиг схватил , и проглотил 

Конфету умный пёс! 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Уолтер Де Ла Мэр 

(пер. В . Лунина) 

1. Какой суп называют окрошкой? Из чего его готовят? 

2. Продолжите ряд: ученик первого класса - перво

классник, ученица первого класса - "" ученики первого 
класса - ". 

3 . Что помогает ориентироваться в лесу? 

4. Назовите свой адрес . 

5. Назовите весенние цветы . 

6. В названии каких пород собак есть звук «С»? 

7. У каких растений бывают колосья? Нарисуйте колос. 

8. Сравните кокосовый и грецкий орехи. 
9. Зачем кораблю нужен парус? Назовите парусные суда. 
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Хлебный 

квас 

На конверте 

адрес 

Полный 

колос 

Дети идут 

в класс 

Лиловый 

ирис 

На пальме 

кокос 

9 

Непроходимый 

лес 

Лохматый 

пёс 

На яхте 

парус 



Стая и стадо 

Чем отличается стадо от стаи? 

Стадо пасётся . 

А стая - летает. 

Стая гусей улетает на юг. 

А стадо гусей ковыляет на луг. 

В этом отличие стаи от стада . 

Это запомнить как следует надо! 

А. Усачёв 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите комнатные растения . 

2 . Что такое автобусный маршрут? 
3 . Почему кактус редко поливают? 
4. Что такое риф? 
5. Продолжите ряд: скамейка - скамеечка, лавка - ". , 

диван - ". 
б. Что такое журавлиный клин? 

7. Продолжите ряд: 

стадо коров, стая " ., 
свора "" 
табун "., 
отара " . 

8 . Продолжите ряд: 
скульптор - ваяет, 

художник - " ., 
фотограф - " . 

9 . Продолжите ряд: 
стакан - стаканы - много стаканов , 

® чашка чашки - много " . 
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В кадке 

фикус 

Над морем 

скала 

На лугу 

стадо 

Автобус 

подъехал 
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Мраморная 

статуя 
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Не трогайте 

кактус! 

Стая 
улетает 

Гранёный 

стакан 



Кошкин дом 

(Отрывок) 

Вот это стол 

За ним едят, 

Вот это стул 

На нём сидят. 

С. Маршак 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Рабочие каких специальностей работают на станках? 
2 . Сравните ставни и жалюзи. 

3 . Какую мебель ставят в спальню? 

4. Что можно делать за столом? 
5. Назовите части дерева. 
6 . Продолжите ряд: 

стопка книг, 

ворох 

куча .. " 
груда .. . 

7. Сравните стул и табурет. 

Продолжите ряд: 

кресло - два кресла - много кресел, 

стул - два .. . - много .. " 
табурет - два .. . много .. . 

8 . Для чего Бабе-яге нужны ступа и помело? 
9. Подниматься по ступенькам , а спускаться ... 

* * * 
Что означает выражение «Толочь воду в ступе»? 
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У станка 

токарь 

Обеденный 
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Мягкий 

стул 
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ставни 
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Уютная 
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Стопка 
книг 

Перед дверью 

ступеньки 



Очень страшная история 

Доедая с маслом булку, 

Братья шли по переулку, 

Вдруг на них из закоулка 

Пёс большой залаял гул ко. 

Сказал младший : « Вот напасть , 

Хочет он на нас напасть . 

Чтоб в беду нам не попасть, 
Псу мы бросим булку в пасть». 

Всё окончилось прекрасно . 

Братьям сразу стало ясно , 

Что на каждую прогулку 

Надо брать с собою булку. 

Даниил Хармс 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Кто такие мамонты? Что такое хобот? Что такое бивни? 
2. Сравните сноп и стог. 

3. Назовите струнные музыкальные инструменты. 
4. Для чего служит каска? 
5. Какие бывают маски? 
6. Где используется машинное масло? 
7. У каких животных есть ласты? Для чего пловцы надевают 

ласты? 

8 . Сравните зубную пасту и зубной порошок. 

9. Куда пастух выгоняет коров? 
Продолжите ряд: гонит коров - пастух, доит коров -

лечит коров - .. . 
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Огромный 

слон 

У строителя 

каска 

У тюленя 

ласты 
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У скрипки 

струны 

Оливковое 

масло 

Пастух гонит 

стадо 



Котята 

(Отрывок) 

Котята за капустой 

Ходили в огород . 

Там у капустных грядок 

Им повстречался крот. 

Весь день играли в жмурки 

Котята и кроты. 

А бедная хозяйка 

Грустила у плиты . 

И. Токмакова 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните листья разных деревьев. Что такое гербарий? 
2 . Назовите разные виды мостов. 
3 . Назовите ягодные кустарники. 
4 . Где строят свои гнёзда аисты? 
5. Продолжите ряд: 

хвост льва - львиный хвост 

хвост обезьяны -
хвост слона -
хвост тигра - ... 

6. Кого называют воздушными гимнастами? 
7. Назовите кухонную утварь. 
8 . Продолжите ряд: 

салат из капусты - капустный, 

салат из огурцов - ... , 
салат из моркови - ... , 
салат из помидоров 

9 . Что такое оазис? 
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Кленовый 

лист 

Аист стоит 

на одной ноге 

Эмалированная 

миска 

Над рекой 

мост 

У льва длинный 

ХВОСТ 

Вилок 

капусты 
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Куст 

смородины 

11 @1 
На перекладине 

гимнаст 

!{) 

По пустыне 

идёт караван 



* * * 
Мы забрались в траву и оттуда кричим: 

- Астроном! Астроном! Астроном! -
Он стоит на крыльце с телескопом в руках , 
С телескопом в руках на крыльце, 

И глядит с удивленьем вперёд и назад, 

И глядит с удивленьем вперёд и назад, 
И глядит с удивленьем вперёд. 

Мы кричим: 
- Посмотри! 

Мы кричим: 

- Посмотри! 

Посмотри, астроном , в телескоп! 

Он обводит глазами таинственный сад, 
Телескоп за подставку берёт, 
И глядит с удивленьем вперёд и назад, 

И глядит с удивленьем вперёд и назад, 

И глядит с удивленьем вперёд . 

Даниил Хармс 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Из каких природных материалов можно изготовить поделки? 
2. Какой галстук называется «бабочка»? 
3 . Продолжите ряд: люстра - под потолком; бра - ... , 

торшер - " ., настольная лампа -
4 . Почему говорят «Снег искрится »? 

5. Назовите садовые цветы. Сравните астру и ромашку. 

6 . Назовите предметы домашней обстановки . 

7. Куда игроки забрасывают мяч при игре в баскетбол? 

8. Назовите продукты. 
9. Что изучает астроном? 
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Выставка 

поделок 

От костра 
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люстра 
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в телескоп 



* * * 
Санный путь у двора, 

Санкам ехать пора . 

Сани сами катят, 

Сами ехать хотят! 

Ехать хотят сами 

Расписные сани! 

Народная песенка 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Кто такой садовник? 
2 . На чём можно кататься зимой? 
3 . Назовите виды холодного оружия. 
4. В каких сказках у героев есть сапоги скороходы? 
5 . Какие бывают самолёты? 
б . Сравните самокат и велосипед. 

7. Как сервируют праздничный стол? 
8. Продолжите ряд: 

мама и папа - сын , 

бабушка и дедушка - ... , 
тётя и дядя - ... 

9. Что можно нарезать ломтиками? 
10. Продолжи ряд: 

сапог - два сапога - много сапог, 

самолёт - два ... - много ... , 
самокат - два ... - много ... , 
салфетка - две .. . - много ... 
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Фруктовый 

сад 

У кота 

сапоги 

Около тарелки 

салфетка 

Саня на 

санках 

В аэропорту 

самолёт 

Мама играет 

с сыном 
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Острая 

сабля 

У детей 
самокат 

Ломтик 

сыра 



В реке 

Усатый сом лежал на дне 

И пузыри пускал во сне. 

И до поверхности реки, 

Как на воздушных шариках, 

На них катались окуньки 

И шустрые пескарики. 

Был мудрым старый сом: 

Не выпускал он зря ни пузыря! 

А. Усачёв 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. В каких сказках лиса не смогла никого обхитрить? 
2. Какие значения имеет слово «коса»? 

3. С чем можно сделать бутерброд? 
4. Какие сказки заканчиваются словами «ПО усам текло, а 

в рот не попало»? 

5. Назовите ёлочные украшения. 
6. В какой сказке у героини были голубые волосы? 

7. Опишите, как выглядит сом. 
8. Из чего можно сделать сок? 
9. Как добывают соль? 

10. Продолжите ряд: лиса - лисёнок, волк - ... , медведь -
... , заяц -

11. Произнесите народную потешку: 

Расти, коса, до пояса. 

Не вырони ни волоса. 

Расти , косынька, до пят, 

Все волосыньки в ряд. · 
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На хлебе 
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Кудрявые 

волосы 

У повара 
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Будущий лётчик 

(Отрывок) 

Пылесос забормотал : 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Пыль по полу разметал 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Со стола и с этажерки 

Все бумаги поднял кверху, 

А потом как заревёт, 

Словно в небе самолёт, 
Загремит, засвистит ... 
Сразу видно - полетит! 

Только вдруг он задымился 

И совсем остановился . 

В . Лунин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что такое «Колесо обозрения»? 

2. Для чего нужны формочки? 
3. Продолжите ряд: кусок - куски , носок - .. . , коло-

сок - ... 
4 . Сравните сук и ветку. 

5. Составьте обеденное меню. 
6. Расскажите, с помощью какой посуды готовят еду, а из 

какой посуды едят? 

7. Кого кормят из соски? 

8 . Назовите электробытовые приборы . 

9. Продолжите ряд: 
у страуса - страусёнок, 

у сокола - ... , 

®у совы - .. . 
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Механик меняет 
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втягивает пыль 
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Кусок 

пиццы 

В буфете 

посуда 

Страус 

не умеет 

летать 



Ночные стихи 

Мне не спалось и не спалось, 

И подошёл рогатый лось ... 
- Усни! - сказал рогатый лось . 

Не то проткну тебя насквозь! 

А я ему ответил: - Э-э-э-э , 

Да брось ты, лось, не страшно мне! 

А потому не страшно мне, 

Что ты ко мне пришёл во сне ... 

Э. Мошковская 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как называется суп из рыбы? 
2 . У каких животных есть рога? 
3. Назовите водоплавающих птиц. 

4 . Что нужно сделать для того, чтобы отправить письмо? 

5. Продолжите ряд: 
сухая трава - сено, 

сухие сучья 

б. Продолжите ряд: 

серьга - серьги, 

кольцо - .. . , 
браслет - ... , 
брошь - ... 

7. Назовите виды городского транспорта . 

8 . Назовите полевые цветы. 
9. Продолжите ряд: 

апельсин - много апельсинов , 

персик - много ... 
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У рыбака 

в ведре 

карась 

В конверте 

письмо 

У дома 

такси 

у воды 

лось 

Сено хранят 

на сеновале 

В поле 

василёк 
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Гусь идёт 

на пруд 

Серебряные 

серьги 

Долька 

апельсина 



Снег да снег 

Снег да снег. Всю избу занесло. 
Снег белеет кругом по колено . 
Так морозно , светло и бело! 

Только чёрные, чёрные стены". 

И дыханье выходит из губ 

Застывающим в воздухе паром. 

Вон дымок выползает из труб ; 

Вон в окошке сидят с самоваром ; 

Старый дедушка сел у стола , 

Наклонился и дует на блюдце; 

Вот и бабушка с печки сползла , 

И кругом ребятишки смеются. 

Притаились ребята, глядят, 

Как играет с котятами кошка". 

Вдруг ребята пискливых котят 
Побросали обратно в лукошко". 

А. Блок 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Для чего нужны дорожные знаки? 

2. Кто такой знаменосец? 

3 . Чем занимается архитектор? 
4. Какой сказочны й персонаж живёт в избуш ке на курьих 

ножках? 

5. Для чего нужна азбука? 

6 . Назовите жилища птиц. 

7. Как можно украсить зал? 
8. В каком зам ке жила Снежная королева? 

9. Для че го нужен замок? 

@ 
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Изба 
из брёвен 

~1 
Огромный 

зал 

Знамя 

на куполе 

здания 

У Буратино 

азбука 

Великолепный 

замок 

29 

Возводят 

новое здание 

~ 
На дереве 

гнездо 

На двери 

замок 



Летний дождь 

«Золото, золото 

падает с неба! » 

Дети кричат и бегут за 

дождём ... 
- Полноте , дети, 

его мы сберём, 
Только сберём золотистым 

зерном 

В полных амбарах 

душистого хлеба! 

А. Майков 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Кто работает на заводе? 
2 . Назовите разные забавы . 

3. Из чего могут быть сделаны закол ки? 
4 . Продолжите ряд: 

коза - козлёнок , 

осёл - .. . , 
корова -
свинья - ... 

5. Продолжите ряд: 
смотрят глазам и , 

нюхают ... , 
кусают .. . 

6. Что происходит в природе во время грозы? Как нужно 
поступать , если гроза застала в поле? 

7. Как используют зонт? 

8. Что изготавливают из золота? 
9. Чем чистят зубы? 
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Директор 

завода 

Рогатая 

коза 

Над головой 

зонт 

Новогодняя 

забава 

У филина 

круглые глаза 

с:==-з 

Золото -
металл 
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Оригинальная 

заколка 

Летняя 

гроза 

У акулы 

огромные 

зубы 



Зеркало 

Зеркало любит чистые лица .~~'" 
Зеркало скажет: . · 
- Надо умыться . . · 
Зеркало охнет: ~~ 
- Где же гребёнка? ~ 
Что же она не причешет ребёнка?! 

Зеркало даже темнеет от страха, 

Если в него поглядится неряха. 

А. Кондратьев 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Перечислите предметы зимней одежды. 
2. Кто работает в магазине? 

3 . Как называются полоски наземного пешеходного 

перехода? 

4. Для чего используют зеркало? 
5. Какие бывают музеи? Что такое музейный экспонат? 
6 . Назовите виды печатных изданий. 
7. Из каких предметов состоит чайный сервиз? 
8. Продолжите ряд: 

коза - мекает, 

свинья - .. " 
овца - .. " 
корова - .. . 

9. Какие сухофрукты 
Продолжите ряд: 

чернослив 

кладут в компот? 

изюм - виноград, 

* * * 

курага -

Что означает выражение «музей ная редкость»? 

32 



Зима 

холодное 

время года 

В раме 

зеркало 

В розетке 

варенье 

Магазин 

открыт 

~Jk 
В музее 
картины 

Бородатый 

козёл 
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у зебры 

грива 

В корзине 

газета 

В компоте 

изюм 



Цветочное нашествие 

(Отрывок) 

Франциска с чёлкой озорной, 
В веснушках золотистых, 

Тихоня Кэти, что глядит 

Из-под ресниц пушистых, 

И хохотушка Поли 

В панаме набекрень -
Охапки полевых цветов 

Несут мне, что ни день. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Э. Фарджен 

(пер. М. Бородицкой) 

1. Продолжите ряд: певец - певица , танцор - ... , актёр - .. . 
2. Где живут индейцы? 
3. Опишите, как выглядит колодец-журавль. 

4. Назовите водные виды спорта. 
5. Чем кормят птицы своих птенцов? 
б. Какие бывают конфеты? 

7. Назовите ваши любимые цветы. 
8. Чем питается цапля? Сравните цаплю и аиста. 

9 . Для чего разводят овец? 

* * * 
Что означает выражение: 

«Не плюй в колодец, 

Пригодится - воды напиться!»? 
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у микрофона 

певец 

~i~ .~ 
[E __ I Ш] 

Пловец 

выиграл кубок 

Букет 

цветов 

Меткий 

индеец 

Голодный 

птенец 

На болоте 
цапля 
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Глубокий 

колодец 

Круглый 

леденец 

Овца 

блеет 

о 



Песенка о цирке 

(Отрывок) 

Цирк, цирк, цирк -
Это сказочный, сверкающий шатёр. 

Цирк, цирк, цирк -
Это кольцами играющий жонглёр. 

Это - тигров полосатых жуткий рёв. 

Это музыка и свет прожекторов. 

Любите цирк, цирк, цирк -
И почаще приходите в цирк! 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: 
птичий клюв, 

крыло, 

... лапки, 

... кормушка. 

2. Кто работает в больнице? 
3 . Для чего нужны пуговицы? 
4. Из чего можно стрелять? 

5. Как называется часть цепи? 

б. Какие бывают полотенца? 

7. Продолжите ряд: 
блюдце - блюдца, 

полотенце - ... , 
кольцо - ... 

8. Как появляются цыплята? 
9. Что такое цирк шапито? 

* * * 

М . Пляцковский 

«цыплят по осени считают», « не 
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Птица 

клюёт 

Попал 

в цель 

На блюдце 
ЛИМОН 

В больнице 
помогают 

больным 

Я корная 

цепь 

У курицы 

под крылом 

цыплёнок 
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Пуговица 

отлетела 

Махровое 

полотенце 

69 
В цирке 

акробаты 



Дом под крыльцом 

Под крыльцом построен дом 

Лубяная крыша. 

Кто живёт в домишке том? 

Ну, конечно, мыши! 

Из зерна они пекут 

Вкусные лепёшки 

И мышонка берегут 

От соседки-кошки. 

В. Лунин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите пальцы рук. 

2. Продолжите ряд: лицо приветливое, радостное "" лицо 
печальное, грустное ". 

3. Что можно приготовить из яиц? 
4. Для чего окольцовывают птиц? 
5. Продолжите ряд: крыльцо - крылечко, дверь 

окно - ". 
б. Продолжите ряд: царь - царица, князь - " " 

боярин - "" крестьянин -
7. Что такое восход и закат? 
8. Чем можно вязать? 
9. Продолжите ряд: 

страница - много страниц, 

дерево - много "" 
кресло - много "" 
окно - много "" 
ручка - МНОГО ". 
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Пальцы 

рук 

Драгоценное 

кольцо 

Солнце 

встаёт 

из-за гор 

Приветливое 

лицо 

У терема 

крыльцо 

В клубке 

спицы 
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Варёное 

яйцо 

о 
У царицы 

корона 

В книге много 

страниц 



Потому что весело 

Был цыплёнок весел, 

Потому что весил, 

Нагулявшись по дворам, 

Ровно двадцать грамм. 

Был козлёнок весел, 

Потому что весил, 

Наскакавшись по полям, 

Двадцать килограмм . 

Был китёнок весел, 

Потому что весил, 

Нанырявшись по морям, 

Двести килограмм". 

Цыплёнок скачет п6 двору, 

Китёнок скачет п6 морю, 
Козлёнок скачет п6 полю 

И радостно лягается, 

Потому что весело, 

Чрезвычайно весело 

Весить ровно столько, 

Сколько полагается! 

М. Яснов 
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прии3нишение. 

Лек&ики- zра.мма.жиче&кие ywa.нWI 

При произнесении звука [ш) : 

- rубы •1уть-ч уть вытянуты вперед (перед 

звуком la] округление минимально, перед {ы} , 
[и) округления может не быть); 

- расстоян ие между зубами - 4- 5 мм ; 

- ко11•1ик языка поднят по направлению к 

началу твердого нёба; 

- боковые края языка прижаты к верхним 

коренным зубам; 

- средняя часть спинки языка прогибает

ся, а задняя поднимается по на11равлснию к 

мя~·кому нёбу; 

- нёбная за навеска поднята 11 закры вает 

проход в нос ; 

- голосовые складки разомкнуты, струя 

воздуха проходит между заннсй часп.ю язы

ка и мягким нёбом, а также между ко11•1иком 

языка ~t твердым нёбом. 

Звук [ш) напом инает тихое шипе1~ие. 

При образованш1 звука [ж] та же арп1 куля

uия , •1то и вр11 ( ш) , но она дополняется работой 

сомкнутых и колеблющихся голосовых связок . 

Звук \щ) произносится как долгий мягкий 

звук lшJ : ШЬ-Ш Ь -Ш Ь ... 
Звук [•1) имеет сложную артикуляцию: он 

начинается со зву ка ТЬ. Кончик языка опущен, 

касается нижних резцов, передняя част ь спин

ки языка прижата к верхним резцам или аль

веолам. Средня я ее часть выгнута 110 на прав
лению к твердому небу. Заканчивается звук 

(ч) кратким произнесением [щ} . Все элементы 
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слиты воедино, гра ница между прои знесением 

двух звуков не должна улавливаться на слух. 

Дл я подготовки к правильному 11рои знесе

нию шипяших звуков п редлагаются следую

щие артикуляшюнные упражнения : 

- nоnнять язык по направлению к твердому 

нёбу, удерживать его в таком положс•1и11 3- 4 се
кунды (а); 

- "ю1чед 1t >1> - поп ерем е1ню nод 1 1имать ши 

рокий кон чик языка за верхн~1е зуб 1.1 и опус

кать широкий кончик языка за ~н1жние зу-

бы (б). 

~ 
~ф v..~ r. J (., 

):Jf~ ~/ 
а) 

~------
Если ребенок науч11лся изою1 рованно 

про11 зносить звук (ш] , дл я его автоматюации 
nредлаrается следующий порядок: 

- в начале слов перед согласными (ш-каф, 

ш-танга); 
- перед согласными в серсюн1е слова (бабу

ш-ка, карто-ш-ка); 

- в ко1ще слов (ду-ш, малы-ш). 

Если ребенок научился п роиз носить звук 

стпно с 1юследующим11 глас11ыми , то он 

вклю•1ается в соответствующее слова (шапка, 
маши11а, лап-ша, кув-шин). 



Конёк-Горбунок 
(Отрывок) 

Долго Ёрш ещё кричал, 
Наконец и замолчал; 

А проказники дельфины 

Всё тащили за щетины, 

Ничего не говоря, 

И явились пред царя . 

П . Ершов 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что находится в ванной комнате? 
2. Повторите потешку: 

- Ладушки, ладушки , 

Пекла бабка оладушки. 
Маслом поливала, детушкам давала. 

3 . Где растёт камыш? 
4. Что такое старт? 

Что такое финиш? 

5 . Назовите лесные цветы. 
6 . Сравните ковш у экскаватора и кухонный ковшик. 
7. Чем отличается ёрш от других рыб, которые живут в 

реке? 

8 . Какие блюда готовят из фарша? 
9 . Продолжите ряд: 

G) 

один карандаш - много карандашей, 

один фломастер -
одна ручка - " " 
одна тетрадь - "" 
одна книга - ". 
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Прохладный 

душ 

Финиш! 
Ура! 

._ ·. -_ 1 
,,r ..,," 

1 r~ '- • 

- ""1 с 
;).~ ,,\. . ' 

В реке 

ёрш 

Малыш 

играет 

В тени 

деревьев 

ландыш 

Фарш 

для котлет 
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На болоте 

камыш 

На плите 

ковш 

В пенале 

карандаш 



Приглашение в школу 

Дети! В школу собирайтесь -
Петушок пропел давно! 

Попроворней одевайтесь -
Смотрит солнышко в окно! 

Человек , и зверь, и пташка -
Все берутся за дела : 

С ношей тащится букашка, 

За медком летит пчела. 

Ясно поле, весел луг, 

Лес проснулся и шумит, 

Дятел носом тук да тук! 

Звонко иволга кричит. 

Рыбаки уж тянут сети, 

На лугу коса звенит." 

Помолясь, за книгу, дети! 

Бог лениться не велит! 

л. Модзалевский 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Чем можно фехтовать? 
2 . Что делает атлет? 
З. Что можно хранить в шкафу? 

4 . Где используют шланг? 
5. Что хранят в шкатулке? 
6. Куда вместо школы попал Буратино? 
7. Для чего на корабле нужны шлюпки? 
8. Сравни мужские и женские шляпы . 

9. Сравните шмеля, пчелу и осу. 
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Шпагой 

фехтуют 

Шланг 

для полива 

По реке 

плывёт 

шлюпка 

Атлет 

поднимает 

штангу 

Шкатулка 

для ниток 

Фетровая 

шляпа 
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В комнате 

шкаф 

Школа 

недалеко 

от дома 

Шмель 

опыляет 

клевер 



Про девочку, 
которая нашла своего мишку 

(Отрывок) 

Мишка-миш , мохнатый мишка , 

Мой лохматенький малыш! 

Жили-были кот да мышка ... 
Не шалили! Слышишь, миш? 

Извинись. Скажи : не буду 

Под комоды залезать. 

Я куплю тебе верблюда 

И зелёную кровать. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какие бывают башни? 
2 . Продолжите ряд: 
джем - вишнёвый джем , 

варенье - ... , 
компот - " " 
сок - ". 

3 . Что любят есть мыши? 

Саша Чёрный 

4. Вспомните сказку А. Милна «Винни-Пух и все-все-все». 

Назовите друзей Винни-Пуха. 

5. Кто стреляет из пушек? 
6. Назовите ползающих насекомых. 

7. Назовите летающих насекомых . 

8 . Продолжите ряд: 
кошка - мяукает, 

собака -
корова - " " 
волк -

®Что ещё можно собрать в лукошко? 
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Башня 

маяка 

Винни-Пух -
Мишка 

Летом летают 

мошки 

и мушки 

На ветке 

вишня 

у пушки 

ядра 

Кошка 

лакает молоко 
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Мышка

норушка 

В траве 

букашка 

• Лукошко , 

полное ягод 



Пёрышки в подушке 

Огурцы в кадушке, 

Мысли в голове, 

Пёрышки в подушке, 

•
Соловьи в листве. 

в духовке, 

в реке, 

в кладовке. 

Пироги 

Караси 

Сапоги 

Деньги в кошельке . 

Земляника в поле , 
Дырочки в свирели, 

Все ребята в школе , 
Ну а я - в постели. 

Уолтер Де Ла Мэр 

(пер. В. Лунина) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите овощи, корнеплоды . 

2. Назовите швейные принадлежности. 
3. Что надевают на подушку? А на одеяло? 

4. Зачем нужна кадушка? 
5. Расскажите о своих дедушке и бабушке. 
6. Назовите лесных птиц. ...d-.!"'!!"'-
7. Продолжите ряд: лягушка квакает, 

пчела ... , комар ... , змея ... 
8 . Назовите ёлочные украшения. 
9. Сравните каштан, жёлудь, орех. 
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Картошка -
корнеплод 

Дубовая 

кадушка 

Лягушка 

квакает 

Катушка 

ниток 

У дедушки 

и бабушки 

внуки 

На ёлке 

хлопушки 
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В подушке 

пух и перья 

Кукушка 

кукует 

Каштан 

дерево 



На коньках 

Мчусь, как ветер, на коньках 

Вдоль лесной опушки. 

Рукавицы на руках, 

Шапка на макушке. 

Раз-два! Вот и поскользнулся ... 
Раз и два! Чуть не кувыркнулся ... 
Раз-два! Крепче на носках! 

Захрустел, закрякал лёд, 
Ветер дует справа. 

Ёлки-волки! Полный ход -
Из пруда в канаву ... 

Саша Чёрный 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: воет шакал , рычит "" скулит ". 
2. Что нужно для игры в хоккей? 

З. Сравните шапку, шляпу, берет. 

4. Продолжите ряд: шаль из пуха - пуховая, шарф из 

шерсти - .", одеяло из пуха - " . 
5. Продолжите ряд: шарф - шарфик, шапка - .. " 

шляпа - .. " косынка - ". 
б. Назовите шахматные фигуры. 

7. Для чего нужны шампунь, мыло, зубная паста? 

8. Продолжите ряд: каша из пшена - пшённая , 

из манки - "" из геркулеса -
из гречки - " " из риса - " . 

9. О чём сообщают на афишах? 

* * * 
Что означают выражения: «расхлёбывать кашу», 
«Каков Пахом , такова и шапка на нём»? 
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~ 
Шайба На голове 

Ш акал шапка-

в ворота ушанка 

~, 
, . 

~ 

( 
Шахматы -

Ша л ь На шее увлекательная 

пуховая ша рф игра 

i ~ 
Флакон Пшённая Театральная 

шампуня афи ш а 



У кроватки 

(Отрывок) 

«Там , где шиповник рос аленький, 

Гномы нашли колnачки» ... 
Мама у маленькой Валеньки 

Тихо сняла башмачки 

«Солнце глядело сквозь веточки, 

К розе летела nчела»". 

Мама у маленькой деточки 

Тихо чулочки сняла. 

М. Цветаева 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите элементы конской уnряж:и 
2. Назовите емкости для воды. 

З. Сравните диван и кушетку. 

4 . Для чего на собаку иадева1От ошейник? 
5. У каких транспортных средств на колесах шины? 
6. У каких растений есть шиnы? Сравнюе садовую РОЗУ 

7. Kro носит шинепь? 
8 . Продолжите ряд: ухо - уши, 

нос - ... , щека - ... , глаз - .. 
9. Для чего нужны калоши? 

Что оонача1О1 выражения· 

® 
·Держать ушки на макушке~. 

•Сесть в кююшу~? 



Пони -
В ушате Кушетка 

лошадка вода удобная 

~~ 
На ошейнике Шин а У шиповника 

медали лопнула 

t 
У военного Длинные На валенках 

уши 



Шишки-мышки 

Жили-были на сосне 

Две серьёзных шишки . 

Жили-были под сосной 

Две весёлых мышки . 

И кричали мышки· 

- Эй, спускайтесь, шишки ! 

Вы же знаете о нас 

Только понаслышке . 

Отвечали шишки : 

- Глупенькие мышки ! 

Чем же плохо нам висеть 

Здесь на этой вышке? 

Лучше мы вас пригласим. 

Залезайте, повисим! 

А. Кондратье~:~ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сра~:~ните кувшин и вазу 

2. В какое время года надева1От шубу? 
З. Продолжите ряд: песня шуточная, стихотворение 

рисунок"., история 

4. Что можно насыпать в мешок? 
5. Продо11жите ряд: горшок глиняный, ваза б111ОДце " 
б. Как строят шалаш? 
7_ Для чего нужен кап1Ошон? 
8 . Что такое боевая шашка? 
9. Сравните еловые, сосновые и кедровые шишки 
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В кувшине 

вода 

На куртке 

капюшон 

Шуба 

меховая 

Глиняный 

горшок 

Шашки 

игра 
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• Шутник 
придумал 

шутку 

На поляне 

Еловые 

шишки 



Конёк-Горбунок 
(Отрывок) 

Говорит ему конёк: 
~вот уж есть чему дивиться! 

Тут ле•ит nepo Жар-nпщы, 

Но для счастья своего 

Не беру себе его. 

Много, много неnокою 

Принесёт оно с собою~. 
•Говори ты! Как не так!» -
Про себя ворчит дурак; 
И, nодняв перо Жар-птицы, 

Завернул его в тряпицы, 

Тряпки в шапку положил 

И конька поворотил. 

n . Ершов 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Чем лечат болЬtJых? 
2. Какую rюль3у приносят жабы в огородах? 
З. Продолжите ряд: жабо из кружев - круже1>ное, 1>оротник 

из круже1> - ... , косынка из кружев -
4. Назотпе горячие мясные куwанья 
5. Прадоnжите ряд: жаl(ет из сукна - суконный, жакет из 

замши - .. " жакет из бархата - " " жакет из кожи -
6. Продолжите ряд: жадный - щедрый, зоой -
7. Продолжите ряд: пруд rnубоl(иЙ - лужа мелкая. 

дереео еысокое - куст ..• , С/Юн большсЖ - мышь 
8. Продолжите ряд: пижама из фланели - фланелевая, 

J\Злат из фланели - ... , платье 113 фланели - . 
9. Что собирают во время урожая? 



У больного 

жар 

Надо подогреть 

жаркое 

На дороге 
лужа 

На болоте 

жабы 

Модный 

Кружевное 

жабо 

Не надо быть 

жадиной ! 

1 -~!··'"-
. . 

~ 

Фланелевая Богатый 
урожай 



Жираф 

Мне очень нравится жираф 

Высокий рост и кроткий нрав. 

Жирафа - он ведь выше всех 

Боятся даже львы . 

Но не вскружил такой успех 

Жирафу головы. 

Легко ломает спину льву 

Удар его копыта , 

А ест он листья и траву 

И не всегда досыта ... 
Мне очень нравится жираф, 

Хотя , боюсь, что он не прав! 

Б. Заходер 

ВОПРОСЫ И ЗАдАНИЯ 

1. Где живут моржи? Что такое лежбище? 
2. Продолжите ряд: 

баклажан - фиолетовый , 

морковь - ... , 
капуста - ... , 
помидор - .. . 

2. Что такое манжеты? 
4. Сравните жакет и жилет. 
5. Назовите африканских животных. 
6 . Какие есть ножи? 
7. Назовите зимние виды спорта. Что такое Олимпиада? 

8 . Сравните хижину и дворец. 
9. Сравните лоджию и балкон . 
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У моржа Баклажановая На рукавах 

"'ра 

~ d~ 
У жилета Жи раф Кухонные 

нет рукавов живёт в Африке 

11 а~ 
Беговые Ветхая В доме 

л оджии 



Счастливый жук 
(Отрывок) 

- Ты откуда, 

Милый жук, 
Голубые ножки? 

Видишь, я тебя держу 

На своей ладошке ! 

- ~ по свету кочевал , 
Плелся по дорожке , 

А потом заночевал 

На кусте картошки. 

Ю. Мориц 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что такое •хоккейная дружима•? 

2 . Продолжите ряд: жёлудь - дуб, 

подсолнух. 

З. Что такое •Сиrмальмые флажки•? 
4. Какая может быть мачимка в пирожках? 

5. Продолжите ряд: 
жук - жужжит, 

комар - .. 
кузмечик -

б. Для чего служит абажур? 

7. Продолжите ряд: 
журмал - ммого журмалов, 

газета - много 

книга - много .. 
8 . Что такое •грибной дождик•? 
9. Кто такой модельер одежды? 



Боевая 

дружина 

Румяный 

nирожок 

Увлекательный 

журнал 

Жi!луди 

для nодеnок 

В траве 

жук 

Дождик 

б 

t 
Красивый 

флажок 

На ламnе 

абажур 

На вешалке 

одежда 



* * * 
(Отрывок) 

Шипели джунгли 

в бешеном расцвете 

У вздутой крокодилами реки, 

Где обезьянки прыгают, как дети , 

А смотрят - как больные 

старички. 

Одна из них так быстро 

проскакала -
Лишь рыжий росчерк 

в воздухе мелькнул ; 

Как будто кто-то скрытый 

Горсть какао 

Сухою струйкой 

с ветки сыпанул . 

Н . Матвеева 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Для чего нужны лыжные крепления, лыжные палки? 

2 . Для чего художнику нужны мольберт, палитра? 

З. Для чего служит багажник? 

4 . Какое ваше любимое пирожное? 
5. Назовите лекарственные растения . 

6. Сравните джем и варенье. 
7. Сравните джунгли и степь . 

8 . Продолжите ряд: друг - друзья - много друзей, 

товарищ - товарищи - много ... , приятель - приятели 

много ... 
9. Как украшают торт для дня рождения? 
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У мольберта Багажник 

Лыжник художник полный 

Пирожное Вдоль дороги В банке 
эклер подорожник джем 

Непроходимые Крепкая Торт для дня 

джунгли дружба рождения 

63 



* * * 
Мне грустно я лежу больной, 

Вот новый катер заводной. 

А в деревне - лошади . 

Папа купил мне тягач, 

Кран игрушечный и мяч. 

А в деревне - лошади. 

Мне грустно - я лежу больной, 

Вот вертолётик жестяной. 

А я в деревне летом был, 

Я лошадь серую кормил, 

Она сухарь жевала 

И головой качала. 

И. Токмакова 

ВОПРОСЫ И ЗАдАНИЯ 

1. Продолжите ряд: 
мяч для игры в футбол - футбольный, 

мяч для игры в волейбол - ... , 
мяч для игры в баскетбол - ... , 
мяч для игры в гандбол 

2. На что похож калач? 
3 . Кто лечит животных? 
4. Назовите перелётных птиц. 

5 . Расскажите, что ещё есть на детской площадке для игр? 

б. Что можно использовать для украшения кулича? 

7. Продолжите ряд: луч - лучик, туча - ... , облако 
8. С какими предметами выступают гимнастки? 
9. Какое значение имеет слово «ключ»? 

Про какой ключ говорят, что он «бьёт из-под земли»? 
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Футбольный 

мяч 

Грач 

на ветке 

-~ 
Тёплый 

луч 

Не плачь , 

дам калач! 

В парке 

качели 

В руке 

обруч 
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Врач лечит 

больных 

Кулич 

в форме 

для выпечки 

7 
Ключ 

от двери 



Птичка 

Птичка летает, 

Птичка играет, 

Птичка поёт ; 

Птичка летала , 

Птичка играла, 

Птички уж нет! 

Где же ты, птичка? 

Где ты, певичка? 

В дальнем краю 

Гнёздышко вьёшь ты ; 

Там и поёшь ты 

Песню свою. 

В .А. Жуковский 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что ещё называют словом «пачка»? 

2. Продолжите ряд: 
дача дачка, 

печь - ... , 
ночь - .. . 

3 . Сравните тачку и тележку. 

4 . Чем топят печку? 
5. Куда · впадают реки? 

6. Как используют бочку? 
7. В какое время года лопаются почки? 
8. Назовите певчих птиц. 
9 . Для чего нужны таблички? 
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У балерины 

пачка 

Емеля 

на печке 

Почки 

лопнули 

Уютная 

дачка 

Мелкая 

речка 

В клетке 

птичка 
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У калитки 

тачка 

Бочка 

для воды 

На двери 

табличка 



Из песенок Винни-Пуха 

Я тучка, тучка, тучка, 

Я вовсе не медведь, 

Ах, как приятно тучке 

По небу лететь! 

Ах, в синем-синем небе 

Порядок и уют -
Поэтому все тучки 

Так весело поют! 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: 
почта - почтальон, 

телеграф - "., 
телефон - ". 

2. Чем опасна трясина? 
3. Продолжите ряд: 

дочка - сынок, 

внучка - ". , 
племянница - ". 

Б. Заходер 

4 . Когда на небе появляются тучи? 
5. В каких сказках одним из персонажей была внучка? 

6 . Зачем растениям колючки? 

7. Назовите морских птиц. 
8. Продолжите ряд: чашка - чайная , блюдце - ." , 

сервиз - ". , ложки - " . 
9. Сравните кукурузу, пшеницу, овёс . 
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Почтальон 

работает 
на почте 

На небе 

тучка 

-µ 

Над морем 

чайка 

Кочка 

покрыта мхом 

Любимая 

внучка 

~ ~ 
Крепкий 

чай 
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Дочка 

помогает 

маме 

Верблюд 

любит 

колючки 

Полный 

початок 



СдМОЛЁТ 

(Отрывок) 

Загудели три мотора 

Три мотора по бокам. 

Повернул самолёт, 

Опустился к облакам. 
Ниже, ниже 

Мимо тучи, 

Мимо дома самолёт. 

Замолчали 

Три мотора, 

Разбегается народ . 

Пробежался самолёт 
По песочку, по траве , 

Открывает лётчик дверь : 

« Вылезайте -
Вы в Москве». 

Ю. Владимиров 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите банные принадлежности . 

2. Что такое отпечаток? 
3 . Для чего нужен учебник? Кому нужны учебники? 
4. Назовите кондитерские изделия. 
5. Продолжите ряд: кирпич - кирпичный , стекло -

металл - ... 
6. Сравните пончик и ватрушку, пирожок. 

7. Из кого состоит экипаж самолёта? 
8 . Продолжите ряд: мальчик - юноша , девочка 

9. Продолжите ряд: чёлка - чёлочка , коса - ... 
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Мочалку 

намылили 

На блюдечке 
печенье 

Военный 

лётчик 

Круглая 

печать 

Кирпичи 

для дома 

Мальчик 

болеет 
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У учеников 

учебники 

Пончик 

горячий 

у пони 

чёлка 



Учёный Матрац 

(Отрывок) 

Ужасный и чёрный 

В квартире одной 

Жил страшно учёный 

Матрац надувной. 

Великим учёным 

Считался Матрац, 

Он знал одно слово ужасное : 

Бац! 

Матраца смертельно 

Боялся весь дом, 

Никто не скакал 

И не прыгал на нём ." 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите специальности учёных. 
2. Расскажите о пасеке. 

А. Усачёв 

З. Как ещё называют игрушечный волчок? 

4. Продолжите ряд: икра из кабачков кабачковая, из 

баклажанов - .. . , из грибов - ... 
5. Кого называют чудаком? 

б. Сравните чулки, гольфы, носки . Запомните: пара чулок, 

пара носков , пара гольфов. 

7. Чем достают чугунок из печки? 
8. Во что одевают младенца? 
9. Для чего в огороде ставят чучело? 
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Учёный 

кричит : 

«Эврика! » 

На грядке 

кабачок 

В печке 

чугунок 

летят 

в улей 

Чудак 

удивляет 

У ребёнка 

чепчик 
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На полу 

ВОЛЧОК 

Чулок 

для подарков 

Огородное 

чучело 



* * * 
(Отрывок) 

Но своей пращою мстящей 

Мощно Саша завращал, 

Блещет меч его разящий! " -
Щит Кощеев затрещал. 

«Пощади! .. » - Кощей пищал, 

Ну а Саша не пущал , 

Он Кощея всё стращал, 

Всё щелчками угощал, 

Щиколотки щекотал , 

Ещё за щёку щипал , 

Да ещё увещевал: 

«АХ , чудовищный Кощей! 

Ешь побольше овощей, 

Щавеля , борща и щец, 
Ещё щук , ещё лещей! 

Ну, а женщин, и детей, и мужчин 

Тащить не смей! .. » 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Для чего служит плащ? 
2 . Назовите вьющиеся растения. 
З. Чем питаются хищники? 

В . Розоноэро 

4. Назовите еду и напитки для маленьких детей. 
5. Какие метательные снаряды используют в спорте? 
6 . Сравните площадь, улицу, переулок. 

7. Что кладут в щавелевые щи? 
8. Какие были доспехи у витязя? 
9. Где хранят вещи? 
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Плащ

палатка 

Пища 

для детей 

Щавелевые 

щи 

Плющ -
лиана 

Праща 

для метания 

камней 

У воина 

щит 
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Хищник 

тащит добычу 

Площадь 

квадратная 

На полке 

вещи 



Конь-огонь 

(Отрывок) 

Где же конский хвост 

найти нам? 

Там, где щётки и щетина . 

Щетинщик возражать 

не стал, -
Чтоб лошадь вышла дивной, 

Дал конский волос 

для хвоста 

И гривы лошадиной. 

В. Маяковский 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что кладут в борщ? 

2 . Сравните клещи , плоскогубцы и щипцы . 

3 . Продолжите ряд: 
ящик из картона - картонный , 

ящик из пластмассы - ... , 
ящик из дерева - ... 

4 . Сравните щель и дырку. 

5. Сравните щепки и стружки. 
6 . Кто живёт в пещерах? 

7. Для чего нужны прищепки? 
8. Продолжите ряд: 

щётка для чистки зубов - зубная , 

щётка для чистки обуви - .. . , 
щётка для чистки одежды 

9. Назовите хищных рыб. 
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Ящик 

Овощи Клещи наполнен 

для борща у плотника яблоками 

;;;;; 
~ ~ 

в полу Щепки в пещере 

щель летят клад 

~ 
Прищепки Щётка Щука 

для белья хищная рыба 
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Шарманщик 

Музыка, музыка где-то звучит! 

Борются звуки с осенним дождём . 

Старый шарманщик печально стоит 

Там, за окном . 

Медленно ручку шарманки вертя" . 

Видно, устала рука". 

«Дайте на хлеб!"» - умоляет, грустя 
Взгляд старика. 

Поздно. Он бродит сегодня давно 

С жалкой шарманкой своей". 

Дети! Откройте, откройте окно 

И помогите скорей!" 

r Галина 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какие напитки наливают в чашки? 
2. Продолжите ряд: чижи поют, вороны голуби 

воробьи ". 
3 . Продолжите ряд: у рыб чешуя, у зверей "., у птиц 
4. Назовите жилища людей, зверей, птиц, насекомых. 

5. Назовите сказочных чудовищ. 

6. Сравните летучую мышь и мышь-полёвку. 
7. Продолжите ряд: точит ножи - точильщик, переносит 

вещи - " ., работает на подъёмном кране - "., 
дрессирует зверей - ". 

8. Продолжите ряд: шарманка - шарманщик, барабан -
труба - " " часы - ". 
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Фарфоровая 

чашка 

Необычное 

жилище 

Точильщик 

натачивает ножи 

Чижи 

поют 

В чаще 

чудовище 

Шарманщик 

играет 

на шарманке 
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У рыб 

чешуя 

В пещере 

летучая 

мышь 

Часовщик 

чинит часы 



* * * 
Нитке 

Ножницы 

Нужны. 

с ниткой 

Ножницы 

Дружны. 

Ножниц нет 

Не может 

Нитка 

Нужной сделаться 

Длины. 

В . Лунин 

ВОПРОСЫ ЗАДАНИЯ 

1. Сравните шоссе, дорогу, тропинку. 

2. Сравните сушки и бублики. 
3. Как используется штепсель? 
4. Сравните шезлонг и кресло-качалку. 
5. Назовите приметы различных времён года. 

6 . Для чего нужен кондитерский шприц? 
7. Что делают щипцами для волос? Для чего нужны ка

минные щипцы? 

8. Назовите пляжные принадлежности. 
9. Какие есть ножницы? Что такое секатор? 

* * * 
Что означает выражение: 

«Шила в мешке не утаишь»? 
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Широкое 

шоссе 

в саду 

шезлонг 

Щипцы 

для сахара 

Хрустящие 

сушки 
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Зимняя 

стужа 

Пляжные 

шлёпанцы 
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На конце 

шнура 

штепсель 

Кондитерский 

шприц 

Острые 

ножницы 



Ку-ку 

(Отрывок) 

Уже конец урока, 

Уже десятый час. 

Открылась дверь широко, 

Вошёл Серёжа в класс . 

Почему же, 

Отчего же 

Опоздал 

На час 

Серёжа? 

А. Барта 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите ночных хищных птиц. 
2. Сравните часовую, минутную, секундную стрелки. 
3 . Для чего нужен сачок? 
4. Что такое фитиль? 
5. Какие растения имеют стручки? Сравните горох, 

чечевицу, фасоль. 

6. Продолжите ряд: 
зубчик чеснока, 

долька ... , 
кусочек .. . 

7. Из чего изготавливают значки? 
8. Сравните ящерицу и змею. 

9 . Продолжите ряд: 
чернила - чернильница, 

молоко - ... , 
кофе 
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Сыч 

охотится ночью 

в 
~ 

подсвечнике 

свеча 

На груди 

значок 

Настенные 

часы 

в стручке 

горошины 

Ящерица 

греется 

на солнце 
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Сачок 

для ловли 

бабочек 

JJJ ~ 
Головка 

чеснока 

В чернильнице 

чернила 



Посидим в тишине 

Мама спит, она устала ... 
Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки , 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадётся золотой. 

И сказала я лучу: 

- Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела , 

Я б могла похохотать . 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

- Ничего, - шепнул он будто, 

Посидим и в тишине. 

Е. Благинина 
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Посидим в тишине.---'.~ 
Мама спит, она устала .. . 
Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой . 

А по маминой подушке 

Луч крадётся золотой. 

И сказала я лучу: 

- Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 
Я б могла похохотать . 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

- Ничего, - шепнул он будто , 

Посидим и в тишине . 

Е . Благинина 
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* * * 
Я сегодня лягу раньше, 

Раньше лампу погашу, 

Но зато тебя пораньше 

Разбудить меня прошу. 

Это просто удивленье, 

Как легко меня будить! 

Ты поставь на стол варенье 

Я проснусь в одно мгновенье, 

Я проснусь в одно мгновенье, 

Чтобы чай с вареньем пить. 

Даниил Хармс 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что можно покрыть лаком? 
2 . Назовите вьючных животных. 

3. Что ещё есть у воина для защиты? 
4 . Назовите части руки и кисти. 

5. Что означают выражения: «Свежий хлеб», «Свежий ветер» , 

«Свежие НОВОСТИ»? 

б. Продолжите ряд: 

лавка 

полка 

булка 

вилка 

лавочка, 

7. Сравните лампу, фонарь, прожектор. 

8. Из чего плетут лапти? 
9. Сравните лапшу, макароны, вермишель. 



На ногтях 

лак 

В ладони 

заноза 

Лампа 

освещает 

комнату 

Лама -
вьючное 

животное 

Свежий 
лаваш 

На ногах 

лапти 

У воина 

латы 

В избе 

лавка 

Лапша 

с соусом 



Тряпичная кукла 

Свёрнута из тряпки 
Кукла у Параши. 

Не отыщешь краше: 

Руки - словно лапки, 

Глазки - пара точек, 

А лицо - комочек, 

Кукла смотрит косо, 

Взгляд её уныл . 

Кто-то вместо носа 

Пуговку пришил. 

Но Параша любит, 
Нежит и голубит 

И целует в щёч ку 

Маленькую дочку. 

М . Пожарова 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите породы охотничьих собак? 
2. Где ласточки вьют гнёзда? 
3 . Продолжите ряд: ландыш - букет ландышей , колоколь

чик - букет ... , василёк - букет ... , ромашка - букет .. . 
4. Как по-другому можно ещё назвать юлу? 
5. Продолжите ряд: пилой пилят, топором -

ножом - ... , рубанком - ... 
б . Почему героиню сказки Ш . Перро назвали «Золушка»? 
7. Продолжите ряд: акула - акулы много акул , 

лосось - ... 
8. Расскажите про кукольный театр. 
9. Сравните иглы у ели и сосны, у ежа и дикобраза. 
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Лайка 

охотничья 

собака 

Заводная 

юла 

Ласточка 

щебечет 

На гвозде 

висит пила 

У девочки 

кукла 

Ландыш 

цветёт весной 

В печке 

зола 
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Швейная 
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Есть у булавки головка 
(Отрывок) 

Есть у булавки головка, 
Есть у булавки головка , 

но без волос , увы! 

Есть у чайника носик , 

однако нет головы . 

Есть ушко у иголки , 

но не слышит оно, 

Есть язычок у туфель , 

но туфли молчат всё равно. 

Есть у дороги ямки , 

но нет подбородка и щёк, 

Есть у горы подножье, 

да что-то не видно ног. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Кристина Россетти 

(пер. В. Лунина) 

1. Какие птицы гнездятся в скалах? 

2 . Назовите корнеплоды . 

3. Продолжите ряд: мёд из цветков липы - липовый , мёд 

из цветков гречихи - ... 
4. Чем можно заправить салат? 
5 . Продолжите ряд: банный халат из ситца - ситцевый , 

простыня из ситца - ... , полотенце из ситца 
6 . Для чего строят шалаш? 
7. Какие есть атласы? Для чего они нужны? 
8 . Назовите швейные принадлежности . 
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Высокая 

скала 

В конфетнице 

пастила 

Шалаш 

из веток 

В миске 

свёкла 

Салат 

со сметаной 

Детский 

атлас 

Пчела 

жужжит 

Банный 

халат 

В подушечке 

булавки 



Облака 
(Отрывок) 

Облака, 
Облака -
Кучерявые бока , 
Облака кудрявые, 
Целые, 

Дырявые, 

Лёгкие , 
Воздушные 

Ветерку послушные ... 
На полянке я лежу, 
Из травы на вас гляжу. 

Я лежу себе, мечтаю: 

Почему я не летаю 
Вроде этих облаков, 
Я - писатель Михалков? 

С. Михалков 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как сейчас называют салазки? 
2. Как образуются облака? 
З. Из чего делают шоколад? 

4. Сравните балалайку и гитару. 

5. Назовите цвета российского флага. Что означают пять 
разноцветных колец на олимпийском флаге? 

6. Продолжите ряд: флакон духов, пузырёк ... , бутылка ... 
7. Назовите южных водных птиц. 
8. Что пишут и изображают на плакатах? 
9. Сравните шейный платок и галстук. 
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Ребёнок 

катается 

на салазках 

Весёлая 

балалайка 

Фламинго -
южная птица 

На небе 
облака 

На мачте 

флаг 

GЕРЕГК XAEG 

На стене 

плакат 
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Шоколадные 

конфеты 

Флакон 

духов 

Шейный 

платок 



Дневник Фикса Микки 
(Отрывок из повести) 

Ах , что я видел во сне! Будто я директор со

бачьей гимназии . Собаки сидят по классам и учат 
«Историю знаменитых собак», «правила хорошего 

собачьего поведения », «как надо есть мозговую 

кость» и прочие подходящие для них штуки. 

Я вошёл в младший класс и сказал: «Здрав

ствуйте, цуцики!» - «Тяв, тяв , тяв , господин дирек

тор! » - «Довольны вы ими, мистер Мопс?» Мистер 

Мопс, учитель мелодекламации , сделал реверанс и 

буркнул: «Пожаловаться не могу. Стараются». -
« Ну ладно. Приказываю моим именем распустить 

их на полчаса». 

Саша Чёрный 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните платье и сарафан. 
2. Кто помогает на вокзалах пассажирам переносить тяжё-

лую кладь? 

3. Как называют учеников, которые учатся в одном классе? 
4 . Сравните кладовку и погреб. 

5 . Какие есть виды лыжных соревнований? 
6 . Назовите сельскохозяйственные орудия. 
7. Как устроены железнодорожные пути? 
8. Чему может радоваться малыш? 
9. Для чего животным нужны клыки? 
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В шкафу 

платье 

В кладовке 

запасы 

На насыпи 

шпалы 
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У собаки 

клыки 



. Как хорошо! 

Как у нас на этаже слон поселился, 

Так у нас на этаже пол провалился. 

Стали мы на потолке жить. 

Как на наших потолках птицы поселились, 

Так все наши потолки разом обвалились. 

Стали мы на стенах жить. 

Как под стенами у нас мыши поселились, 

Так на улицу у нас стены повалились. 

Стали мы на улице жить. 

Если с неба не течёт, 

Если солнце не печёт, 

Так хорошо! 
В. Лунин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Для чего нужен лом? 
2. Продолжите ряд: 

флокс - букет флоксов, 

роза - ". , 
гвоздика - ". 

3. Чем слон отличается от других животных? 
4. Что можно испечь из теста к чаю? 

5. Из чего делают вату? Почему некоторые ткани на-

зываются «хлопчатобумажные"? 

6. Опишите клоуна. 
7. Что изображено на глобусе? 
8. Из чего делаются плоты? 
9. Почему Красная площадь в Москве получила такое 

название? 
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Тяжёлый 
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Слойка 
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Купите лук 

(Шотландская народная песенка) 

Купите лук, зелёный лук, 

Петрушку и морковку, 

Купите нашу девочку, 

Шалунью и плутовку! 

Не нужен нам зелёный лук, 

Петрушка и морковка . 

Нужна нам только девочка, 

Шалунья и плутовка! 

(пер. И. Токмаковой) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите луковичные растения . 

2 . Что такое солнечный зайчик? 
3. Продолжите ряд: 

лужа - лужица , 

озеро - "" 
пруд - "" 
река - "" 
ручей - ". 

4. Для чего нужна лупа? 
5. Что можно увидеть на небе? 
6. Назовите жилища разных народов. 
7. Что такое голубиная почта? 
8. Кого называют шалуном? 
9. Сравните тулуп и шубу. 

(j)г==~~===-=========== 
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У индейца 

лук 

У часовщика 

лупа 

Почтовый 

голубь 
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на небе 

светит луна 
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Пудель 

(Отрывок) 

Смотала старушка 

Клубок для чулок, 

А пудель тихонько 

Клубок уволок. 
Весь день по квартире 

Катал да катал, 

Старушку опутал, 

Кота обмотал ... 
С. Маршак 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: 
жёлудь - жёлуди - много желудей , 

каштан - ". - много ... , 
орех - " . - много ... 

2. Дом , у которого много этажей, многоэтажный . 

А корабль, у которого много палуб, 

3. Почему Золушке пришлось убежать с бала? 
4 . Продолжите ряд: каблук - каблучок, башмак 

сапог - ... 
5. Кто такой цветовод? 
6. Что можно приготовить из картофеля? 
7. Продолжите ряд: 

мороженое с клубникой - клубничное , 

с шоколадом - " ., 
с ванилью - ... 

8 . Чем можно украсить блузку? 
9. Сравните катушку и клубок . 
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Под дубом 

жёлуди 
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Очень-очень вкусный пирог 

Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе позвал. 

Купил муку, купил творог, 

Исп~к рассыпчатый пира~ 

Пирог, ножи и вилки тут 

Но что-то гости не идут. 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек отломил . 

Потом подвинул стул и сел, 

И весь пирог в минуту съел. 

Даниил Хармс 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Чем занимаются в читальном , концертном , спортивном 

залах? 

2. Назовите бальные танцы. 
3. Назовите школьно-письменные принадлежности . 

4. Продолжите ряд: овал - овальный, квадрат 

треугольник - ... , прямоугольник - ... 
5. Сравните кинжал, саблю, шпагу, кортик. 

б. Какие можно подавать сигналы? Что означает сигнал 

SOS? 
7. Как называется место, откуда отправляются поезда? 

8. Продолжите ряд: самосвал - самосвалы - много 

самосвалов, грузовик - грузовики - много ... , тягач -
тягачи - много ... 

9. Расскажите о памятниках, которые вы видели. 
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Музейный 

зал 

Яйцо -
овал 

Автовокзал 

Новогодний 

бал 

В ножнах 

кинжал 

Самосвал 

везёт щебень 

Юнга подаёт 

сигнал 

Пьедестал -
подставка 

памятника 



Белый 

(Отрывок) 

Жил мельник , который 

ходил, напевая: 

- Я белый, я белый , 

как пена морская, 

Как белая роза 

в июньский 

денёк , 

Как белый барашек 

и белый вьюнок. 

Уолтер Де Ла Мэр 

(пер . В . Лунина) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как используется мел? 
2. Сравните канат, трос, верёвку. 

3 . Почему дятла называют лесным доктором? 
4. Что такое олимпийский огонь? 
5 . Продолжите ряд: пол - потолок , земля ". , низ - " . 
б. Что такое частокол? 

7. Продолжите ряд: охота - соколиная , крылья - ". , 
перо - " ., клюв - ". 

8 . Для чего нужны чехлы? 
9. Продолжите ряд: 

поставить в угол, 

зайти за 

выйти из-за 

стоит в ". 

104 



На доске 

мел 

Факел 

зажжён 

Сокол -
охотничья птица 

Пол 

вымыт 

На диване 

чехол 
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Осиновый 

кол 



Весь дом волшебный 
(Отрывок) 

Весь дом - волшебный у меня : 

Стул превращаю я в коня 

И на лихом коне 

Скачу в пещеру под столом , 

Где мой дружок, весёлый гном, 

Тоскует обо мне. 

Мы вместе с ним спешим туда , 

Где светит лампочка-звезда 

Над ковриком-рекой , 

И , выплыв из глубоких вод, 

У кочки-тумбочки нас ждёт 

Малютка водяной . 

В . Лунин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: осёл - ослёнок, козёл - "" баран - ". 
2. Какие домашние животные пасутся на пастбищах? 
3. Кто такой кашевар? Кто такой кок? 
4. Продолжите ряд: стол - столы - много столов, 

шкаф - шкафы - много "" стул - стулья - много "" 
кресло - кресла - много " ., полка - полки - много ". 

5 . Сравните стул и кресло. 

б . Чем покрыт ствол дерева? 

7. У каких зданий бывает купол? 
8. Продолжите ряд: футбол - футболист, баскетбол - .. " 

волейбол 

9. Сравните мотоцикл и велосипед? 
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Мягкий 

стул 

• Цветной Мяч в сетке! 

купол Гол!!! 

Котёл 

с кашей 

Необхватный 

ствол 

На обочине 

мотоцикл 



Кем быть? 
(Отрывок) 

Упираются леса 

В самые небеса . 

Где трудна работка, 

Там 

Визжит лебёдка; 

Подымает балки, 

Будто палки. 

Перетащит кирпичи , 

Закалённые в печи . 

В. Маяковский 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: 

воробей - ". 
галка галчонок , ворона -

2. Продолжите ряд: 
бросать палку, 

сбить "" 
опираться на "" 
достать ". 

3. Что можно класть или ставить на полки? 
4. Что запасает белка на зиму? 
5. Сравните булку, батон, буханку. 

6 . Что едят вилкой? 
7. Для чего нужна заколка? 
8. Продолжите ряд: скалка - скалочка, 

веник - ... 
9. Как по-другому можно назвать скакалку? 
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Галка 

зимующая 

птица 

На сосне 

белка 

В волосах 

заколка 

Гимнастическая 

палка 

Сдобные 

булки 

Скалкой 

катают тесто 

109 

Книжная 

полка 

В мойке 

вилка 

У девочки 

скакалка 



Колдунье не колдуется 

(Отрывок) 

Сидит колдунья, дуется 

На целый белый свет: 

Колдунье не колдуется, 

И вдохновенья нет. 

Наколдовала к завтраку 

Из Африки банан, 

А появился - здрасьте вам! -
Из Арктики буран. 

Наколдовала к ужину 

В стаканчике пломбир, 
Но убедилась с ужасом: 

В стаканчике - кефир! 

М. Бородицкая 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните колпак и шляпу. 
2. Для чего нужен колчан? 
3. Как ещё можно назвать колдунью? 
4. Для чего нужен балкон? 
5 . Сравните чалму и тюбетейку. 
6. Продолжите ряд: армия - солдат, флот 

7. Почему застёжку назвали «молния»? 

8. Как используют носилки? 
9. Продолжите ряд: волк - логово, медведь - .. . , 

лиса 

fiЗ\-=-==-=--==-===--=-~~=====::::J 
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У клоуна 

колпак 

На балконе 
ящик с цветами 

Между тучами 

молния 

У охотника 

колчан 

У Аладдина 

чалма 

Носилки 

с песком 

Колдунья 

колдует 

Солдат 

стоит на посту 

В логове 

волк 



Коноплянка 

(Отрывок) 

Распевает коноплянка 

На сосне. 

Снег подтаял на полянке, 

Быть весне . 

Ветер пёрышки певунье 

Шевелит. 

Слушай, Леня, слушай, Груня: 

Пи-ли-лит! 

М. Моравская 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Для чего распахивают землю? 
2. Продолжите ряд: 

вода - капля воды, молоко - капля ... , сок -
капля ... , масло - капля ... , дождь - капля ... 

3 . Каких тигров называют саблезубыми? 
4 . Запомните строчки из стихотворения В . Левина: 

«Целый месяц день за днём 

Мокнут цапли под дождём». 

5. Сравните поляну и лужайку. 
б. Сколько колёс у детской коляски? 

7. Для чего нужна фляга? 
8. Какую шляпу называют «цилиндром»? 

9 . Чем ставил кляксы Буратино? 

* * * 
Что означают выражения: 

« Капля в море» , « Выпить всё до капли»? 
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Земля 

вспахана 

апля 

охотится 

на лягушек 

Фляга 
...., 

с водои 

Капля 

воды 

Земляничная 

поляна 

ляпа 

с полями 

• 

У всадника 

сабля 

...... етская 
коляска 

На бумаге 
клякса 



Детки в клетке 

(Отрывок) 

Дали туфельку слону, 

Взял он туфельку одну 

И сказал: «Нужны пошире, 

И не две, а все четыре". » 

С. Маршак 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: лист дуба - дубовый, лист клёна -
лист тополя - ". , лист берёзы - ". 

2. Назовите подъёмные приспособления. 
3. Продолжите ряд: хвост лисы - лисий, хвост зайца -

хвост волка - " ., хвост белки 
4. Назовите части лица. 
5. Опишите разные лианы : плющ, виноград, вьюнок. 

6. Сравните тетрадку в клетку, в линейку. Что измеряют 

линейкой? 

7. Сравните игру в кегли с игрой в городки. 

8. Продолжите ряд: туфля - пара туфель, башмак -
пара "" сапог - пара 

9. Продолжите ряд: 
вафля - вафелька, 

мармелад - " " 
конфета - ." , 
печенье -
шоколад - ". 
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Дубовый 

Лицо 

вымыто 

1111 
Кегли 

сшибают шаром 

Лифт 

едет вниз 

Лиана 

вьётся 

у лисы 

пушистый хвост 

Дети пишут 

по линейкам 



Павлин мечтает 

Из вьетнамской народной поэзии 

(Отрывок) 

На дереве вонг сидит павлин. 

На ветках павлин 

грустит один . 

На рисовом поле - вода , вода . 

Найти 6 ему друга -
но где и когда? 

(пер . И . Токмаковой) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните качели - качалку и подвесные качели. 

2. Сравните туесок и лукошко. 
3 . Продолжите ряд: филин - филины, сова - .. " сыч -
4 . Продолжите ряд: 

пешеходы - тротуар, 

транспорт - ... 
5. Где живёт улитка? 

Продолжите ряд: 

улитка - улитки - много улиток, 

червяк - червяки - много 

жук - жуки - много ... 
6 . Сравните калитку и ворота. 
7. Чем питается пеликан? 
8. Назовите крупных представителей животного мира. 
9. Продолжите ряд: перо павлина - павлинье, перо 

страуса - .. " перо лебедя - .. " перо гуся - ... 
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В саду 

качели 

По улице 

идут пешеходы 

У пеликана 

В туеске 

малина 

На листочке 

улитка 

Великан 

выше всех 

Садовая 

калитка 

Павлин -
важная птица 



Кто-то? 

«Ну-ка, дети! 

Кто храбрее всех на свете?» 
Так и знал ~ в ответ 

Все хором нараспев : «Лев! » 

«Лев? Ха-ха ... 
Легко быть храбрым, 

Если лапы шире швабры . 
Нет, ни лев, ни слон ... 
Храбрее всех малыш - Мышь! 

Сам вчера я видел чудо, 

Как мышонок влез на блюдо 
И у носа спящей кошки 

Не спеша поел все крошки. 

Что? 

Саша Чёрный 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите животных семейства кошачьих. 
2 . Кто такой лесник? Что такое заповедник? 
3. Продолжите ряд: лебеди - ста_я лебедей , гуси -

стая ... , ласточки - стая 

4. Для чего нужна лента? 
5. Для чего нужно поливать растения? 
6. Как называются лестницы на корабле? Что такое 

стремянка? 

7. Сравните жилет и кофту. 

8. Кто проверяет билеты в театре , в транспорте? 

9. Продолжите ряд: упряжка лошадей - конная, упряжка 

оленей - ... , упряжка собак - ... 

@ 
Чем питаются олени на Севере? 
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Лев -
охотник 

У девочки 

лента 

Садовая 

лейка 

Стая 

лебедей 

Винтовая 

лестница 



Что такое хлеб 

Только снег сошёл в апреле, 

Как поля зазеленели, 

Мы говорим: ссХЛЕБ». 

Золотой простор бескрайний, 

Там работают комбайны. 
Мы говорим: ссХЛЕБ». 

Тесто тужится в квашне, 

Запекается в огне. 

Мы говорим : ссХЛЕБ». 

Ешь его, расти и помни: 

В мире нет труда огромней, 

Чтоб на стол к тебе явился 

СВЕЖИЙ ХЛЕБ. 
И . Токмакова 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: полено - поленья , бревно - ... , 
сук - ... , щепка - ... 

2. Сравните телегу и сани. 
3 . Сравните омлет и яичницу-глазунью. 
4 . Назовите духовые музыкальные инструменты . 

5. Из чего пекут хлеб? 
б. Кто живёт в хлеву? Назовите детёнышей домашних 

животных. 

7. Сравните следы животных и следы птиц. 
8 . Сравните плед и одеяло. 
9 . Для чего нужна клетка? 
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Сухое 

полено 

У флейты 

нежный звук 

На снегу 

следы 

Телега 

с сеном 

~ 
в хлебнице 

хлеб 

Омлет 

из двух яиц 

В хлеву 

скотина 

Птица 

в клетке 



Считалочка 

Жили-были два соседа , 

Два соседа-людоеда, 

Людоеда 

Людоед 

Приглашает 

На обед . 

Людоед ответил : - Нет, 

Не пойду к тебе, сосед! 
На обед попасть не худо, 

Но отнюдь 

Не в виде блюда! 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: 
люди - человек, 

дети - ". 
2 . Когда устраивают салют? 
З. Кто ест колючки? 

4. Продолжите ряд: 

Б . Заходер 

ключ - ключи много ключей , 

замок - ". - много "" 
дверь - ". - много ." 

5. Что можно приготовить из клюквы? 
6. Сравните блюдо, тарелку, поднос. 

7. Сравните мотылька и бабочку. 
8. Почему некоторые растения называют сорняками? 
9 . Продолжите ряд: пассажиры сели в самолёт, пассажиры 

вышли из "" пассажиры летят в " . 
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Много 

людей 

В замочной 

скважине 

ключ 

Мотылёк 

летит на свет 

В небе 

салют 

В банке 

клюква 

Василёк -

У кактуса 

колючки 

Блюдо 

для печенья 

Самолёт 

идёт 

на посадку 



Пороша 

(Отрывок) 

Еду. Тихо . Слышны звоны 

Под копытом на снегу, 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

* * * 
Скачет конь, простору много, 

Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

С . Есенин 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: 
телёнок - корова, 

козлёнок - "" 
жеребёнок - "" 
ягнёнок - "" 
поросёнок - ". 

2. Продолжите ряд: 
цыплёнок - цыплята - много цыплят, утёнок 

много " " гусёнок - ". - много "" индюшонок -
много ". 

3 . В какое время года с деревьев облетают листья? 
4 . Как используют шаль? 
5 . За что могут наградить медалью? 
6. Зачем нужны педали? 

7. Сравните компот, кисель, морс. 

8 . Сравните китель и шинель. 
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Телёнок 

пасётся 

Шаль 

с кистями 

Цыплёнок 

пищит 

У чемпиона 

медаль 

У военного 

китель 

Клён 

облетает 

Спортсмен 

нажимает 

на педаль 

Шинель -



Господин учитель Жук 

(Отрывок) 

Как-то летом на лужайке 

Господин учитель Жук 

Основал для насекомых 

Школу чтенья и наук. 

Вот стрекозы, мушки, мошки, 

Пчёлы, осы и шмели, 

Муравьи, сверчки, козявки 

На урок к Жуку пришли. 

«А» - акула, «Б» - букашка , 

« В » - ворона, « Г» - глаза ... 
Шмель и муха , не болтайте! 

Не шалите, стрекоза! 

К. Льдов 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите породы декоративных собак . 

2. Назовите постельные принадлежности. 
З. Сравните шмеля, осу, пчелу. 

4. Продолжите ряд: учитель школа, врач 

продавец - ... 
5. Как ещё можно назвать водителя? 
6. Во что втыкают штепсель? 
7. Объясните , в каких случаях преподносят «хлеб да соль». 

8 . Продолжите ряд: суп из фасоли - фасолевый , суп из 

гороха - ... , суп из чечевицы 
9. Как используют бинокль? 
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Умный 

пудель 

Учитель 

объясняет 
задание 

«Хлеб 

да СОЛЬ » 

Чистая 

Водитель 

автобуса 

Зелёная 

фасоль 

Мохнатый 

шмель 

Штепсель 

воткнут 

У капитана 

бинокль 
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Была бы охота 
(Отрывок) 

Нельзя ли горчицу подмешивать в джем? 

Пожалуйста. Можно. Но только зачем? 

А в собственной ванне держать бегемота? 
Да сколько угодно, была бы охота. 

А можно кота приводить на урок? 

Допустим, что да, но какой в этом прок? 

А по морю плавать в дырявом корыте? 

Была бы охота , хоть в сите плывите! 

А можно кроить из железа пальто? 

Кроите, кроите, а дальше-то что? 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Е. Есьоновский 

(пер. В . Левина) 

1. Что такое коллекция? Какие бывают коллекции? 
2. Какое снаряжение есть у альпинистов? 
3. Почему Мальчика-с-пальчика так называют? 
4. Зачем окольцовывают птиц? 
5. Из чего делают кольчугу? 
6. Сравните пальто и плащ. 
7. Какие плоды растут на пальмах? 
8. Продолжите ряд: показать пальцем, сжать ." , держать 

в ... , выпустить из ... 
9. Что используют при вышивании? 
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Альбом 

для коллекции 

Кольцо 

с камнем 

Кокосовая 

пальма 

Альпинист 

поднимается 

на пик 
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Осеннее 
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у 

вышивальщицы 

пяльцы 



Было тихо 

(Отрывок) 

Было тихо, очень тихо : 

Ночь на всей земле . 

Лишь будильник робко тикал 

На моём столе. 

Было тихо , очень тихо, -
Тихий, тихий час ... 
Лишь будильник робко тикал , 

Мышь в углу скреблась. 

Н . Матвеева 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните апельсин и лимон. 
2 . Назовите морских животных . 

3. Опишите ветряную мельницу. 

Продолжите ряд: 

мука из пшеницы - пшеничная , 

мука из ржи - ... , 
мука из ячменя - ... 

4. Сравните пельмени и вареники. 
5. Как называются рисованные фильмы? 
б. Почему часы со звонком называются «будильник»? 

7. Назовите породы гладкошёрстных собак. 

8. Сравните тюльпан и колокольчик . 

9. Продолжите ряд: 

лев - львица , 

тигр -
слон 

130 



Апельсин 

чистят 

Пельмени 

с уксусом 

На цепи 

бульдог 

Дельфин 

умное С мельницы 

животное везут муку 

Художественный Будил ь н и к 

фильм звенит 

На клумбе 

тюльпаны 



Царь Минос заключил афинского царевича 

Тесея и его спутников в лабиринт, где обитал 

чудовищный Минотавр. Дочь Миноса Ариадна 

влюбилась в Тесея и спасла его. Она дала 
ему клубок нити («нить Ариадны»), разматывая 

который, он бежал из лабиринта. 

Из мифов Древней Греции 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Когда на реке появляются льдины? 
Что такое ледоход? 

2. Какие продукты необходимо хранить в холодильнике? 
3. Что можно слепить из пластилина? 
4 . Сравните лиру, арфу, гусли. 

5. Как герою древнегреческих мифов Тесею удалось 

выбраться из лабиринта? 
6. Какие вы знаете детские журналы? 
7. Назовите крылатых насекомых. 
8. Как нужно вести себя на эскалаторе? 
9. У чего, кроме яиц, бывает скорлупа? 

* * * 
Что означает выражение: 

«Нить Ариадны»? 

132 



На льдине 

пингвины 

Лира 

струнный 

музыкальный 

инструмент 

Птичье 

крыло 

в 

холодильнике 

еда 

~ 
Запутанный 

лабиринт 

Эскалатор -
движущаяся 

лестница 
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Мишка ИЗ 

пластилина 

Скорлупа 

треснула 



Эй, 

Клей 

(Отрывок) 

Спасайтесь поскорей 

Убежал из кухни клей! 

Никого он не жалеет: 

Всех, 

Кого не встретит, 

Клеит! 

Склеил банки и бутылки. 

Ложки, 

Плошки , 

Чашки , 

Вилки , 

Склеил вешалку и шляпу, 

Склеил лампу и пальто , 

К стулу он приклеил папу 

Не отклеить ни за что! .. 

Б. Заходер 

Крошки 

Нам - и хлеб, и вода, 
И тёплые одёжки ... 
А синице в холода 

Достаются крошки. 

К . Россети 

(пер. В. Лунина) 
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з8ук р 
Лрии3нишение. 

Лек&ики -zра.мма.шиче&кие 3ai>a.нW1 

МеншiJичеаше 1<.UММеНжярии 
а..я рид~ --- --

В разделе r1 редставлены материалы для рабо

ты no исnравлет1ю дсфектов произношения зву

ков [p'J - [pl. Если ребенок научился правильно 
произносить изолирова~то зnук [р] , его автома-

тизаuию следует начать: 

• в конuе слов, после гласных (пар, комар, 

по.мидор); 

• в середиt1е слов, на ко1щс слога (пар -та, 
фар-тук, кар-тина). 

Слова со стечсн ием согласи ы х делятся 11а сло

пt так, чтобы зву к f p] оказыnался н а конце слога . 

Есл и ребенок науч ился говорить звук (pJ с ме
ха нической вибраци ей узде•1ки языка при много

кратном произнссеt1ии альвеолярных зnуков -
«ддддд•, «ТТТТ• , автоматизацию следует 1.Jачатьсо 

слов типа «драка • , •дракон• и ли .-трап•, .-тра ва». 

Если ребенок научился произносить сл ит

но с nоследующим 11 гласными так называемый 

проторный з вук типа английского «rrrrrr», 
автоматизацию следует на•~ат ь со слов типа 

срама•, •ра кета• , •баранка •, •Зебра• . 

Для занятия отбираются только те слова , в 

которых ребенок все звуки произносит лраuи л ь-

110. После того как ребе нок науч~пся правилыю 
вы1·оваривать звук fp], про11 з 11есс ние мягкого ва

рианта этого звука у него затруднений не JJЫЗЫ

вает. Н аоборот, есл и сначала ребенок пра вил ьно 

произнес изол ированное IP'I, то автоматизащ1ю 
следует нач и 1-1 ать с него . 

Правилы1ая артикуля11и я звука [р] : 

• губы полураскрыты; 
• зубы разомкн уты ; 

• широкий кончик языка поднят вверх к 

а111,nсолам (бу 1·оркам за верхним и зубами), на

пряжен, вибрирует ; 

• спинка языка приподн ята , между ней и 

нёбом свободно проходит воздух; 

• боковые края языка плотно приле1·ают к 

верх ~1 им корен 11ым зубам; 

• голосовые связки на пряжены , ви бри руют, 

даеая голос. 

Мягкий з ву к [p'J отличается от артикуля 

ции твердого допол нительным подъемом сред

ней части сл 111 1к 11 я зыка и некоторым продви

же11 ием его вперед. 

Для подготовк и к пра виJ1.ьному 11роизнесе1шю 

зву ков [р] - [p'J рекомендуются упражнения: 
• удерживать широки й расп ластанный 

язык на ни жней губе (а); 

• nокусать кончик языка (б); 
• обл изать широким языком верхнюю губу 

в на1·1равле ~1ии сверху вниз (в); 

• тянуть кончик языка к носу (г) ; 

• пощел кать языком за верх н11 ми зубами ; 

• попеременно у пи рать ко1-1чик языка в 

ал1,веолы верхних и н ижних зубов (д) . 

б) в) 

г) 

РеJ<U.меЮеш,ии - -----
Если ребенок 1шучился изолированно про

износить звук 

[р] - [р' ] , для его автоматизации nреллаrа

ется следующи й порядок: 

• в конце слова (па-р, база- р, суха-рь); 

• в на•1але сло ва nерсд последующи~н1 со

rласны ми (а -рка, а-рфа, о-рсл ); 
• riepeд согласными в середи не сло1~а (па-р

та, ка-р-ман , г 11 - рь-ка); 

• 110сле согласных в на• 1але слова (т-р-авка, 

к-ра-ски , гр-е-бень). 
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Иван Иваныч Самовар 

(Отрывок) 

Иван Иваныч Самовар 

был пузатый самовар, 

Трёхведёрный самовар. 

В нём качался кипяток, 

пыхал паром кипяток, 

Разъярённый кипяток, 

лился в чашку через кран, 

Через дырку прямо в кран, 

прямо в чашку через кран ... 

Д. Хармс 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: кипящая вода - пар, замороженная 

вода - ... 
2. Сравните воздушный шарик и мяч . 

З. Чем можно топить печку? 

4. Из-за чего может начаться пожар? 
5. Что такое «птичий базар»? 

6. Сравните комара и муху. 

7. Кто такой кондитер? 
8. В сахарнице лежит сахар, а что кладут в маслёнку? 

В хлебницу? В солонку? 

9. Сравните самовар и чайник. Чем можно топить 

самовар? 
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Из чайника 

идёт пар 

В доме 

пожар 

Повар 

готовит еду 

f 
В небе воз
душный шар 

Муха идёт 

на базар 

Кусковой 

сахар 
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В печке 

жар 

Муху спас 

комар 

Медный 

самовар 



Считалка для мыши 

Раз, два, 

Три, четыре, 

Сосчитаем ~"• ." . 
Дыры в сыре. 

Если в сыре 

Много 

Дыр, 

Значит, 

Вкусным будет сыр. 
Если в нём 

Одна 

Дыра, 

Значит, вкусным 

Был 

Вчера. 

· В. Левин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите молочные продукты . 

2. Назовите праздничные блюда. 
З. Зефир - мягкий, а леденцы - ".? 
4. Назовите напитки. 
5. Названия каких профессий оканчиваются на звук « Р»? 

6. Что может тянуть буксир по воде? 
7. Расскажите, что вы знаете о военной форме. 

8 . Назовите виды городского транспорта. 
9. Назовите южные фрукты. 
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Купи 

сыр 

В пакете 

кефир 

У военного 

мундир 

Будет пир 

на весь мир 

В магазине 

чеки выбивает 

кассир 

Пассажир 

выходит 

из автобуса 

Зефир 

мягкий 



Помидор 

(Отрывок) 

В огороде помидор 

Взгромоздился на забор: 

Притворяется, 

Негодник, 

Будто сам он 

Огородник! 

Ай-ай-ай, Помидор! 

Стыд тебе и позор! 
Возмутилась тётя Репа : 

Это глупо и нелепо! 
Ай-ай-ай , Помидор! 

Стыд тебе и позор! 

Б . Заходер 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Объясните, что значит петь хором? 
Кто такой солист? 

2. В какое время года на окне может появиться узор? 
Что такое орнамент? 

3. Для чего нужна ограда? 
4. Кто такой дровосек? 
5. Что такое птичий двор? 
6. В названиях каких овощей есть звук « Р»? 

7. Сравните ковёр и палас. 
8. Люди каких профессий работают в театре? 
9. Назовите виды автомобилей. 
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Хор 

выступает 

Топор 

наточен 

На стене 

ковёр 

На окне 

узор 

Между домами 

двор 

На сцене 

актёр 
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Покосившийся 

забор 

Синьор 

Помидор 

Шофёр 

водит машину 



Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях 

(Отрывок) 

«Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч , 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. 

Не боишься никого , 
Кроме Бога одного . 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видал ли где на свете 

Ты царевны молодой? .. » 

А.С. Пушкин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите виды водного транспорта. 
2. Назовите номер своего дома. 

3. Сравните опахало и веер. Сделайте веер из бумаги и 

раскрасьте его . 

4. Как можно использовать силу ветра? 
5. Кем управляет кучер? 
6. Для чего нужен бампер? 
7. Какие есть офицерские звания? 
8. Опишите детскую площадку в сквере или дворе. 

9. Назовите бытовые электроприборы . 

* * * 
Что означают выражения : 

«Откуда ветер дует» , 

«Номер не пройдёт»? 
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Катер 

мчится по воде 

Дует 

ветер 

Офицер 

командует 

Номер 

дома 

Кучер 

везёт седока 

Дети идут 

в сквер 

Бумажный 

веер 

У машины 

помят 

бампер 

у хозяйки 

миксер 



5 

Руслан и Людмила 

(Отрывок из поэмы) 

Моя прекрасная Людмила, 

По солнцу бегая с утра, 

Устала, слёзы осушила, 

В душе подумала : пора! 

На травку села, оглянулась 

И вдруг над нею сень шатра, 

Шумя , с прохладой 

развернулась; 

Обед роскошный перед ней; 

Прибор из яркого кристалла; 
И в тишине из-за ветвей 

Незрима арфа заиграла . 

А.С. Пушкин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что такое триумфальная арка? 
2. Назовите струнные музыкальные инструменты. 
3. Сравните фрукты , овощи , ягоды . 

Что растёт на бахче? 

4 . Для чего существует армия? 
5. Где работают артисты? 
6. Чем можно ловить животных? 
7. В названиях каких школьных принадлежностей есть 

звук « Р»? 

8. Чем покрывают пол? 
Из чего делают паркет? 

9. Сравните парник, теплицу, оранжерею. 
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Арка 

ведёт во двор 

Армия 

нас защищает 

Ученик сидит 

за партой 

звучит нежно 

Знаменитый 

артист 

У охотника 



Ночная баллада 
(Отрывок) 

Миссис и мистер Бокли 

Ночью проснулись вдруг. 

Миссис и мистер Бокли 

Открыли старый сундук . 

Миссис и мистер Бокли 

Достали из сундука 

Большие морские бинокли 
И орехи (четыре мешка). 

* * * 
Миссис легла у застрехи. 

Мистер сел на карниз. 

И стали колоть орехи. 

А скорлупки бросали вниз . 

В . Левин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Для чего нужна географическая карта? 
2. Сравните картину и фотографию. 
3. Что вешают на карнизе в помещениях? 

4. Какие звери живут в норках? 

5. После чего могут оставаться корки? 
б. На чём можно кататься с горки? 

7. Назовите почтовые принадлежности . 

8. Где обитают обезьяны? 
9. Герой какого мультфильма играл на гармошке? 
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Ученик стоит 

у карты 

У норки 

мягкая шкурка 

На конверте 

марка 

На стене 

картина 

Мышки тащат 

корку 

У мартышки 

забавная 

мордочка 
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Над окном 

карниз 

Мальчик 

катится 

с горки 

Звонкая 

гармошка 



• 
r 

7 

Что снится моржу? 

Что может, ребята. 

Присниться моржу? 

Никто вам не скажет, 

А я - расскажу . 
Снятся моржу 

Хорошие сны: 

Африка снится, 

Львы и слоны, доброе солнце, 
Жаркое лето, снится земля 

Зелёного цвета ... 
Снится, что дружит он 

с белым медведем . 
Снится, что мы к нему 

В гости приедем! 

Б. Заходер 

ВОПРОСЫ. И ЗАДАНИЯ 

1. Что насыпают птицам в кормушку? 

2. Сравните персик, абрикос, сливу. 

3. Кто такой ювелир? Назовите украшения . 

4. Продолжите ряд: бабушка надевает фартук - бабушка 

одевает внука, мама ... юбку - мама .. . дочку. 
5. Как готовят торт? Чем покрывают торт? 
6. Сравните морской порт и аэропорт. 

7. У каких животных есть ласты? 
8. Что такое цирк шапито? 
9. Расскажите , каких зверей можно увидеть в зоопарке. 
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В кормушке 

зерно 

Бабушка надевает 

фартук 

Морж лежит 

на льдине 

Компот из 

персиков 

Цирк 

шапито 
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На мизинце 

перстень 

Дети 

в зоопарке 



Драка 

(Отрывок) 

В реке 

Большая драка : 

Поссорились два рака. 

Рак пятится 

От рака 

Четвёртый час 

Подряд. 

Хотят другие 

Раки 

Подраться 

В этой драке , 

Но тоже почему-то 

Все пятятся назад . 

Р. Сеф 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Где живёт рак? 
Сравните рака и краба. 

2. Кто такой стекольщик? 

3. Назовите цвета радуги. 
4. Как используется радиосвязь? 
5. Куда ученик может сложить свои книги? 
б . Сравните ракету и самолёт. 

7. Для каких спортивных игр нужны ракетки? 
8. Кто такой водопроводчик? 
9. Назовите морских обитателей. 

®=======-~----=---=-======~ 
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Рак 

пятится назад 

По радио 

сообщают 
новости 

Теннисная 

ракетка 

Оконная 

рама 

Кухонная 

раковина 
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На песке 

ракушка 



Три капитана 

Три отважных карапуза 

На кораблике везли 

Три невиданных арбуза 
Из неведомой земли. 

Сами руль они крутили, 

Сами море бороздили, 

Сами с мостика глядели, 
Сами на мели сидели. 

Сами борщ они варили . 

Сами ели и хвалили, 
И творили чудеса -
Сами дули в паруса. 

О. Дриз 

(пер. Ю. Вронского) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите рабочие специальности? 
2. Продолжите ряд: расчёска у парикмахера, иголка у ... , 

шило у ... 
3. Назовите комнатные растения. 
4. Продолжите ряд: в гараже - машина, в ангаре - ... , 

в депо - ... 
5. Что можно сделать из шерсти? Продолжите ряд: 

в кошаре - барашек, в хлеву - .. . , в конюшне 
6. Назовите ударные музыкальные инструменты. 
7. Что такое караван судов? 
8. В названии каких игрушек есть звук «Р»? 
9. Сравните божью коровку и таракана. 

g Г-· ==========-::;=--=========::::.1 
152 



На заводе 

рабочие 

В гараже 

машина 

В кармане Комнатные 

расчёска растения 

У бар ан а У барабанщика 

густая шерсть бар а ба н 

Караван идёт У карапуза Усатый 

таракан по пустыне пустышка 



На рынке 

(Отрывок) 

На рынке, на рынке 

Толпится народ. 

Один покупает, 

Другой продаёт. 

Когда ни придёте 

Зимою ли, 

Летом, -
Вы купите мяса 

Себе на котлеты, 

Вы купите репу, 

Морковку 

И брюкву. 

В. Лунин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что такое титры? 
2. Продолжите ряд: шваброй моют пол, ". подметают, 

" . пылесосят. 
3. Как называли правителей Древнего Египта? 
4. Сравните кошку, тигра и рысь. 

5. Чем можно ловить рыбу? 
6. Для чего и кому нужны жабры? 
7. Что покупают на рынке? 
8. Продолжите ряд: курица - куры, индюшка - "" 

утка-"" гусыня - ". 
9. В чём можно стирать? 
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На экране 

написано 

«Конец» 

На ветке 

рысь 

Хозяйка идёт 

с рынка 

У стены стоит 

швабра 

У рыбака 

невод 

с рыбой 

На насесте 

куры 
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У рыбы 

жабры 

В корыте 

стирают 



Бурёнушка 

Наша Бурёнушка -
Золотая коровушка . 

Пригонят с поля стадо, 

Её и гнать не надо: 

Сама свой двор найдёт, 
Сама и в хлев придёт. 

Только знай мычит, 

Словно говорит: 
«Уморилась дорогой, 

Молока больно много» . 

Дадут Бурёнке пойла, 

Стоит она у стойла. 
Ногой не брыкнёт, 

Ведра не толкнёт. 

М. Бекетова 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что такое рой? Какие насекомые образуют рой? 
2. В названиях каких садовых цветов есть звук "р"7 

3. Для чего человек изобрёл роботов? 
4. Сравните перо птицы и перо в авторучке. 

5. Почему про сороку говорят, что она воровка? 
6 . Чем украшают корону? 
7. Какую пользу приносит корова? 
8. Назовите сладости. 
9. Продолжите ряд: пачка макарон , коробка " " пакет " " 

мешок " . 
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Робот -

автомат 

Царская 

корона 

Пачка 

макарон 



1 

Парус 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом! .. 
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном? .. 

Играют волны - ветер свищет, 

И мачта гнётся и скрипит ... 
Увы, - он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой ... 
А он, мятежный, просит бури , 
Как будто в бурях есть покой! 

М.Ю. Лермонтов 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Чем моют руки? Чем вытирают руки? 
2. Какие есть ручки? 
З. Для чего нужен рукомойник? 

4. Сравните ружьё и пистолет. 

5. Продолжите ряд: рубашка из батиста - батистовая, 

рубашка из ситца - .. " рубашка из шёлка - .. " 
рубашка изо льна - ... 

6. Что делают рубанком? 
7. Для чего нужен парус? 
8. Продолжите ряд: из кукурузы делают кукурузные хлопья. 

А из пшеницы? А из овса? Из гречки? 

Продолжите ряд: початок кукурузы, клубень .. " колос ... 
9. Почему некоторых животных называют сумчатыми? 

12 
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Охотничье 

ружьё 

На яхте 

парус 

Дверная 

ручка 

Рубашка 

с короткими 

рукавами 

Початок 

кукурузы 

На стене 

рукомойник 

На верстаке 

рубанок 



Что хочется лошадке 

(Отрывок) 

Очень хочется лошадке 
Вместо сена и травы 

Съесть на завтрак 

Шоколадку 

Или чуточку халвы. 

Очень хочется лошадке 

Торт слоёный на обед , 

А на ужин 

Сладкий-сладкий 

Из пирожных 

Винегрет. 

В. Лунин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: пиджак из драпа - драповый , платье 

из ситца - ... , юбка из вельвета - ". 
2. В каких сказках герой победил дракона? 
3. Назовите сорта конфет. 
4. Что такое газон? 
5.Для каких видов транспорта нужен трап? 

6. Сравните трамвай, автобус, троллейбус. 

7. Для чего кладут в муку дрожжи? Как называется такое 
тесто? 

8. Назовите певчих птиц. 

9. Что такое королевские чертоги? 

* * * 
Что означает выражение: 

«После драки кулаками не машут»? 

1зt· =========================~ 
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На газоне 

трава 

Тесто на 

дрожжах 

Дракон 

пышет огнём 

По трапу 

спускается 

матрос 

Дрозд -
певчая птица 

Разноцветное 

драже 

ф 
Трамвай 

ведёт 

вагоновожатый 

Трон 

во дворце 



Трубач и трубочист 

Трубач любил свою Трубу. 

А Трубочист - свою. 

Трубач играл в свою Трубу, 
А Трубочист - в свою. 

А вечерами Трубочист 

Звал в гости Трубача: 
Они сидели на трубе, 

Они играли на трубе, 

И , громко хлопая себе, 

Плясали «Ча-ча-ча». 

А. Усачёв 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Кто такой трубочист? 
2. Для чего нужна водосточная труба? 
3. Продолжите ряд: труба - трубач, горн - .. . , саксофон - ." 
4. Какие есть трубки? 
5. Где живёт страус? 

Продолжите ряд: у страуса страусёнок, 

у кукушки - ... , у пингвина - ... 
6. Что такое обложка, переплёт, лист, страница (в книге). 

Продолжите ряд: страница - много страниц, дерево -
много .. . , кресло - много ... , окно - много ... , ручка -
МНОГО .. . 

7. Назовите строительные профессии. Какие механизмы 

работают на стройке? 

8. У каких растений плод - стручок? 

9. Какие могут быть стружки? 
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идёт дым 

В трубке 
табак 

На стройке 
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Страус 
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Стручок 
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У трубача 
труба 

Тонкие 

стружки 



Находчивые крабы 

Серый краб в крапинку 

И рыжий краб в царапинку 

По четвергам по графику 

Встречают пароход. 

Серый краб в крапинку 

Нашёл у пирса вафельку, 

А рыжий краб в царапинку 
Целый бутерброд . 

В. Левин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните графин и кувшин . 

2. Как ещё называется градусник? 
Какие есть градусники? 

3. Что ещё, кроме винограда, растёт гроздями? 
4. Как называется площадка для бокса? 
5. Сравните грузовик и легковую машину. 

Какие машины перевозят грузы? 

6. Продолжите ряд: 
кран - крановщик, 

экскаватор - ... , 
трактор - ". 

7. Где живут крабы? 
8. Назовите сорняки. 
9. Какие бывают краски? 

@1---
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Графин 

с водой 

У боксёра 
груша 

На песке 

крабы 

Под мышкой 

градусник 

Грузовик 

везёт дрова 

О крапиву 

можно 

обжечься 

165 

Гроздь 

винограда 

Подъёмный 

кран 
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У художника 

краски 



Лиса и крот 

Славный домик, 

Милый крот, 

Только больно 

Узкий вход! 

- Вход, лисичка, 

В самый раз : 

Он не впустит 

В домик вас! 

Б . Заходер 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Где живут крысы? 
2. Продолжите ряд: дом - крыша, книга - "" черепаха - ". 
3. Что можно закрыть крышкой? 
4. Назовите ягоды. Где растут крыжовник , клюква, малина, 

землЯнИ ка? 
5. Зачем крот копает подземные ходы? 
6. Кого называют «крошкой»? 
7. Где можно найти сокровища? 
8. Назовите различные виды круп. 

9. Сравните кружку, чашку, бокал , стакан . 
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Крысы 

всё грызут 

Джем из 

крыжовника 

В сундуке 

сокровища 

Крот 

роет ход 

В банке 

крупа 

Крошки 

надо собрать 



Сказка о царе Салтане ... 
(Отрывок) 

... Князь печально отвечает: 
«Грусть-тоска меня съедает, 

Одолела молодца: 

Видеть я 6 хотел отца». 
Лебедь князю: «Вот в чём горе! 

Ну, послушай: хочешь в море 

Полететь за кораблём? 

Будь же , князь, ты комаром ». 

И крылами замахала, 

Воду с шумом расплескала 

И обрызгала его 

С головы до ног всего. 

А. С . Пушкин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните бра и люстру. 

2. Продолжите ряд: брызги летят, капли - .. . , вода 
3. В названии каких украшений есть звук « Р»? 

4. Какие праздники вы отмечаете? 
5. Что можно сплести из прутьев? 
6. Где используется пружина? 
7. Назовите врачебные специальности . 

8. Продолжите ряд: 1 дом, 2 и т.д . до 10; 1 книга , 

2 ... и т.д . до 10; 1 окно, 2 ... и т.д . до 10. 
9. Что едят на десерт? 
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Бра висит 

на стене 

День рождения -
радостный 

праздник 

Брызги 

во все стороны 

Прутья 

надо связать 

На воротнике 

брошка 

В матрасе 

пружина 



Руслан и Людмила 

(из вступления к поэме) 

(Отрывок) 

Там в облаках перед народом 

Через леса, через моря 

Колдун несёт богатыря; 
В темнице там царевна тужит, 

А бурый волк ей верно служит; 

Там ступа с Бабою-Ягой 

Идёт, бредёт сама собой; 
Там царь Кащей над златом 

чахнет; 

Там русский дух .. . 
там Русью пахнет! 

А. С. Пушкин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните фонарь, карманный фонарик и прожектор. 
2. Назовите хлебобулочные изделия. 
З. Как можно ещё назвать букварь? 
4. Как можно выдувать пузыри? 
5. Опишите доспехи богатыря . 

6. У кого бывает панцирь? 
7. Сравните дверь и дверцу. 
8. Для чего нужен якорь? 
9. Чем питаются птицы зимой? 
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освещает 

дорогу 

Радужный 

пузырь 

Дверь 
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Букварь -
первый 

учебник 

У черепахи 

панцирь 

У снегиря -
красная грудка 



Художник 

В уголке сидела мышка, 

Грызла сладкую коврижку, 

Запивала молоком, 

Заедала крендельком. 

Взял я толстую тетрадь , 

Чтобы мышь нарисовать, 

Но тотчас она сбежала 

Где ты, мышка? 

Не видать! 

Подожду её немножко, 

Не придёт - примусь за кошку. 

В . Лунин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните гирю, гантели , штангу. 

2. Как называется буря на море, снежная буря? 

3. Как ещё можно назвать неряху? 
4. В названиях каких гимнастических упражнений 

есть звук «Р»? 

5. Сравните ирис, нарцисс, гладиолус. 
6. Как используется парик? 
7. Назовите туристическое снаряжение. 

Какие есть виды туризма? 

8. Назовите домашних птиц. 
9. Чем можно рисовать? 
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Пудовая 

гиря 

Утренняя 

зарядка 

Туристы -
отважные 

ребята 

Надвигается 

буря 

Ирисы -
яркие цветы 

В курятнике 

курица 
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Неряхе 

надо умыться 

Кудрявый 

парик 

Детский 

рисунок 



Детство 

(Отрывок) 

Вот моя деревня ; 

Вот мой дом родной ; 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой ; 

Вот свернулись санки. 

И я на бок - хлоп! 

Кубарем качуся 

Под гору, в сугроб. 

И друзья-мальчишки , 

Стоя надо мной , 

Весело хохочут 

Над моей бедой . 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

И . Суриков 

1. Продолжите ряд: репа жёлтая , солнце 

подсолнух - ... , цыплята 
2. Сравните реку, пруд, озеро, море. 

З. Какие есть орехи? Как называется куст, на котором 

растут орехи? 

4. Назовите головные уборы. 
5. Сравните кусты сирени и черёмухи. 

6. Что кладут в винегрет? 
7. Кто управляет каретой? 
8. Из чего можно приготовить варенье? 

9 . Сравните деревню и город. 



Не могут 

вытащить 

репку 
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У художника 

на голове 

берет 

Карета едет 

во дворец 

Девочка 

загорает на 

берегу речки 

Сирень 

цветёт 

В розетке 

варенье 
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В винегрете 

огурец 

Деревня 

рядом 

с городом 



Позывные 

Всё злее ночные морозы, 

Холодные ветры свистят, 

Осины, дубы и берёзы 

Под зябкими звёздами спят. 

Но в воздухе есть перемены, 

Они разбудили сосну: 

Иголочки, словно антенны, 

Уже уловили весну. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как ещё называют рёву? 
2. Что можно сделать из бересты? 
3. Для чего нужен йод? 
4. Продолжите ряд: 

моток - верёвки, 

клубок - ... , 
катушка - ... 

5. У каких растений есть серёжки? 
б. Сравните куклу и матрёшку. 

7. Назовите сухофрукты . 

8. Продолжите ряд: 
рюмка из хрусталя - хрустальная , 

стакан из стекла - ... , 
чашка из фарфора - .. . 

9. Что несут в рюкзаке туристы? 
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Рёва рыдает Кора берёзы- Пузырёк 
напрасно береста с йодом 

Матрёшка-

Моток В ушах необычная 

верёвки серёжки игрушка 

Урюк -
сушёный плод 

абрикоса 
В буфете 
рюмки 

Рюкзак -
туристическое 

снаряжение 



Конь 

(Отрывок) 

«Что ты ржёшь, 

мой конь ретивый, 

Что ты шею опустил, 

Не потряхиваешь гривой, 

Не грызёшь своих удил? 

Али я тебя не холю? 

Али ешь овса не вволю? 

Али сбруя не красна? 
Аль поводья не шелковы, 

Не серебряны подковы, 

Не злачёны стремена?» 

А. С. Пушкин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что такое соло, дуэт, трио, квартет? 

2. Назовите спортивные сооружения. 
З. Отчего может появиться на чашке трещина? 

4. Что делают тряпкой? 
5. Сравните грядку и клумбу. 

6. Что можно приготовить из грибов? 
7. У каких животных есть грива? 
8. Как готовят гренки? 
9. Сравните гребень для волос и щётку для волос. 
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Трио 

музыкантов 

Тряпка 

дырявая 

у коня 

грива 

На стадионе 

трибуны 

На грядке 

овощи 

Аппетитные 

гренки 
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На чашке 

трещина 

Съедобные 

грибы 

У петуха 

гребень 



Рыболов 

Я сижу себе на лавочке , 

Загибаю две булавочки , 

Делаю крючки. 

Будет удочка. Узнали? 

Берегитесь все кефали, 

Крабы и бычки. 

Только нужен тонкий волос 

К каждому крючку. 

Нужен очень тонкий волос, 

Чтобы рыбка накололась, 

Чтобы не был виден волос 

Юркому бычку. 

М . Моравская 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что может быть в тюбиках? 

2. Для чего строят крепость? 
3. Назовите рыболовные снасти. 
4. Сравните брюки, бриджи, шорты. 
5. Продолжите ряд: 

печенье - печеньице, 

пряник - "., 
сухарь - ... , 
сушка - ". 

6. Для чего нужны прищепки? 
7. Чем играют на скрипке? 
8 . Назовите канцелярские принадлежности. 
9. Что делают кондитерским шприцем? 



Крем 

в тюбике 

Брюки 

отутюжены 

У скрипача 

скрипка 

Крепость 

окружена рвом 

Избушка 
из пряников 

В коробочке 

скрепки 

На крючке 

червячок 

Деревянные 

прищепки 

Шприц -
медицинский 

инструмент 
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Что я узнал 

... Если видишь, что с картины 
Смотрит кто-нибудь на нас: 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 
Лётчик или балерина, 

Или Колька, твой сосед, 

Обязательно картина 

Называется: портрет. 

А. Кушнер (Отрывок) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите сельскохозяйственные машины . 

2. На каких музыкальных инструментах играют в оркестре? 
3. Для чего нужна взлётная полоса? 
4. Сравните прорубь, полынью, лунку. 

5. Продолжите ряд: натюрморт - изображение неживых 

предметов, портрет - ... , пейзаж - ... 
6. Где выставляют свои картины художники? 
7. С помощью чего дирижёр руководит оркестром? 
8. Что нужно парикмахеру для работы? 
9. Каких зверей дрессируют в цирке? 
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Разговор человека с мышкой, 

которая ест книги 

(Отрывок) 

Мой милый книжник, ты совсем 

Опять изгрыз два тома. Ловок! 

Не стыдно ль пользоваться тем , 

Что не люблю я мышеловок! 

Хоть бы с меня пример ты брал! 

Я день-деньской читаю книжки , 

Но разве ты хоть раз видал, 

Что я грызу их, как коврижки? 

Из книг мы знаем, как живут 

Индейцы , негры, эскимосы; 

В журналах люди задают 

Друг другу умные вопросы ... 

В. Ходасевич 

1 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как проходили рыцарские турниры? 
2 . Назовите игры с мячом . 

3. Как проходят спортивные состязания? 
4. Сравните журнал , газету, книгу. 

5. Продолжите ряд: зеркало - зеркальце, мыло - ... , 
щётка - .. . 

6 . Кто вылупляется из яиц? 
7. Для чего нужен дуршлаг? 
8 . У каких птиц есть крылья, но они не летают? 

9. Зачем нужен эскалатор? 
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Рыцарь 

в доспехах 

в почтовом 
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Невпопад 

На помощь! В большой водопад 

Упал молодой леопад! 

Ах нет! Молодой лепард 

Свалился в большой водопард. 

Что делать ~ опять невпопад . 

Держись, дорогой леопад, 

Верней, дорогой леопард! 

Опять не выходит впопард. 

И . Токмакова 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: браслет серебряный, кольцо - .", 
серьги - "" цепочка - ." 

2 . Сравните грабли и вилы. 
3. Для чего нужно крыльцо? 
4 . Продолжите ряд: мех кролика кроличий, зайца 

волка - "" лисы - ." 
5. Сравните вертолёт, самолёт, дирижабль. 

6 . Почему верблюда называют кораблём пустыни? 
Продолжите ряд: верблюд - верблюжонок, осёл 

лошадь - ". 
7. Сравните леопарда , тигра и льва. 

8 . Чем гоняют шары в бильярде? Куда загоняют шары? 
Чем покрыт бильярдный стол? 

9. Как постовой регулирует движение транспорта и пеше
ходов? 
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Карусель 

(Отрывок) 

Листья клёнов шелестели, 

Был чудесный летний день. 

Летним утром из постели 

Никому вставать не лень . 

Бутербродов насовали, 

Яблок, хлеба каравай. 

Только станцию назвали, 

Сразу тронулся трамвай. 

У заставы пересели 

Всей ватагой на другой. 

В отдаленьи карусели 

Забелели над рекой. 

Б. Пастернак 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Для чего на корабле штурвал? 
2. Сравните рояль и пианино. 

3. Назовите аттракционы. 
4. Сравните телевизор и радио. 
5. Для чего служит футляр? 
б. Назовите полевые и луговые цветы. 

7. Для чего устанавливают флюгер? 
8. Назовите цирковых артистов. 
9. Летом катаются на роликах, а зимой - на " . 
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Колокольчики 

(Отрывок) 

Колокольчики мои, 

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Тёмно-голубые? 

И о чём звените вы 

В день весёлый мая, 

Средь некошеной травы 

Головой качая? 

Конь несёт меня стрелой 

На поле открытом, 

Он вас топчет под собой, 

Бьёт своим копытом. 

А . Толстой 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Где живут орлы? 
2. Из чего можно пустить стрелу? 
3. Что такое полдень? 

Что такое полночь? 

4. В названии каких предметов мебели есть звук «Р»? 

5. Продолжите ряд: брелок - брелоки, ключ - ... , замок - ... 
6. Из чего можно сделать гирлянду? 

Для чего их делают? 

7. Назовите рабочие инструменты. 
8. Сравните крендель, калач и рогалик. 

9. Где находится Кремль? 
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Федорино горе 
(Отрывок) 

Но как черная железная нога, 

Побежала, поскакала кочерга . 

И помчалися по улицам ножи: 

«Эй, держи, держи, держи, 

Держи, держи!» 

И кастрюля на бегу 

Закричала утюгу: 

«Я бегу, бегу, бегу, 

Удержаться не могу!» 

Вот и чайник за кофейником 

Бежит, 

Тараторит, тараторит, 

Дребезжит ... 
К. Чуковский 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. На плите еду варят в кастрюле, а на костре в чём? 

А в печке? 

В названии каких предметов посуды есть звук «Р»? 

2. Сравните оперу и балет. 

3. Где могут аплодировать зрители? 
4. Назовите времена года , месяцы года, дни недели. 

5 . Для чего нужны строителю каска, рукавицы, комбинезон? 
б. Нарисуйте разные геометрические фигуры. 

7. Что ещё ездит по рельсам? 
8. Сравните браслет и ожерелье. 

9. Где встречается переплёт? 

@ 
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Утренняя кричалка 

Кто ходит в гости по утрам, 

Тот поступает мудро! 

Тарам-парам, тарам-парам 

На то оно и утро! 

Под вечер - скоро спать пора, 

Хозяева зевают ... 
Вот если гость пришёл с утра -
Такого не бывает! 

Да, если гость пришёл с утра, -
Ему спешить не надо! 

Кричат хозяева : «Ура!!!» 

(Они У-жасно 

РА-ды!) 

Недаром солнце в гости к нам 

Всегда приходит по утрам! 

Тарам - парам , парам-тарам 

Ходите в гости по утрам! 

Б. Заходер 
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з8уки к, r, .... 
х, и 

прии3нишение. 
Лексики-zра.мма.шические зма.ния 

MeucoiJuчea<ue киммеюw~рии 
Шя рид~ -----

ПРАВИЛЬНАЯ АРТИКУЛЯUИЯ ЗВУКОВ 
[к] , [к' ] , fr], fr'], [х] , [х' ] , [j] . 

Артикуляци я звука tкJ : 

- губы раскрыты, за 11 11 мают нейтральное 
положение; 

- зубы разомк 11 уты; 

- кон•1 ик я зыка лежит у нижних зубов , не 

касаясь и х, nеред11яя 11 средняя •1асть спи н

ки языка опущены , задняя •1 асть поднята и 

упирается n мягкое •tёбо, боковые края языка 
слегка касаются зад11сй •1асти Т"~рдо1·0 нёба; 

- мягкое 1 1 ёбо пощ1 ято , прижато к задней 
стен ке глотки и закрывает 1· 1 роход в носоную по

лость; 

- 1 ·олосовые связк11 разомкнуты и не п ро

изводят голос ; 

- яоздуш11ая струя выходит •1ерез ротовую 

полость , взрывая см ы •1 к у между зад ней частью 

спинки я зы ка и мягким нёбом , ВЫДОХ СLIЛ ЬНЫЙ . 
Арти куля ци я звука [к' ] сходна с артику

ляцией твердого зву ка [к] , од 1-1 ако имеет свои 

особенности: · 
- углы губ оттягиваются назад; 

- губы nрижимаются к резцам; 
- кон•1 ик яз 1.1 ка приближается к нижним 

резцам , у пирается в ни х; 

- сред няя 1 1 асть спинки юыка подн имает

ся и касается средней части твердого нёба. 

Арти куляция звука ! г] така я же, как и звука 
[к] , однако голосовые связ ки сомкн уты и виб

рируют, образуя голос, воздушная струя сла 
бее, чем при звуке [к] . 

Артикуляция звука lг' ] сходна с артикуляцией 
твердого [г] и мягкого (к ' ] . В отличие от твердого 

[г] , у гл ы губ оттяп1 ваются назад, губы прижима
ются к резцам ; кон•1и к пр11бт1жается к нижним 

резцам , средняя •~асть спин к 11 языка поднима

ется и касается средней •tасп1 твердого нёба. 

Артикуляци я звука [xl отличается от артику
л ящ1и звука [к) отсутствием смычки задней час

ти спинки языка с нёбом (вместо см ыч ки образу

ется щель, и воздушна и струя более дл ительная). 

Артикуля ци я звука (х' ) сход 1 1а с артикул я ци

ей мя гкого [к' ) . Отличие : средняя •1асть спинки 

языка поднимается к средне й •шсти т вердого 

нёба , не касаяс 1. е го и образуя вместо смычки 

щел ь , по которой проходи т воздуш ная струя. 

Артикул я 1tия звука ш . 

При произ11ошс11ии звука Ш губы прижи 

маются к резцам ; угл ы рта отодвинуты 11азад . 

Кончик языка упирается в нижние резцы; 

спинка язь1ка поднимастс11 и образует со сред

ней частью 11 ёба щель; мягкое 1-1ёбо поднято и 

зак рывает проход в 1юсооую rюлость; 1·олосо

вые связ ки сомкнуты 11 1111бр ируют. 

Дл я подготовки к nрав11 л ыюму nроюнесе

нию звуков рекоме 1·1ду ются арп1куляционные 

у пражн ен 11я: 

- .-кашляем•; 

- •горка• - губы в улыбке , рот открыт, 

кончи к языка оr~·ян ут от 1111ж •1и х резцов , а зад

няя часть языка высоко поднята вверх и каса

ется мягкого нёба (а) ; 

- ул ыбка с сомк11 утыми rубам 11 (б) ; 

- ул ыбка с разомкнутыми губами (•забор-

чи к•) (в). 

а) б) в) 

Р~------
Если ребенок нау•1 и л ся изол ированно nро -

11 знос~пь зву к 

[к] - [к ' ] , l г] - f г' ) , (xl - [х' ] , f й ] , для егоав

томат11зац1111 r1редлагастся следующий порядок: 

- в начале слова 1 ·1 еред последующими 

глас н ыми (к-аша , г-авань, х-ата, к-екс, х- и м ия , 

г-ерой , й-од ); 
- перед согласными в середине слова 

(э-к-ран , я -х-та , я-г-ненок , ма-й-ка) ; 

- в конце слова (ба- к , лемме-х, бо-й). 
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Что лежит в кармане 

(Отрывок) 

Что лежит в кармане? Фишка. 

Что лежит в кармане? Шишка. 

Носовой лежит платок 

И пластмассовый свисток. 

Пистолет лежит в кармане! 

И билет лежит в кармане! 

Что ещё в кармане? Ручка ·11/rA 
От старинного зонта. 

И резинка, и тянучка, 

И цепочка , и слюда. 

Вы подумали, что это 

Всё? Лежит в кармане жук .. . 

А. Кушнер 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Из чего готовят кашу? Сравните кашу и пюре. 
2. Как оплачиваются покупки в магазине? 

3. Продолжите ряд: калач - калачик, плюшка - "" булка - ". 
4. Продолжите ряд: один кабан - много кабанов, один 

волк - много "" один барсук - много " . 
5. Сравните русскую печку и камин . 

6. Продолжите ряд: колонна из мрамора - мраморная , из 

гранита - "" из малахита - " . 
7. Продолжите ряд: лежит в кармане, положи в "" выпала 

из "" достал из ". 
8. Кого возит шофёр в кабине? 
9. В какие игрушки играют маленькие дети? 
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* * * 
(Отрывок) 

Ёлка зелёная , густоветвистая 
В пышный наряд убрана ; 

В пышном уборе роняет смолистые 

Слезы беззвучно она. 

Ноет в стволе её рана глубокая, 

Сердце ей точит печаль: 

Леса родимого, леса далёкого 

Ели мучительно жаль . 

Звёздного неба пространство безбрежное 

Там возвышалось над ней; 

Стлались под нею ковры белоснежные 

С синим узором теней. 

О. Белявская 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Из чего делают муку? 
2. Чем опасны паводки? 
3. Расскажите, как вы празднуете Новый год. 

4. Как дрессируют собак? 
5. Продолжите ряд: поставили на полку, стоит на "" 

ВЗЯЛИ С " . 

6. Расскажите, как сервируют стол? 

7. Чем питается белка? 
8. С какой начинкой бывают булки? 
9. Продолжите ряд: 

прялка - пряжа, 

ткацкий станок -
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Снег да снег 

(Отрывок) 

Снег да снег. Всю избу занесло. 

Снег белеет кругом по колено. 
Так морозно, светло и бело! 

Только чёрные, чёрные стены". 

И дыханье выходит из губ 

Застывающим в воздухе паром. 

Вон дымок выползает из труб; 
Вон в окошке сидят с самоваром ; 

Старый дедушка сел у стола, 

Наклонился и дует на блюдце; 

Вот и бабушка с печки сползла, 

И кругом ребятишки смеются . 

А. Блок 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как служебные собаки помогают людям? 
2. Сравните хворост и поленья . 

З. Куда вешают одежду? 

4. Сравните линейку и рулетку. 

5. Что растёт на лужайке? 
6 . Назовите разных бабочек. 
7. Назовите лесные ягоды. 
8. Для чего пеликану нужен мешок под клювом? 
9. Как называют человека очень высокого роста? 
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Скачи, мой конь 

(Отрывок) 

Скачи, мой конь , во весь опор, 

В простор живых лугов, 

Где пышный стелется ковёр 

Из радужных цветов! 

Какой простор! Какая тишь! 

Нарядна вся земля ... 
Кругом - куда ни поглядишь 

Цветут луга , поля ." 

Туда направь свой быстрый бег, 
О конь мой вороной! 

Ещё недавно белый снег 

Лежал там пеленой . 

Л. Чарская 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: ком из снега - снежный , 

из глины - "" из пластилина - .. . 
2. Продолжите ряд: кол - колышек, камень - ... , палка - ... 
3. Что такое ипподром? 
4. Чем питаются козы? 
5. Какие значения имеет слово «коса»? 

б. Назовите напитки , которые пьют горячими . 

7. Продолжите ряд: колос - колосья - много колосьев, 

початок - ... - много ... , зерно - ... - много ... 
8. Как используют растения? 
9. Сравните клювы коршуна, аиста, 
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Балкон 

Я бросил с балкона 

Сначала стекляшку, 

Потом 

Промокашку, 

Потом 

Деревяшку. 

Потом 

Разразился 

Ужасный скандал: 

Наш дворник 

За что-то 

Соседку ругал . 

Р. Сеф 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Кто такой молочник? Кто такая молочница? 
2. Для чего учёные используют колбы? 
3 . Что такое серпентарий? 
4. Продолжите ряд: набрал воды в ковш, зачерпнул 

воду ... , выплеснул воду из ... 
5. Назовите аквариумных рыбок. Чем их кормят? 

б. Кто такие космонавты? 

7. Какие растения можно посадить на балконе? 
8. В какие подвижные игры играют дети? 

9. Какие артисты выступают под куполом цирка? 
10. Что означает выражение: «Молочные реки, кисельные 

берега»? 
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Молоко 

убежало 

Расписной 

ковш 

Плющ увил 

балкон 

Прозрачная 

колба 

Рыбкам 

насыпали корм 

Куча

мала! 
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У кобры 

капюшон 

Космос -
вселенная 

Купол 

цирка 



Котя-коток 

(Колыбельная) 

Уж ты, котя-коток, 

Котя, серенький лобок. 

Приди, котик, ночевать. 

Нашу деточку качать. 

Я тебе ли, коту, 

За работу заплачу : 

Дам кусок пирога 

И кувшин молока. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: кулич - куличик, пряник -
ватрушка - ... 

2. Что можно перевозить в кузове грузовой машины? 
3. Продолжите ряд: окунь - много окуней , ерш - много 

"., щука - много " . 
4. Какие животные дают людям молоко? 
5. Чем кучер погоняет лошадей? 
б. Продолжите ряд: купец - купеческий , царь 

солдат -
7. Для чего в кузнице горн? Какие инструменты есть у 

кузнеца? 

8. У каких животных мех считается ценным? 
9. Продолжите ряд: 

курица - курятник , 

голубь - ". , 
скворец 
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Пасхальные 

куличи 

Кувшин 

молока 

В кузнице 

кузнец 

У машины 

кузов 

У кучера 

вожжи 

Юркая 

куница 
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Рыбаку 

попался окунь 

JL\ 

" Купец прибыл 

из-за моря 

Курица 

снесла яйцо 



Из дома вышел человек 

(Отрывок) 

Из дома вышел человек 

С дубинкой и мешком 
И в дальний путь , 

И в дальний путь 

Отправился пешком . 

Он шёл всё прямо и вперёд 

И всё вперёд глядел. 

Не спал, не пил , 

Не пил, не спал, 

Не спал, не пил , не ел". 

Даниил Хармс 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните мак и тюльпан. 
2. Продолжите ряд: бак из пластмассы - пластмассо

вый " " " . из алюминия - " " " . из жести - " . 
3. Для чего некоторые изделия покрывают лаком? 

4. Продолжите ряд: 

рак - рачок, 

краб - "" 
креветка - ". 

5. Для чего служит маяк? Сравните маяк и бакен . 

6. Чем можно ловить рыбку? 
7. Какую пользу приносят дождевые червяки? 
8. Кто выбивает чек? Для чего выбивается чек? 

9. Назовите жителей разных стран . 
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Речной На мысе 
рак маяк 

Червяк 

выполз Выбили 
ИЗ земли чек? 

209 

Мебельный 

лак 

Рыбак 

собрался на 

рыбную ловлю 

~- ("" /' J);. .1:: ~/~ ~ 

/ ~ ~·,..,~ ~ ' °? 

~, ~ 7 / ~~---~ /.~ . 
"/~ .. 

- --
Человек 

вышел 

на улицу 



* * * 
Было всё черным-черно, 

А потом 

Моё окно 

Стало густо-синим. 

И пока 

Я спал всю ночь , О 
Тихо 

Уходила ночь, 

И помалу 

Стала 

Ночь 

Светлым утром зимним. 

Н . Матвеева 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните парк и сад. 

2. Какие звери выступают в цирке? 

3. Кто вырабатывает воск? Для чего нужен воск? 
4. Назовите белые, голубые, жёлтые цветы. 
5 . В память о чём устанавливают обелиск? 
6. Сравните экран телевизора и экран в кинотеатре. 

7. Продолжите ряд: окно окна много окон, 

крыша - ". - "" пол - ". - "" дверь - ". - ". 
8. Сравните баклажан, кабачок, огурец. 

9. Кто может жить в аквариуме? Как ухаживают за 

аквариумными рыбками? 
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Тенистый 

парк 

Лилово-розовый 

вереск 

Окно 

настежь 

Цирк 

зверей 

Мраморный 

обелиск 

Баклажанная 

икра 
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Пчелиный 

воск 

На экране 

буквы 

"171:<'' " ~~ . .... -
. · . . :.: .. ~ ' ; ;:,;ь1. 
~ 

Большой 

аквариум 



Краб 

Крабу невежливым 

кажется тот, 

Кто подойти не отважится . 

Краб с удовольствием 

руку пожмёт 

И от ноги не откажется . 

А. Кондратьев 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Для чего на стройке нужен кран? Что такое стрела крана? 
2. Как передвигается краб? 
З. Продолжите ряд: 

крапива - заросли крапивы, 

репейник - заросли ... , 
шиповник - заросли 

4. Какой вред приносят грызуны? 
5. Продолжите ряд: 

крыша, покрытая черепицей, - черепичная, 

соломой - "" 
шифером - "" 
железом - ". 

6. Какие значения есть у слова «Крыло»? 

7. Кто такая кружевница? Как используются кружева? 
8. Для чего смазывают обувь специальным кремом? 
9. Продолжите ряд: 

кресло - креслице, 

диван - "" 
стул 

® 212 



Башенный У краба Заросли 

кран панцирь крапивы 

;.[ • 
В норе Черепичная Орёл расправил 

крыса крыша крылья 

" ~ Кружевное Обувной На кресле 

жа66 крем чехол 
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Два и три 

(Отрывок) 

Пошёл Серёжа в первый класс. 

С Серёжей не шути! 

Считать 

Умеет он у нас 

Почти 

До десяти! 

Не грех такому мудрецу 

Задрать курносый нос! 

Вот как-то за столом отцу 

И задал он вопрос ... 

Б. Заходер 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что такое клавиатура? 
2. Как называется перерыв между уроками? 
3. Как ещё называется цирковая площадка? 
4. Как используют клей? 
5. Почему клевер называют кормовым растением? 
6. Продолжите ряд: клещами захватывают и вытягивают, 

молотком ... , отверткой ... , шилом ... , ножницами ... 
7. Продолжите ряд: аллея из кленов - кленовая , из ду

бов - ... , из лип - ... , из берёз - ... 
8. Продолжите ряд: вода из родника - родниковая, из 

реки - ... , из моря -
9. Опишите разных птиц. 

10. Продолжите ряд: клюв воробья - воробьиный, крыло 

воробья - ... , хвост воробья - "" лапки воробья - "" 
следы воробья - ". 
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Чёрные и белые 
клавиши 

Резиновый 

клей 

Кленовая 

аллея 

Первый раз 

в первый 

класс! 

На манеже 

клоун 

На клевере Слесарю нужны 

шмель клещи 

Кл ю ч Воробей 
прозрачный разинул клюв 
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Вопросительная песенка 

(Отрывок) 

Если 

Встречается Кошка 

Дело -
Обычно! 

с Собакой 

Кончается дракой. 

Тем же -
Как правило! -
Дело кончается, 

Если Собака 

С Кошкой встречается! .. 

Б. Заходер 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Каким спортсменам нужны каски? 
2. Сравните кошек разных пород. 
3. Продолжите ряд: корка апельсина - апельсиновая , 

лимона - "" мандарина - " " грейпфрута - ". 
4. Продолжите ряд: лягушка сидит на кочке , лягушка пры-

гает - "., лягушка перепрыгнула 
5. Из чего делают какао? 
6. Кого называют лакомкой? 
7. Опишите часы с кукушкой . 

8. Для чего нужны ракушки их обитателям? 
9. Продолжите ряд: мука - кукурузная , початок 

масло - " ., хлопья - ". 
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Оранжевая 

каска 

Небольшая 

кочка 

Часы 

с кукушкой 

Ласковая 

кошка 

11 
Какао 

с молоком 

Морская 

ракушка 
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Апельсиновая 

корка 

Мишка-

лакомка 

Кукурузу 
собрали 



Зелёные стихи 

(Отрывок) 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд . 

А зелёные лягушки 

Песенку поют. 

Ёлка - сноп зелёных свечек, 
Мох - зелёный пол. 

И зелёненький кузнечик 

Песенку завёл .. . 

Над зелёной крышей дома 

Спит зелёный дуб. 

Два зелёненькие гнома 

Сели между труб. 

Саша Чёрный 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: кулак - кулачки, локоть - ... , пле

чо - ... , колено - .. . 
2. Продолжите ряд: карамель - кулёк карамели, леденец -

кулёк ... , семечки - кулёк ... , орехи - кулёк ... 
3. Какие блюда готовят из кабачков? 
4. Кто чинит обувь? 
5. Что такое куколка бабочки? 
б. Что такое танцевальный кружок? 

7. Как можно назвать рисунок малыша? 
8. Для чего нужны заколки и шпильки? 

9. Каких насекомых можно увидеть в поле? 

@ 
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Сильный 

кулак 

Каблук 
сломан 

В альбоме 
малыша -
каракули 

Кулёк 

карамели 

Любимая 

кукла 

Заколка 

с зажимом 
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Спелый 
кабачок 

Разные 

кружки 

Зелёный 

кузнечик 



Что не пролезет 

в самую огромную кастрюлю в мире 

В эту самую огромную кастрюлю 

Запросто пролезет что угодно: 

Поварёшки, ложки , стол и стулья, 

Даже шкаф поместится свободно. 

Влезет кран подъёмный, 

Новостройка, 

А за ними следом - телевышка! 

Не пролезет ни за что в кастрюлю 

Только её собственная ... 
крышка. 

И . Шевчук 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Кто такой скалолаз? 
Опишите снаряжение скалолаза. 

2. Для чего в хозяйстве нужна скалка? 

3. С какими предметами выступают гимнастки? 
4. Для чего нужна скамейка? 
5. Что такое несгораемый шкаф? 
6. Расскажите , чему учат в музыкальных школах. 

7. Продолжите ряд: в первом классе учится первоклас

сница , во втором - ... , в третьем - ... 
8. Что означает выражение: «Делить шкуру неубитого мед

ведя»? 

9. Продолжите ряд: кукушка - кукушонок, скворец - ... , 
орёл - ... , галка - ... 
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Высокая 

скала 

В сквере 

скамейка 

У школьника 

ранец 

У повара 

скалка 

Книжный 

шкаф 

Львиная 

шкура 
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У малышей 

скакалка 

Музыкальная 

школа 

На суку 

кукушка 



* * * 
Колокол дремавший 

Разбудил поля , 
Улыбнулась солнцу 

Сонная земля . 

Понеслись удары 

К синим небесам , 

Звонко раздаётся 

Голос по лесам . 

Скрылась за рекою 

Белая луна , 

Звонко побежала 

Резвая волна ... 

С. Есенин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как называют человека, который звонит в колокола? 

2. Для чего под дугой в лошадиной повозке прикрепляют 

колокольчик? 

3. Продолжите ряд: сосуд для кофе - кофейник, для 

чая - ." , для молока -
4. Кто такой шелкопряд? 
5. Что хранят в кошельке? 
6. Что можно коллекционировать? 
7. Кого возят в колясках? 

8. Продолжите ряд: растение - колючее , кустарник - ". , 
ёлка - . . , ветки - ... 

9. Расскажи про скатерть-самобранку. 
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Звучный Лиловый Кофейник 

колокол колокольчик начищен 

1! • • 
Шёлковая Кожаный Коллекция 
косынка кошелёк марок 

~ ·~ 
! 

в коляске Впилась На столе 
малыш колючка скатерть 
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Сказка про старушку 

Жила-быЛа старушка в дырявом башмаке. 
И было у неё ребят, что пескарей в реке! 

Она их выпорола всех, сварила им кисель 

И, накормив их киселём , 

велела лечь в постель. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: 

Из англ. народной песни 

(пер. С. Маршака) 

журнал - кипа журналов ; 

книга - кипа "" 
газета - кипа " " 
бумага - кипа ". 

2. Продолжите ряд: 

сироп из кизила - кизиловый, 

из шиповника - " " 
из облепихи - ... 

3 . Чем кисель отличается от компота? 
4. Назовите спортивное оружие. 
5. Продолжите ряд: 

кирпич кирпичи - много кирпичей , 

бревно - "" 
камень - ... 

б. В каких видах спорта используется кимоно? 

7. Назовите вечно-зелёные растения. 

8. Кто такой иллюзионист? 
9. Где нужно хранить мороженое? 
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Кипа 

журналов 

Кинжал -
оружие 

Вечнозелёный 

кипарис 

Варенье 

из кизила 

Кирпичи 

привезли 

на машине 

Факир -
фокусник 
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Вишнёвый 

кисель 

а 
' 

~ , 
/ 

Кимоно 

с поясом 

Эскимо -
мороженое 

на палочке 



Багаж 

(Отрывок) 

Дама сдавала в багаж 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, 

Картину, 

Корзину, 

Картонку 

И маленькую собачонку. 

С . Маршак 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Для чего машину ставят в гараж? 
2. Где живёт газель? 

Продолжите ряд: 

газель - стадо газелей , 

антилопа - ... , олень -
3. Что такое газонокосилка? 
4. Продолжите ряд: 

на гармони играет гармонист, 

на баяне - ... , на аккордеоне 
5. Что такое ручная кладь? 

Кто помогает донести багаж пассажиру? 

6. На чём , кроме бумаги , можно писать? 

7. Кто такой фехтовальщик? 
8. Назовите переносные жилища? 
9. Для чего служит фрамуга? 
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Машина возле 

гаража 

Весёлая 

гармонь 

В ножнах 

шпага 

Изящная 

газель 

Пассажир 

получил 

багаж 

Яранга -
переносное 

жилище 
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На бульваре 

газон 

Писчая 

бумага 

Фрамуга 
разбилась 



Пестушка 

(Из русского фольклора) 

Ехали гусары, гусары, гусары, 

Ехали уланы, уланы , уланы, 

Ехали казаки, казаки, казаки 

По гладенькой дорожке, 

По гладенькой дорожке . 

По кочкам, по кочкам, 

По ухабам, по ухабам , по ухабам, 
По мостику, по мостику, по мостику 

Бух в ямку! 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Кто такой вратарь? 
2. Сравните гольфы и носки. 
3. Продолжите ряд: почта голубиная, воркованье ... , полёт ... 
4. Сравните пассажирский , почтовый и товарный вагоны. 

5. Продолжите ряд: мебель загружают в фургон , перевозят 

в ... , выгружают из ... 
б. Продолжите ряд: гусь - гогочет, утка - ... , петух - ... , 

курица - .. . 
7. Продолжите ряд: 

гусли - гусляр, 

гитара - ... , 
арфа - ... 

8. Какие виды техники передвигаются на гусеничном ходу? 
9. Кто такой гусар? 
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Забили 
гол!!! 

Пассажиры 

в вагоне 

Гольфы 

с помпонами 

Мебельный 

фургон 

Воробей 

поймал 

гусеницу 
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Белый 

голубь -
СИМВОЛ мира 

Важный 

гусь 

Бравый 

гусар 



С крут 

~:~;:в:~т:о:0;:~::ком? 1
. 

Да . '""1 

И манишка, и жилет? · 
!#- ' ' Нет. 

Как встаёт он по утрам? 

Сам. 

Кто с ним бегает вдоль крыш? 

Мышь. 

Кто с ним утром кофе пьёт? 

Кот. 

Он капризничает? Да? 

Никогда. 

Саша Чёрный 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: пирожное, покрытое глазурью, - гла-

зированное , сырок - "" коврижка 
2. Сравните грача, -ласточку и аиста. 

3. Чем ещё убирают сор? 
4. Продолжите ряд: на улице грязь - грязно, сырость -

" " дождь - "" туман - ". 
5. Как ещё можно назвать белый гриб? Что можно при-

готовить из грибов? 

6. У каких животных есть грива? 
7. Что можно увидеть на глобусе? 
8. Назовите волшебных сказочных персонажей. 
9. Назовите фруктовые деревья. 
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На пирожном 

глазурь 

На улице 

грязно 

Глобус 

модель Земли 

rк 
Грачи 

вернулись 

ранней весной 

Белый 

гриб 

Волшебный 
гном 
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Граблями 

сгребли сор 

У льва пышная 

грива 

Груша 

выше яблони 



Черёмуха 

(Отрывок) 

Черёмуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила . 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре . 
А рядом, у проталинки 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

С. Есенин 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните халу и батон . 

2. Продолжите ряд: суп из рыбы называется «уха», из ка

пусты - ... , из свёклы - .. " из кваса -
З. Сравните муху, пчелу и стрекозу. 

4. Продолжите ряд: халва - кусочек халвы, печенье - ку-

сочек ... , шоколад - кусочек 

5. Куда добавляют сахар? 
б. Какие бывают сухари? 

7. Продолжите ряд: папаха из меха - меховая, шляпа из 

фетра - .. " берет из вельвета - ... 
8. Сравните ягоды черёмухи и рябины. 
9. Для чего служит опахало? 
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Свежая 

хала 

Ореховая 

халва 

Папаха 

из меха 

Уха -суп 

из рыбы 

Сахар 

насыпали в чай 

Черёмуха 

расцвела 
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Назойливая 

муха 

Ванильные 

сухари 

Опахало 

из перьев 



Мы с Пухом 

(Отрывок) 

Мы с Пухом шепчемся в углу, 

мы с ним найдём ответ! 

Пух говорит: «Наверное , СТО! 

А может быть, и нет». 

И если это так и есть -
нам дарят шоколад, 

А если Пух не угадал , 

то я не виноват. 

Алан Александр Милн 

(пер. М . Бородицкой) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Продолжите ряд: 
группа певцов - хор, 

трое исполнителей 

двое - ... , 
ОДИН - : .. 

2. Сравните холм и скалу. 

3. Для чего машины накрывают чехлами? 
4. Назовите фрукты и овощи оранжевого цвета. 

5. Как зовут друзей Винни-Пуха? 
6. Продолжите ряд: 

мех лисы - лисий, 

нора лисы - ... , 
следы лисы - ... 

7. Назовите жилища домашних животных . 

8. Сравните батон и буханку. 

9. К чему пришивают бахрому? 
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Хоровое 

пение 

На весах 

хурма 

В хлеву 

свиньи 

Заросший 

Винни

Пух 

В хлебнице 
хлеб 
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на машине 

Лисий 

мех 

Занавес 

с бахромой 



Мистер Том Нерроу 

(Отрывок) 

Мистер Том Нерроу 

был грубый и нервный . 
Он ткнул свою бабушку 

в ящик фанерный , 

а ящик 

повёз на тележке 

по городу 

и громко кричал: 

Продаётся недорого! 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Сравните яму, канаву, ров. 

2. Кто такой яхтсмен? 
3. Назовите съедобные ягоды. 

Джеймс Ривз 

(пер. В. Леви на) 

4. Продолжите ряд: якорь - якоря , мачта 

канат - ... , парус - ... 
5. Для чего служит почтовый ящик? 
6. Кто такой птицелов? 
7. Сравните ящерицу и змею. 
8. Продолжите ряд: 

варенье яблочное, 

джем - ... , 
повидло - .. . , 
компот - ... 
Назовите сорта яблок. 

9. Что продают на ярмарках? Почему на них шумно? 
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Упал 

в яму 

dt 
\на цепи 
якорь 

Ящерица 

греется 

на камне 

Прогулочная 

яхта 

Почтовый 

ящик 

Печёные 

яблоки 
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Спелая 

ягода 

На верхушке 

дерева 

ястреб 

Шумная 

ярмарка 

о 



Змея 

Увидя 

свой 

хвост, 

удивилась 

змея : 

Неужто, 

друзья, 

ЭТО 

всё 

ещё 

я? 

М . Бородицкая 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Для чего животным нужна длинная шея? 
2. Вспомните сказки, в которых есть добрые феи. 

3 . Как используют змеиный яд? 
4. Расскажите о членах вашей семьи . 

5. Кто ваяет статуи? Из каких материалов их делают? 
б. Кто такой смотритель маяка? 

7. Какие музыкальные инструменты похожи на баян? 
8. Назовите постельные принадлежности. 

/(~~ы.: ·: ; :. 
~ 

' 
-._,, 
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У жирафа 

длинная шея 

Дружная 

семья 

Баянист играет 

на баяне 

f 
• 

Добрая 
фея 

В парке 

статуя 

На кровати 

одеяло 
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Кобра -
ядовитая змея 

Яркий 

маяк 

Стая 

птиц 



Как живёт настоящая фея 

(Отрывок) 

У феи домик на лужайке , 

Там - гномик в трусиках и майке, 

И гном в очках и в бороде 

Играет всем на балалайке. 
У феи варится варенье 

Из чайной розы и сирени, 

Из лилий, мяты и шалфея 

В саду варенье варит фея. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как называется юбка у балерины? 
2. Назовите жилища разных народов. 
3. Продолжите ряд: 

начинка из вишни - вишнёвая , 

из малины - ... , 
из клубники - ... 

4. Кем станет юнга? 
5. Кто такой егерь? 
6. В чём подают варенье к чаю? 

Ю. Мориц 

7. Кто такой жокей? Где проводят скачки? 
8. Продолжите ряд: 

вошёл в подъезд , 

вышел из ... , 
машина стоит у ... , 
клумба рядом с .. . 

9. Опишите железнодорожный переезд. 

240 



Юбка 
в складку 

На палубе 

юнга 

Наездник 

выиграл скачки 

У кочевников 

юрты 

• Егерь 
охраняет 

животных 

Подъезд 

дома 
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Печенье 

с начинкой 

Душистое 

варенье 

На переезде 

стрелочник 



Ночная встреча 

(Отрывок) 

Ёж фонарик не включил 
Из лесной гнилушки 

И на ёлку наскочил 

Ночью на опушке . 

- Извини, -
Промолвил ёж, 

Еле сдерживая дрожь. 

- Извини и ты, сосед, 

Ёлка скрипнула в ответ. 
- Как твои иголки? 

Ёж спросил у ёлки. 

Ю. Мориц 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Какой бывает чай? 
(Чёрный, зелёный, ягодный, фруктовый.) 

2. Что означает выражение «ершистые волосы»? 
3. Для чего нужен йод? 
4. Для чего ежу нужны колючки? 
5. Назовите разные ёмкости для жидкостей и сыпучих 

веществ. 

6. Что такое фуникулёр? 
7. Что можно хранить в сарае? 

8. Назовите тропических птиц. 
9. Что означает выражение «неурожайный год»? 
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Горячий 

чай 

Ёж, ежиха 
и ежата -
семья 

Во дворе 

сарай 

Ёрш 
забияка 

Разные 

ёмкости 

Яркий 

попугай 
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Пузырёк 

йода 

В горах 

подъёмник 

Собирают 

урожай 



Концерт 

Мы - лягушки-кваксы , 

Ночь чернее ваксы ... 
Шелестит трава . 

Ква! 

Разевайте пасти, 

Больше, больше страсти! 

Громче! Раз и два! 

Ква! 

Красным помидором 

Месяц встал над бором. 

Гукает сова .. . 
Ква! 

Под ногами кочки, 

У пруда - цветочки. 

В небе синева . 
Ква! 

Месяц лезет выше. 

Тише, тише, тише. 

Чуть-чуть-чуть-едва : 

Ква! 

Саша Чёрный 
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Дифферени,ияи,ия 

&t!ZAЯ&HЬfX и ZАЯ&НЬfХ 38укu8 

Лек&ики-zра.мма.ж.иче&к и е JMRИUJl 

Мешодичшше l<IFММi!НШAf'"U 
Шя~----

Работа над диффере1щиацией звуков - не-

обходимая часть лоrолсди•1сских заня1·ий. 

Смешение зву ков может быть обусловлено: 

трудностями поиска и удержания необхо

димой для nроиз 1-1сссния зву ка арти куля

цион ной позиции , на 11ример: звуки [р] и 

[л] , сJJ истящис и шипящие з ву ки; 

11евер 11ь1 м восп рият ием бл и зких по звуча-

1шю звуков, 1 1апримср звонких и 1·лухих 

пар соrлас111.1х (при отсутствии фи з и чес ко

го с~нtжения слуха) . 

Дети, имеющ 11е недостатки произношения , 

•~асто не только неправил ьно произносят, но и 

смеш и оают бш1зк ие 110 звучанию ил и артику

ляции звук и . Ка к правило, нарушен11е диффе

ре1щиации зву ков связано с трудностями поис

ка и удержания tiеобхощ1 мой для произнесения 

звука артикуляционной позиции. В этих слу

ч аях 11аблюдается смешение в rpyni1ax звуков 
свистящих и шипящих , зву ков [Pl и [лj , звон

ких - глух и х звуков , йотированных звуков со 

звуком [л' ] , зву ка LыJ со звуком [и] , зад нен ёб

ных Lк] , [г] , [xj между coбoii и со звукам и [т] , 

[д] и т. д. Смешс1ше звуков может б~.1 ть обуслов

лено и невер 1iы м восприятием (п р и отсутствии 

сн ижения слуха) бл и з к и х 110 з ву•1ан и ю звуков, 

напри мер звонк и х и глух и х пар согласных. 

Нарушение дифференщ1ащ1и фонем вызывает 

трудности разли•1е 11ия rраммати•1еских форм 

слов, особе111ю око1 1•1а11ий. Нередко эта форма 

наруше 1шй отражается при чтении и письме. 

8ос11риятие и вос11 ронзведеиие звуков - два 

вза и мосвя занных и изаимообусловленн ых п ро

цесса . Очевидно, что для 11равильноrо произне

сения звуков необходимо уметь различать их на 

слух. В то же время л 11нгвистическ 11е 11сследова

ния свидетельствуют о влиянии про11 зношения 

звуков на восприятие и х на слух . Специалисты , 

занимающиеся обучением иностранному язы-

к у, также отмечают взаимосвязь r1 равилыюго 

п роизношения звуков с успешным пониман11-

ем реч и - с так называемым аудированием. 

Таким образом , ста11овится rюнятно, по

чему с самых первы х зан я тий rю коррекции 

зву копроизношения 11 еобходимо одновременно 

доби ваться и nранилыюго nрои зноше1 1 ия зву

ков, и умени я разл и'!ать их на слух. 

Часто смеш и ваются уже поста вле1н1 ые ил и 

исправлен ные звуки , поэтому диффере11 циация 

звуков в самостоятельной ре•1 и является 1 1еобхо

димой частью лого1·1едических занятий . Эта ра

бота проводится на заклю•1ител ыюм этапе кур-

са зан ятий. 

Решить, rотов ли ребенок к выполне 1 1ию 

заданий н а дифференциацию з11уков в само

стоятельной реч11 , может только с пещ1алист. 

Систематическ1tе занятия по дифферен

циации звуков акт11в11з11руют фо1 1сматическое 

восприятие, сnособствуют осоз1iан11 ю звуко

буквенноrо состава слов , 11редупреждают не

правильное написание букв, формируют мыс

лительн ые операци 11 проп11юrюставлсния и , 

что самое rлавное, 110моrают контролировать 

свою ре•1ь. Умение ко1пролировать речь, в 

свою очередь, помоrаст формf1рованию важ

ней шей сnособ 1юсти человека - способности 

сознательно реrулировап. все свои действия. 

Наруше~1и я в речи ребенка не являются ис

ключител ьно лоrопедической проблемой. Он и 

отражаются 1i a ero общем раз витии, ограни

ч и вая nознавателы1 ые 1юзмож 1юст и и э моцио

нальные проявления , порождая нежелателы1ыс 

качества личtiОСТи f1 особен1юсти поведения , 

нарушая формирующиеся межщ1чносп1ые от

ношения. Своевреме1 1но оказан 11ая коррекци

он но- nедаrоr 11чес кая помощь позвол ит решить 

и меющиеся и предупредить потенц11алы1 ые 

трудности ра звития ребен ка, котороrо с само

го рождения окружает множество звуков: шум 

ветра 11 дождя , шелест листьев, ла й собак, сиг

нал ы машин , музыка, речь людей ... Но младе
нец не с пособен н х различать и оценивать. Эта 

способность формируется со временем. 
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Понимание _ речи предполагает не только 

восприятие слышимых зву ков (как, напри мер, 

мы восприни маем разл и•1ные нере•1евые звуки 

ил и неизвестный нам иностранный язык), но и 

расшифров к у смысла ре• rевого потока. Ра зви 

тие по11 им а 1 1ия проходит определе 1·1н ые этапы. 

К 3-6 месяцам ребе1юк адекватно реаги
рует на и•пО•tацию, узнает з 11 аком ые голоса, в 

6- 9 месяцев понимает отдельн ые И•tструкции, 

под•1и11 ястся некоторым словесным командам 

(дай ручку, поцелуй маму, 11ельзя). В 10- 12 ме
сяцев по11и мает названия отдельны х предме

тов, в 12- 14 месяцев узнает 11 х изображен ия, в 

15- 18 месяцев узнает их •1а сюжетных карти н

ках. К двум с половнной годам ребе11ок понимает 

обозначения действий в разли•1ных ситуациях 

(покажи, кто сидит, кто спит); двухступенча

тую ш1струкцию (пойди в кух11ю и npuuecu чашк.у); 
зна<1 с11 ис предлогов в ко11крепюй , привыч ной 

ситуации (11а чем ты сидишь?); малышу доступно 

и уста •ювлс•1ие при<1и •11ю-следственн ых связей. 

К четырем ~·одам ребенок по1н1мает сложнопод

чинен ные предложения , зна•1ения предлогов вне 

конкретной , при вычной ситуации. 

Способность диффере1щировать на слух 

все звуки рс•rи у нормально развивающихся 

дете й форм ируется к двум годам. В воз расте че

тырех-11яти лет дети начинают а нализировать, 

и з каких звуков состоит род1юй язык . 

У некоторы х дете й при нормальном физи

ческом слухе может быть 1 1 едостаточно развит 

слух Фо•1 емати 'lеск и й. Напри мер, од11наково 

восприн11 маются слова , отл11чаюшиеся одним 

звуком (крыша - крыса, дочка - точка). 

Наруше1 1 ие разли •1ения звуков наблюдается 

rrpи раз 1 1ых видах речевых нарушений , а также у 

и нострющев, обучающихся русском у языку. Не

ред ко эта 1 1есформ ирован 1юсть фо11ематическо

го слуха обусловле 1tа нарушением слухоречевого 

вниман и я , 11еболыuим объемом слухоречевой 

памяти , а также нейросенсорной тугоухостью. 

Запом11ите! Если речь ребе1 1 ка по тем ил и 

ин ым r1 арамстрам отстает от возрастных кри

тер11ев , логопсд 11чсские за н ят11я откладывать 

нельзя . Ра11 1 1ее начало коррекщюнной работы 

позооляет nреду предит ь возмож ность появле

ния втори <1ных нарушений , разв и вает позна

ватель 1-1ые с пособности , формирует адек ватное 

пооеде 1 ·1и е в социал ьно зна 11и мых ситуа циях . 

Н а11равлення работы: 

пробужден ие интереса к звукам окружаю

щего ~н1 ра и к зву кам речи ; 

д11фференциация неречевы х звуков; 

дифференциация тихих и громк и х звуков ; 

умен11е оr1 ределять направление и источ

ник звука ; 

умение локал изовать звук в п ростра нстве; 

умен ие соотносить коли чество зву'lаний с 

числом; 

дифференциация з вукоnодражан ий ; 

уме•1ие локал изовать и уз~~а вать голос; 

дифференциация неречевых и речевы х звуков ; 

умен ие разли чать голоса различной громкости; 

разв итие ре'lевой памяти ; 

развитие внимания к звуковом у составу слова. 

Представленный матер11ал пред назначен 

для коррскционно-педа гоги <1еской работы с ре

бе н ком и нап равлен на п реодоление таких рече
вых расстройств, ка к: 

11арушение звукоnроизношени я (с мешение, 

про1·1 уск и , переста новки зву ков) ; 

11 аруше1 1и е слоговой структуры слов; 

лекси <1еск ие недостатк и: бед11 ый словарный 

запас; нарушения вариативного использо

ва•111я слов; непонимание зна•1ения слова; 

неправил ьное граммати <1сское оформление 

высказывани я; 

•~арушен~н1 развернутой фразовой ре •1и ; 
мелоди ко- и11тонацио1111ые недостатки - от

кло11ения в голосоподаче , нарушении с 11лы, 

высоты , те мбра голоса; 

бедность выразительны х с редств устной речи ; 
•tарушснис общения . 

Выполнение заданий способствует раз ви
ти ю коммуникативной и познавателыюй де

ятелыюсп1 , языковой компетенпюсти. 

Пред11ожснная методика д11ффере11 циаци и 

зву ко~l, основанна на вклю•1ении звука непос

редстве1ню в слова 11 фразы (без предварител ь
ной работы со слогами), 'ITO поз 1юляет подклю

чить артику11я ционный , слуховой и зрительный 

контроль во время произнесен ия зву ка, оп ира

ясь на смысловое значение слова. 

Ра здел «Дифференциаци я согласны х зву
ков» состоит из трех ч астей. 

Первая •1асть - .-Учимся слушаm/>6' - пос

вящена ра звитию умен11я разл ичен и я зву ков на 

слух. в ЭП! Х IJ.СЛЯХдетям п редлагается вы полнить 

заданш1 по разли'!ению на слух м 11н имальных 

пар - слов, разл ичаюшихся тол ько ошюй фоне

мой. Сначала для диффере1щиации предла гают
ся далекие rto своим моторны м и акусти•1еским 

свойствам фонемы . Например: коро11а - корова, 

ворота - воро11а, а затем близк11 е: мишка - J.1uc
кa. рак - лак, лук. - люк, бочка - почка и т. п . 

Вторая и третья '!асть - •Играем, слушаем, 
говорим», •Говори правильно скороговорки» -
посвящены д11фференциации звуков в само
стоятел ьной ре•rи. 
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Часть 1 

Учимся слушать 

Развитие слухового 

внимания 

- Покажите ребенку различные музыкаль

ные инструменты (например, барабан , бубе н , кси

лофон, колокольчики). Продемонстрируйте, как 

они зву•~ат. Затем предложите ребенку отвернуть

ся и догадаться, на каком инструме11те вы играете. 

- Обращайте внимание ребенка на •до
машние звуки•: шум холодильн 11ка, стиральной 

маш и ны , пылесоса , миксера; звонок телефона, 

будильника, скрип двери и т. д. Предложите 

воспроизвести их. 

- Предлагайте ребенку прислушиваться, 

как идет дождь, шумит ветер , 1·рсмит гром, 

едет машина, 11етит самолет и т. n. 
- Обсудите, какие зву1< и издают разные 

ИtрЬ< 

«Tuxu-zpuмкlf» 

Цель: дифференциация тихих и громких 

звуков. 

Ход игры. Ребенку показывают игрушку, 

после чего он выходит из комнаты. В это время 

ведущий пря•1ет предмет и предлагает ребенку 

войти и •t а•1 ать искать игрушку. Если же ребенок 

начинает искать в правильном 11аправлении , то 

его поиски поощряют громкими звукам 11 (хлоп

ками в ладоши или громкой игрой на музы

кальных 11нструментах). Если он удаляется от 

спрятанного предмета, звук и становятся тише. 

«ЖМ!JРК"» 

Цель: научить определять направление зву

ка в пространстве. 

Ход игры. Вош1щему завязывают rлаза. Ос

тальные участники 11гры передвигаются по ком

нате в разных направлениях , обозначая свое 

местонахожде1ше звукам и (колокольчиком, хлоп

кам11 и т.r1.). Водящий пытается поймать 11х. 

Преодоление 

нарушений восприятия 

речевых звуков 

Задан ия могут выполняться под руковод

ством родителей. При выполнении у пражнений 

необходимо обращать внимание детей на то, 

как меняется смысл слова при заме 11с в 11ем од

ного звука. Такое включение смысловы х сопос

тавлений будет повышать интерес к занятиям . 

ИtрЬ< 

«Rtflt.AЖ" кa.pж"Hlt.!J» 

Це.11ь: формирование умения разли чать на 

слух мин 11 мальные пары - слова , различаю

шиеся только одной фонемой. 

Ход игры. Перед ребенком выкладывает

ся пара картинок, предварительно сделан11ых 

взрослыми. Например, бочка с водой, ветка с 

почкой. 

Виды заданий: с опорой на контекст и без 

контекста. 

а) С опорой на контекст 

- Посмотри на картинки: 11а первой кар

тинке нарисована бочка с водой , на второй -
распус кающаяся почка. 

- Покажи , где бочка с водой (здесь и далее 

обоз11а•1ение ( ... ] предполагает словесный ответ 
или требуемое действие ребенка). Покажи, где 

распускающаяся почка 1."]. 
- Дай картинку, на которой нарисована 

60•1ка с водой ( ... ], дай картинку, на которой 

нарисована распускающаяся почка 1."]. 
6) Без контекста 
- Посмотри на картинки. На первой кар

тинке нарисована боч ка, на второй - по•1ка. 

- Покаж и , где бочка 1."]. Покажи, где 
почка ! ... ]. 

- Дай картинк у, на которой нарисована 

бочка ( ... 1. Дай картинку, на которой н арисова
на по•1ка [ ... 1. 

При выполнени и задани й необходимо об

ращать вн 11 мание детеА на то, как меняется 
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смысл слова nри замене в не м од ного звука. 

Такое вклю•1ение смысловых соnоставлений 

будет повышать интерес к занятиям. 

« в~/,ри и.11,рннсни.у" 

Цель: формирование умения различать 11а 

слух м и1tимальные пары - слова, разл ичаю

щиеся только одной фо1 1емой. 

Примечание: для э'той ftгры , типа картин
но - предметного лото, потребуется два ком

плекта карти нок, например: игра - игла, 

рама - мама, коробок - колобок и т.д. 

Ход игры. Каждый играющий получает 

один комплект картинок, 11апр11 мер: 11гра -
игла, рама - лама, коробок - колобок. Взрос

лый сообщает, •по на 1tих 11ар11совано , и пред

лагает: •Я сейчас нач11у rовОрfнь предложение, 

а ты мне поможешь его закон•1ить. Для этого 

нужно будет выбрать карпн1 ку•. 

Например, взрослый прою1юсит: •Шаш

ки - это и1-~тересная ... •, • Баба испе кла ... ", а 

ребе1юк выбирает картинку, подходящую по 

смыслу для за вершения фразы. 

Увеличение объема 

слухоречевой 

памяти 

Иtрьr 

«HILIX"дu r.юрнри3» 

Цель: форм ирование уме1шя выполнять за

да1tия с 11есколькими инструкциями . 

Ход игры. Взрослый говорит, •1то он спря

тал •1то -то интересное. Для того чтобы най

ти сюрr1риз, нужно выпол1tить оnределенные 

дейст вия. 

Н апример: пойти на кух~1ю, открыть двер

цу шкаф•1ика , найти на полке сахарницу, nри

нести се в комнату, поставить на стол, открыть 

11 достать сюрn р11 з . 

«Сн•ж.н~,Х И.dМ» 

Цель: та же. 

1-ii вариа11т: •Собираемся в дорогу• 
Ход игры. Взрослый (В) говорит: <~.Мы соби

раемся в nутешествие, и нам надо nоложить в 

чемодан туалетные принадлежности ... • 
Ребе 1t0к продолжает (Р); •Я собираюсь в 

nутешествие и кладу в чемодан мыло• . 

Следующий игрок повторяет фразу и до

бавляет то, что он еще с•штает необход11мым 

взять с собой, и т.д. 

По такому же прин щtnу обыгрываются и 

другие с итуации. 

2-ii вариа11т: « Готовим завтрак, обед, по.'IД

ннк, YЖHll• 

В.: « Мы готовим завтрак, давай составим 

меню•. 

Р.: •Обычно на завтрак я е м бутерброд• . 
Следующий игрок: •А я не ем на завтрак 

бутерброд, я предпочитаю ... • Следующий: 
•Я не люблю ю1 бутерброд, 11 и ... , я l'lредпоч и

таю ... • 11 т.д. 

3-ii вариа1tт: •Накрываем на стол• 
В.: •давайте накроем стол к обеду. Я nос

тавлю 1-1а стол хлебниuу». 

Р.: «Давайте накроем стол к обеду. Я пос

тавлю на стол хлебниu у, подставку для салфе

ток• . 

Следующий игрок rювторяет фразу и до

бавляет то, что он еще с•111тает 1 1еобходимым, 

11 Т.Д. 

4-ii вариант: с.Собираемся 11а прогулку• 

В.: сМы собираемся в лес. Я надену рези

новые сапоги » . 

Р.: •Мы собираемся в лес. Я 11адену резино

вые саnо1· и , возьму лукошко» . 

Следующий игрок повторяет фразу и до
бавляет то, что он еще считает необходимым, 

11 Т.Д. 

5-ii вариант: с.Ждем гостей• 

В.: •К нам сегодня 11 рндут гости. Давайте 

соста u11м программу развлечений. Можно уст

роить аrгракц•юны•. 

Р.: с. К нам сегодня придут r·ости. Давайте 

состаоим программу развлеч ений. Мож•ю уст

роить аттракционы , показы оать фокусы». 

Следующий игрок повторяет фразу и до

бавляет то, что он еще считает необходимым, 

и т.д. 

«Иew.t1p1AR r, нрt1~(;1.АЖ.,НU•м» 

Цель: та же. 

Ход игры. Взрослый начи•1ает рассказывать 
историю (nроизнос1п первое предложение, на

пример: •Слоненок захотел уз~1ать, как пекут 
хлеб•). Второй игрок повторяет то, что сказал 

первый , 11 добавляет свое nредложен ие. Напри

мер: •Слоненок захотел узнать, как пекут хлеб. 

Он nришсл к маме и сnрос11л .. • и т.д. 
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Советуем! 

- Для развития умения слушать и вслу
шиваться в реч ь окружающих как можно 

раньше начи 1 tайте детя м читать. 

Это не тол ько развивает ребен ка, но и 
дает возмож ность объединиться с бл и зким 

человеком н а основе общего интереса, сов

местного де йствия, сnособст вует Те 1 · 1 л ым 
эмоциональным отношениям . 

Уже до rода малыш начинает слушап, nср

выс nесенки, nотешки , стих и , рассматривать 

в книжках картинки . В это время его больше 

интересуют 11нтонации , ритмы, задаваемые 

стихами. 

Постеnенно ребенка н а•1инают и•1тере
совать события. В 2,5- 3 года деп1 уже могут 

внимательно слушать небольшие стихи , с каз

ки , рассказы, а также nредставлять то, о чем в 

них говори тся . 

Читайте ребенку только те книги , которые 

нравятся нам. Выбирайте для чте •t1н1 подл ин 
но художественные произведе1111я . Пусть ре

бенок видит, какое удовол ьст в•1е доставляет 
чте1 1ие. 

IЗо врем я чтения отвечайте только на те 

воnросы, которы е задает ребенок сам по ходу 

сюжета! 

Читайте с выражен ием , меня йте интона
цию в зав и симости от сюжета текста. Чтобы 

заинтри говать содержан ием, делайте выра

зительную паузу, останавливайтесь на самом 

интересном месте , затем продолжайте ч тение. 

Например: 

- •Тут на шум пришел вра•1 из соседнего 
кабинета. 

- В чем дело? А ну-ка, обезьянка, отnусти 
дерево! 

Но обезьянка дерево не отпускала. Врач 

попытался ее отцеnить - и сам при ;нт. Тут."» 

(Э . Успенск•1й 4: Про Веру и Мtфису•.) 

Когда •11паете ребенку, уберите и з поля 
зрени я игрушки и другие предметы , которые 

могут отвлекать его. Постарайтесь читать ре

бенк у в тихом месте и , главное, не отвлекай
тесь сами. Поч увствовав, что кю1га для чтения 

выбрана неудач но (неинтерес н а, не соответ

ствует сегодняшнему настроению и т. п.) , отло-

Дифференциация звуков 

в самостоятельной 

речи ~~~~~~~~~~~ 

Иzри1 

ftH4JUI" И.4-fШ"НИ.!J» 
Примеча11ие: эту игру можно предлагать 

только после того, как ребс•юк н ау<1и тся без

ошибоч•ю показывать минимал ьные пары без 

опоры на контекст. 

Цель: закрс11 лени е умен ий прави л ыю про

и зносить звуки в самостоятельной ре<1и . 

Ход игры. Перед ребенком выкладывается 

пара картинок , например: ракеты - па кеты. 

Виды зада 1~ий : 

- Скаж и , что здесь нар~1совано? [" .] 
- Придумай предложени е с этим словом. [ .. J 

•34-И.lfHЧU. нpeiJAlf:Ж.eH" " " 

Цель: зак репление умений прав11льно про

и знос1пь звуки в самостоятельной речи . 

Ход игры. Ребенок получает несколько кар
ти•юк, например: и гра - и гла, рама - лама, 

коробок - колобок. Взрослый сообщает, что 

на 1111 х 11 а рисовано, и nредла 1·ает: •Я сей ч ас 

начну говорить nредложение, а ты его сам за

ко11•1ишь•. Для этого нужно будет выбрать кар

ти1·1 к у и наз вать ее. Например , вз росл ый про

из носи т: о:Ша шки - это инте рсс 11аf1 ... ", « Баба 

испекла ... • . Ребенок заканчи вает предложение. 

• Иtр4 1 ри.фмtп » 
Для противопоставления бл изк и х no зву

чанию звуков могут быть ис пользова 1~ы сти х и , 

включающие ми ни мал ьные пары. 

Цель: н ауч иться правильно разюf'~ать и 

произносить близки е по звуч а 11ию слова. 

Ход игры. Взрослый предла гает: «Я прочту 
тебе сти хотворение, 1ю 11екоторые сл ова специ

ал ыю •1е буду говорить: ты мне и х постарайся 

подсказать•. Взросл ый читает сп1хотворен ие и 
не договаривает одно слово в строчке. Ребенок 

про11знос1п р~1фму. 

(В случае затруднени й слова в строчке до

говар11 вает озросл ый .) 

Стихотворение следует •1итат ь до тех пор, 

пока ребенок н е н аучится п равилыю договари

вать слова самостоятельно . 
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ЛАК - ЛУК 

Мебельный лак Репчатый лук 

ЛАПА ЛУПА 

Медвежья л а па У биолога лупа 

БАК БУК 

Металлический ба к Ветвистый бук 



ТАЧКА - ТУЧКА 

Деревянная тачка Дождевая туч к а 

ПАЧКА ПОЧКА 

Пачка сахара 

ПАЛКА - ПОЛКА 

Лыжная палка Пол ка для обуви 



ДОМ - ДЫМ 

дом Из трубы идёт дым 

СОР СЫР 

В совке сор На хлебе сыр 

ЛЕС лис 



Стопка белья У аптекаря ступка 

сок СУК 

В бокале сок Сук обломился 

стол СТУЛ 

Овальный стол Высокий стул 



КОЧКА 

кочка 

мяч 

Дождевая туч к а 

КУЧКА 

Кучка мусора 

МЕЧ 



Грибной суп С у к обломился 

РЕЧКА ПЕЧКА 

Мелкая речка в избе печка 

РАКЕТЫ ПАКЕТЫ 

-~). 
------

1-~ 

На космодроме На прилавке 

ракеты пакеты 



БАЛКА 

Галка села на ветку Тяжёлая балка 

БОЧКА - ДОЧКА 

= 
' "' 

J , , ' L>'' ,'\ ~ 1,f 

Бочка с водой Дочка с мамой 

ВЫШКА - МЫШКА 

В бассейне вышка Юркая мышка 



ВЕТКА - МЕТКА 

Кленовая ветка На рюкзаке метка 

БАК МАК 

tj 
Металлический ба к На клумбе мак 

БАРАН ВАРАН 

В пустыне варан 



БИНТ - ВИНТ 

медсестры б и н т У корабля винт 

вождь дождь 

Грибной дождь 

КОРОВА 



ФАРА - ТАРА 

Фар а разбилась 

ФЛОТ 

Военный флот 

ПОРТ 

Корабль входит в порт 
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Картонная тара 

плот 

Надувной плот 

ТОРТ 

Торт с кремом 



ЛАПЫ - ЛАТЫ 

~ 1 
, 

,;:; 
Еловые лапы Блестящие латы 

ПОЧКА ТОЧКА 

.~ ·/ 
< 

v 
Распускающаяся поч к а На бумаге точка 

ШПОРЫ ШТОРЫ 

У петуха шпоры Задёрнутые шторы 
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РАМЫ - РАНЫ 

Рамы для парника Раны перевязали 

сом сон 

Усатый сом Крепкий сон 

САНКИ ТАНКИ 

Детские санки На полигоне танк и 
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В совке сор Народный хор 

САЛАТ ХАЛАТ 

Овощной салат Махровый хал ат 

САЗАН ФАЗАН 

В реке сазан В траве фазан 
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СУНДУК - ФУНДУК 

Старинный сундук 

лист ЛИФТ 

Лист бумаги Застрявший лифт 

РИС РИФ 

В кастрюле рис 



ЗАГОН - ВАГОН 

Загон для коров Почтовый вагон 

ЗВЕРИ ДВЕРИ 

Хищные звери Запертые двери 

ВОРОТА ВОРОНА 

Ворота на запоре Каркающая в о р он а 
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ШАПКИ - ТАПКИ 

Вязаные шапки Домашние тап к и 

ШОРТЫ ТОРТЫ 

Модные шорты В кондитерской торты 

УШКИ - УТКИ 

Длинные ушки Дикие утки 
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- СКАЛА 

] 
Отвесная скал а 

МИШКА - МИСКА 

Плюшевый мишка Собачья миска 

КАШКА КАСКА 

Душистая кашка Защитная к а с к а 



КРЫША - КРЫСА 

Покатая крыша В подполе 

ЖУК СУК 

Майский жук Сук обломился 

ЛЕЩ ЛЕС 

Копчёный лещ Густой лес 
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ЩЕЛЬ - ЦЕЛЬ 

Узкая щель 

ВЕЧЕР 

Летний вечер 

ПЕЧКА 

В избе печка 
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Стрела летит в цель 

ВЕТЕР 

Сильный ветер 

ПЕШКА 

Пешка 

шахматная фигура 



ЧЁЛКА ЩЁЛКА 

Кудрявая чёлка Узкая щёлка 

ЧАШКИ ШАШКИ 

Кофейные чашки На доске шашки 

КАШТАН КАФТАН 

Цветущий каштан Крестьянский кафтан 
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Лам а - домашнее 

животное 

лом 

У дворника лом 

ЛУГА 

- ДАМА 

Изящная дама 

дом 

Одноэтажный дом 

ДУГА 



ЛАК - ЯК 

Мебельный лак В заповеднике 

ЛАМА ЯМА 

Лама домашнее 

животное Яма 

ГАЛКА ГАЙКА 

Галка села на ветку Ржавая гайка 
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ГАЙКА - ГАЛЬКА 

Ржавая гай ка Морская галька 

ЛОЖКА - НОЖКА 

Мельхиоровая ложка 

БАЛКА 

Под крышей 

дома балка 
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Н о ж к а подогнулась 

БАНКА 

Трёхлитровая 



Репчатый лук Открытый люк 

ФЛАГИ ФЛЯГИ 

Ф л а г и развеваются 

УГОЛ УГОЛЬ 

В топке уголь 



МЕЛ - МЕЛЬ 

Школьный мел 

"") __ " 

'!::.\\-.(_ (, 
'(, }" / ' 

Корабль сел на мель 

МЫШКА - МИШКА 

~ 

~[~ 1~ 

Юркая мышка Плюшевый мишка 

ТАПКИ тяпки 

Домашние тапки У огородников тяпки 
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РАМА - ЯМА 

Рам а без стекла Ям а глубокая 

БОРЕЦ БОЕЦ 

Борец -тяжеловес Мужественный боец 

БАРАН БАЯН 

Упрямый баран У баяниста баян 
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МАРКА МАЙКА 

Почтовая марка Спортивная майка 

РАМА ДАМА 

t 
Рама без стекла Изящная дама 

ГРОЗДЬ гвоздь 

Спелая гроздь В доске гвоздь 
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РАК - ЛАК 

Под корягой рак Мебельный лак 

РАМА - ЛАМА 

Лама домашнее 

Рам а без стекла животное 

РАМПА ЛАМПА 

Театральная рамп а Настольная ламп а 

277 



ИГРА - ИГЛА 

Увлекательная и гр а Игл а для вышивания 

ТЁРКА ТЁЛКА 

Тёрка для сыра Пятнистая тёлка 

БУРКА БУЛКА 

Овчинная бурка Булка с изюмом 



КОРОБОК - КОЛОБОК 

Спичечный коробок 

РИС 

В кастрюле рис 

РЕЙКА 

Деревянная рейка 
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Румяный колобок 

лис 

Хитрый лис 

ЛЕЙКА 

Лейка для 

полива цветов 



это рыба В топке уголь 

ШАР - ШАЛЬ 

шар Вязаная шаль 

ХОР ХОРЬ 

В курятнике 



ком - том 

Огромный ком 

КУЧА 

Куча игрушек 

КОРТ 

Теннисный корт 
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Том сказок 

ТУЧА 

Грозовая 

ТОРТ 

Торт с кремом 



КОЧКА - ТОЧКА 

На болоте кочка 

ПОЧКА 

Распускающаяся поч к а 

На бумаге точка 

ПОЧТА 

Напротив 

остановки - почт а 

БАНК - БАНТ 

Деньги положили 

в банк 
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На платье бант 



гол - кол 

Решающий гол В земле кол 

ГОРА КОРА 

" -
Высокая гор а Ободранная кора 

гости кости 

Долгожданные гости В миске кости 
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ГОРКА - КОРКА 

Ледяная горка Подгоревшая корка 

ГРОТ КРОТ 

' "''~ :/ 

~-;-:-- - . 
" _ ... , 

'" ;,. . 

В скале грот Под землёй крот 

ИГРА ИКРА 

Увлекательная игр а В баночке икра 
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СОВА - СОФА 

Сова - ночная птица 

ДРОВА 

Дрова в поленнице 

КОЗА 

Бодливая коза 
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Покрытая 

пледом софа 

ДРОФА 

Дрофа 

степная птица 

КОСА 

Песчаная коса 



НАЖИВКА - НАШИВКА 

На крючке наживка На кителе нашивка 

ЖАР ШАР 

f 
Жар-птица Шар рвётся в небо 

БАШНЯ ПАШНЯ 

Сторожевая 6 а ш н я Пашня засеяна 
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БОЧКА - ПОЧКА 

-
~ 

." 
н 1 

i. >.' l\' ! l,fJ 

Бочка с водой Распускающаяся n очка 

БАЛКА - ПАЛКА 

Тяжёлая балка Лыжная палка 

БАР ПАР 

с напитками Обжигающий n ар 

287 



Часть 11 

Играем , слушаем , 
говорим _______ _ _ 

В этом разделе вы найдете ст и х и , вклю

'IЗЮщие тол ь ко минимальные пары , и и л

л юстра ци и к ~• и м. Задания , предложенн ы е 

здес ь , долж11ы выпол няться только после 

ко1 1 сул ьтации логопеда. Для n ротивоnостав-

ле 1-1и я близ к и х no зву чанию слов могут быть 

~~ сnользованы ст и х и . 

Взрослый читает сти хотворение и, не до

гова р и вая одного слова в стро•rке , проси т ре

бенка закончить фразу, т. с. подобрать слова, 

близк ие по зву•1а ни ю и по смыслу: сЯ буду ч и

тать стихотворение, а ты будешь договари вать 

11екоторые слова • . После этого ребе~юк у гады

вает слово и произносит рифму. 

Например: Солнце глянуло сквозь .. . (щёлку) , 

Свесив огненную ... (чёлку). 

Вышел ёж с сапожной ... (щёткой) , 

Занялся работой ... (чёткой) . 
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Яков Козловский 

Из сборника 
«Весёлые приключения 

не только для развлечения» 

* * * 
Эй, баран, подай 

Овса! -
Просит белая 

Овца. -
Я не притронусь 

К сену, 

Ему я знаю 

Цену! 

* * * 
Видала я 

Лису, 

Ей рыжий цвет 

к лицу. 

Окрась меня , 

Мой свет, 

В такой же рыжий 

Цвет. 
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* * * 
Солнце глянуло сквозь 
Щёлку, 

Свесив огненную 

Чёлку. 

Вышел ёж с сапожной 

Щёткой, 

Занялся работой 

Чёткой . 

Гуталина не 

Щадит, 
Гуталин слегка 

Чадит. 

* * * 
Заяц волка 

Замещает, 

Всех косых 
Не замечает. 

Вдоль по улице 

Мощёной 

Мчится вскачь арбуз 

Мочёный. 

А волна реки, 

Плеща, 

Пену сбросила 

С плеча. 
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* * * 
Оба брата , Гек и Чук , 

Принялись за ловлю щук. 

И кричит им птица 

Щур: 

- Не меня ловите , 

Чур! 

* * * 
У бобра , у водника, 

Все замашки модника . 

Говорит: 

- Портным не верю, 

Десять раз я шубу 

Мерю. 

В дом ко мне с попутным 

Ветром 

Лишь портной прибудет 

С метром, 
Перед зеркалом 

Волчком 

Целый час кручусь 

Молчком . 

Но поднять мне 

Стоит вой, 
Как портной бледнеет 

Мой! 
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* * * 
была , - кричит 

Сова, -
У знакомого 

Сома! 

На ковре густого 

Ворса 

Он лежит, напившись морса. 

А над ним карась 

Ветлой 

Машет, будто бы 
Метлой! 

* * * 
Нам в игре над речкой 

Ловко гол забили пяткой. 

Лес пилить пустились вилы 

Обратившиеся в пилы. 

Землекоп коня ковал, 

А кузнец песок копал . 
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* * * 
Размечталась в поле вешка: 

«Будь я шахматная пешка, 

Короля б по доброй воле 
На квадратном съела поле». 

Брошен в печь соломы ворох, 

Вспыхнул он, как будто порох. 
Дым над крышею валит, 

Петуха лиса палит. 

А зайчиха кашу варит, 

А сорока репу пари~ 

А Топтыгин волосатый 

Стал , как зебра, полосатый. 

- Волк, смотри, - сказал он волку, 

Станешь зубы класть на полку, 
Лучше ты в лесу не вой, 

Лучше в цирке песни пой. 
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* * * 
... Две вороны 
Ворожили, 

Десять - сено 

Ворошили . 

И сороки не 

Тужили : 

У реки пожар 

Тушили . 

А журавль рыбу 

Жарил. 

Шмель в цветах 

Душистых 

Шарил. 

И беседовал с 

Ужами 

Заяц , хлопая 

Ушами . 
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* * * 
Охотник плёл : 

- Над речкой 

Рось 

В лесу я встретил 

Рысь. 

Она кричит : «Ружьишко 

Брось! » 

А я кричу ей: 

«Брысь! » 

Услышав это , за 

Бока , 

Смеясь , схватились 

Два быка . 

И во дворе 

Мочало 

От радости 

Мычало. 
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* * * 
Свистнул чижик : 

- Фью, фью, фью! 

Я с утра росинки 

Пью! 

Занялись игрою 

В фанты 

Три оленя , 

Вскинув панты. 

Заболел бухгалтер 

Флюсом , 

Стал он минус путать 

с плюсом . 

В ванну я залез , 

И кафель 

Весь покрылся 

Градом капель. 

Создавать я начал 

Флот, 
Превратилась губка 

в плот. 

Лил светильник, 

Словно фара, 



Сверху свет 

Сквозь клубы пара. 

Взял на скрипке брат мой 
«Фа» -
Кот пустился делать 

Па . 

* * * 
Раз в трамвай залезла 

Шавка, 

Началась в трамвае 

Давка . 

Мех у тёти встал 

На шубе, 
Как под ветром 

Лист на дубе. 

Разместилась шавка 

с шиком 

И была в восторге 
Диком. 

Шавке лаять 

Не мешали 

На ошейнике 

Медали . 
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* * * 
Отрыл однажды крот 

В горе огромный грот. 

Достал мешок костей 

И пригласил гостей. 

Издалека шакал 

На пир к нему шагал. 

Топтыгин шапку скинул 

Шакал от страха сгинул. 

А краб бороться с крабом 

Давай в тени под грабом. 
Свернулся ёж в клубок , 
Стал сон его глубок . 

И, закусив корой , 

Зайчишка под горой , 

Чтоб отличиться в играх, 

Плясал до боли в икрах . 

* * * 
В одно мгновенье 

Барчука 

«С» превратило 

В барсука. 

И заявило : 

- Ваша честь , 

Теперь на хвост извольте 

Сесть! 
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Стал сон у тёти плох 

и чуток , 

Она спала не меньше 

Суток. 

Я свой костюм отнёс 

Чинить, 

А там давай его 

Синить. 

Нырнул с моста один 

Чудак 

Вслед за весёлым 

Чудаком , 

А вышел в трусиках 

Судак 

Вслед за весёлым 

Судаком . 
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Част 

Говорим правильно 

скороговорки 

Задания, nредложс•tные в этой •1асти, также 

должны выnолняться только под руководством 

логопеда. В скороrооорках сnецнал~.но подоб
раны слова с трудно11роюносимыми зuуковы

м•1 со<1станиями. 

За110мнитс! Нел ьзя застаuлять ребе11 ка nро

из1юс1пь скороrоворК11, сели он 11епра11илыю 

nроизнос•п входящие в 11 11х звук 11 ! 

Запоминать скороrоворк 11 достаточно труд

но, да в этом 11 нет 11собходимости . Важнее 

r1рав11лыю произнссп1 все звук 11. Сначала 

ребенок дОJ1 жен громко и медленно, очень 

вняпю. произнести скороговорку. Если это 

nолу•1ится у него без ошибок, можно попро

бовать проговаривать этот же текст еще быс

трее. 

С11стсматические занятия по д11фферсн

шн~uии звуков акп1 в1 1з11руют фо~1ематичсс

кос нос1·1риитие, с 1юсобствуют формирова11ию 

звуко-букве1-1ноrо <1 1 1алюа, nредуnрсждают 

нсnраrтлыюе 1н1писание букв, формируют 

мысл1пельныс оrtсрации nроп1воnоставле1-1ия, 

помо1·ают контролировать свою ре•1ь. 
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* * * 
Бублик , баранку, 

Батон и буханку 

Пекарь из теста 

Испёк спозаранку. 

* * * 
От топота копыт пыль по полю летит. 

* * * 
Ткёт ткач ткани на платки Тане . 

* * * 
Палкой Саша шишки сшиб. 

* * * 
Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, 

да все с творогом . 

* * * 
Тридцать три корабля 
Лавировали , 

Лавировали, да не 

Вылавировали. 
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* * * 
До города дорога в гору, 

От города - с горы. 

* * * 
Вёз корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель. 

И матросы три недели 

Карамель на мели ели. 

* * * 
Скворцы и синицы 

Весёлые птицы . 

* * * 
Кукушка кукушонку купила 

Капюшон . 

Надел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне он смешон . 

* * * 
щуку укусила 

прощенья попросила. 

В. Левин 

(отрывок из стихотворения) 
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* * * 
города дорога в гору, 

города - с горы. 

* * * 
Вёз корабль карамель, 
Наскочил корабль на мель. 

И матросы три недели 

Карамель на мели ели. 

* * * 
Скворцы и синицы 

Весёлые птицы. 

* * * 
Кукушка кукушонку купила 

Капюшон. 

Надел кукушонок капюшон, 

Как в капюшоне он смешон. 

* * * 
щуку укусила 

прощенья попросила. 

В. Левин 

(отрывок из стихотворения) 



* * * 
сорок мышей, несли сорок 

грошей . 

Две мыши поплоше несли по два 

гроша. 

* * * 
У свинки - щетинки, 

У щучки - чешуйки. 

* * * 
У осы - не усы , не усищи , а усики. 

* * * 
На дворе трава , на траве дрова . 

Не руби дрова на траве двора . 

* * * 
Течёт речка, печёт печка! 

* * * 
Сколько ни ело 
Сито, 

Ни разу не было 

Сыто. 

В . Лунин 

(отрывок из стихотворения) 



* * * 
Был кашеваром кашалот, 

А кашеедом - кит. 

Но простудился кашалот, 

Стал сильно кашлять он, и вот 

Стал кашеедом кашалот, 

А кашеваром - кит. 

И . Токмакова 

Про Карасика 

Карасёнку раз карась 

Подарил раскраску. 

И сказал карась: 

- Раскрась , 

Карасёнок , сказку! .. 
На раскраске карасёнка 

Три весёлых поросёнка: 

Карасёнок поросят 

Перекрасил в карасят. 

М . Яснов 



Лек&ики-zра..мма..шиче&кие уwа..ни.я 

Meнcoi>UЧl&l<J,Ut ~UJ,( Предлагаемые задания nомоrут улучшить 

(}дя ~ ~~;ьи~н :~n~:~1=:но=хре:ли~в;в ~~~~~~ о::~ 
правильно отвечать на вопросы развернутым 

Ре•1евое развитие нел ьзя считать пол1ю- предложен 11ем . Не менее важно, чтобы ребенок 
uе11ны м, пока словарь включает только ело- усваивал разнообразные граммати•1еск11е катс -

ва - наз11а н11я предметов. Овладен ие языком гории и правила речевого эти кета. В процессе 
протекает в основном в виде усвоения раз ного овладен1н1 глагол ьной лексикой у него форми

типа предложений, поэтому важно нс просто 

нuкапливать отдельные слова , а побуждать к 

развернутой фразовой речи. 

Сначала ребенок усваивает простые предло

жен ии, состоящие из двух-трех слов . Его 11ервые 

высказыва1 1 ия - это, как правило, п росьбы и 

требования. При этом он воснов1юм ис пол ьзует 

глаrол ы повелительного наклонен ия . Затем ре

бенок усваивает более слож ные rю своему лек

сическом у и с и нта кси•1сскому составу фразы . 

Каркасом высказывания янляется rлагол. 

Чтобы ребенок научился правильно оформлять 

высказыван и е, в этой части предложе 11ы при

меры всевозможных знакомых с итуац ий, по

буждающие ребенка включать в свою речь rла

голы, а затем и другие части ре•1и. Активное 

употребление гла голов способствует лу•1шей 

ориентировке в п ространстве, а та кже стиму

лирует использование в реч~1 n ространствен -

ных предлогов и наречи й. 

руется не тол ько способность правильно вое-

при11ять и описать изображенtiУЮ ситуацию, 

но развивается воображение: ребенок не тол ь

ко учится констатировать и11формаuию, но и 

творческ и ее перерабатывать, соста вляя рас

сказы . 

Н астоятельно рекомендуем на это~t этапе 

обучения обращать вн и ман11е на •1еткость п ро

и зн ошсн~н1 окончаний читаемых слов-глаго

лов, т. е. использовать это пособие для улучше

ния дикции у дете й. 

Обратите в11 има11 и е!!! Есл и ребенок и споль

зует 8 своей речи слова в на'lал ыюй форме, 

не изменяя и х rраммати'!еск и (так назы

ваемый .телеграфный стиль•) , предпочитает 

для обще11ия выражения - штампы (тексты 

реклам ных роликов и т.п.), 1 1 е может закон

чить nредпожения ра зны ~н1 вариантами кон

цовок, это требует немедленного обраще1шя к 

лоrоn еду. 
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Унра.жне.ния и Buнpu&&t 

* * * 
Цапля важная, носатая 

Целый день стоит, как статуя. 

С. Маршак «Про всё на свете» 

Кто стоит? 

Что делает? 

Как стоит? 

Где стоит? 

идёт 

стоит 

* * * 
У Лукоморья дуб зелёный ; 

Златая цепь на дубе том : 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идёт направо - песнь заводит, 

Налево - сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит. 

А.С. Пушкин (вступление к 
поэме «Руслан и Людмила») 

Кто идёт? 

Что он делает? 

Куда он идёт? 

Откуда он идёт? 

К кому он идёт? 

От кого идёт? 

Как он идёт? 



* * * 
Идёт по дорожке серьёзный индюк, 

Везёт на тележке железный сундук . 

Навстречу корова бежит налегке. 
«Скажите, - кричит, - что лежит в сундуке?» 

Кто бежит? 

Что он делает? 

Куда он бежит? 

Как он бежит? 

В. Левин «Сундук» 

бежит 

* * * 
Над косточкой сидит Бульдог, 

Привязанный к столбу. 

Подходит Таксик маленький 

С морщинками на лбу. 

Д . Хармс «Бульдог и Таксик» 

Кто сидит? 

Что он делает? 

Над чем сидит? 

Как сидит? 

Где сидит? 



* * * 
Целый день 

лежит тюлень, 

И ему 

лежать не лень! 

Жаль, тюленье прилежание 

Не предмет для подражания . 

Кто лежит? 

Что он делает? 

Как лежит? 

Где лежит? 

Почему лежит? 

Б . Заходер 

лежит 

* * * 
Баба-яга, 

Костяная нога, 

В ступе едет, пестом управляет, 

Помелом след заметает. 

Русский фольклор 

Кто едет? 

Что она делает? 

На чём едет? 

Куда едет? 

Откуда едет? 

Как едет? 



* * * 
Немедленно повар 

К нему подлетает, 

Меню подаёт. 

И в меню он читае~ 

Я . Бжехва (пер. Б. Заходера) 

«Энтлтчек-пентличек" 

Кто читает? 

Что он делает? 

Что читает? 

Кому читает? 

О чём читает? 

Как читает? 

играет 

читает 

* * * 
Говорят, что там живёт 

Трёхголовый кашалот. 

Сам играет на рояле , 

Сам танцует, сам поёт. 

Я . Бжехва (пер . Б . Заходера) 

«На Горизонтских островах" 

Кто играет? 

Что он делает? 

С чем играет? 

С кем играет? 

Где играет? 

Во что играет? 



* * * 
Отгадай загадку: 

Без рук, а рисует, 

Без зубов, а кусает. 

(Мороз) 

Кто рисует? 

Что он делает? 

Что рисует? 

Чем рисует? 

На чем рисует? 

Для кого рисует? рисует 

* * * 
Спит спокойно старый слон . 

Стоя спать умеет он. 

С. Маршак «Про всё на свете» 

Кто спит? 

Что он делает? 

На чём спит? 

Где спит? 

Как спит? 



* * * 
Над землёй арбуз летит, 

Он чирикает, свистит: 

- Я - горчица, я - лимон! 

Я закрылся на ремонт! 

Ю. Мориц 

«Хохотальная путаница" 

Кто летит? 

Что он делает? 

На чём летит? 

варит 

летит 

* * * 
На свете есть котята 

Касьянка, Том и Плут. 

И есть у них хозяйка, 

Не помню, как зовут. 

Она котятам варит 

Какао и компот 

И дарит им игрушки 

На каждый новый год. 

И . Токмакова «Котята» 

Кто варит? 

Что делает? 

Что варит? 

В чём варит? 

Где варит? 
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* * * 
Кто живёт под потолком, 

Гном . 

У него есть борода? 

Да. 

И манишка и жилет? 

Нет. 

Кто с ним утром кофе пьёт? 

Кот. 

Кто с ним бегает вдоль крыш? 
Мышь. 

Саша Чёрный «Скрут» 

Кто пьёт? 

Что он делает? 

Что пьёт? 

Из чего пьёт? 

* * * 
Вот верблюд, а на верблюде 
Возят кладь и ездят люди. 

Он живёт среди пустынь, 

Ест невкусные кусты. 

Он в работе круглый год. 
Он верблюд - рабочий скот. 

пьёт 

В. Маяковский «Что ни страница , 

то слон, то львица» 



Кто ест? 

Что он делает? 

Что ест? 

Где ест? 

* * * 
Кастрюли трёт старушка Фогг 

Мочалкой и песком, 

А пёс бульдог по кличке Дог 

Их моет языком. 

ест 

Из американской народной поэзии, 

(пер. Л . Яхнина) 

Кто моет? 

Что он делает? 

Кого моет? 

Где моет? 

Чем моет? 

* * * 

валенки, 

сам калоши. 

моет 



Он 

хотя и маленький, 

Но вполне хороший. 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Кто чистит? 

Что он делает? 

Что чистит? 

Как чистит? 

гладит 

чистит 

* * * 
Уики-Вэки-Воки-Кот 

Негромко 

Песенку 

Поёт. 

Она 

без слов, 
Она 

без нот, 

Но знает кот, о чём поёт. 

Поёт и гладит свой живот 

Уики-Вэки-Воки-Кот. 

В . Левин «Уики-Вэки-Воки-Кот» 

Кто гладит? 

Что он делает? 

Что гладит? 

Чем гладит? 



* * * 
В руке он держит странное 
Измятое письмо. 

На марке - иностранное 

Почтовое клеймо. 

С. Маршак «Почта» 

Кто держит? 

Что он делает? 

Что держит? 

В какой руке держит? 

* * * 
Ходили два приятеля, 

Ходили по грибы . 

Ходили да ходили , 

Устали от ходьбы. 
В одну ходили сторону 

И поровну прошли, 

Да только вот не поровну, 

Не поровну нашли. 

держит 

В одной корзинке - белые, 

И все как на подбор! 

В другой - один-единственный 
Трухлявый мухомор. 

Сказал второй приятель : 
- Ну что ж, не повезло. 

Зато мою корзинку 



Тащить не тяжело! 

Идут они обратно, 

Идут они домой, 

Бежит вприпрыжку первый , 

За ним ползёт второй ... 

Б. Заходер «Чья корзинка тяжелей» 

Кто ползёт? 

Что он делает? 

Куда ползёт? 

Почему ползёт? 

висит 

ползёт 

* * * 
На зубах висит гимнаст, 

До чего же он зубаст! 

Вот такому бы гимнасту 

Продавать зубную пасту! 

С. Маршак «Цирк» 

Кто висит? 

Что делает? 

Где висит? 



* * * 
Который час? 

Двенадцать бьёт. 
Кто вам сказал? 

Знакомый кот. 

А мышка где? 

В своем гнезде. 

Чем занята? 

Штанишки шьёт. 

Кому? 

Супругу своему. 

А кто её супруг? 

Барон Кукарекук. 

<Рранцузская народная песенка 

(пер. Н. Гернет, С. Гиппиус) 

Кто шьёт? 

Что он делает? 

Что шьёт? 

Кому шьёт? 
шьет 

* * * 
Бабушка вяжет 
На спицах чулок, 

Пляшет на нитке 

Под стулом клубок. 

О. Дриз 



Кто вяжет? 

Что делает? 

Что вяжет? 

Кому вяжет? 

* * * 
Все начищено до блеска. 

От кастрюль струится свет. 

Здесь машина-мясорезка 

Рубит мясо для котлет. 

Чистит овощи машина, 

Мелет кофе, режет сыр, 

И с картошки лентой длинной 

Сам снимается мундир. 

С . Маршак «Новый год» 

Что делает? 

Что режет? 

Чем режет? 

Для чего режет? 

вяжет 
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