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РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ
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Послушай и повтори скороговорки. Соедини каждую скороговорку с под-

ходящей картинкой.

Рама рано розовеет.

Рама рада —

Солнце греет.

Гусь Гога и гусь Гага

Друг без друга — ни шага.

Груша гусениц не любит,

Грушу гусеница губит.

Купил Егорка салазки для горки.

Всю зиму Егорка катался 

     на горке.
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Развиваем речь

УЖ

Рассмотри картинки и назови их. Назови первую букву каждого слова.

ОСЕНЬ АИСТ

АСТРЫ

УТКА

ОБЛАКО
ОСТРОВ

Хлопни в ладоши, когда услышишь  в слове звук «Ш».

Собака, шар, камыш, зубы, вода, шкатулка, вешалка,
солнце, жук, кошка, шина, свет, цыплёнок, шишка, 
пижама, штаны, банан, крошка, тумбочка, шалаш, кофта, 
лошадь.
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Послушай и повтори слоги. Будь внимателен, не нарушай порядка, в ко-

тором звуки следуют друг за другом.

ПА — БА          — ПА

БА — БА          — ПА

ФА — ФА          — ВА

ВА — ВА          — ФА

ТА — ТА          — ДА

ДА — ДА          — ТА

СА — СА          — ША

ША — СА — ША

СА — ЗА — СА

ЗА — ЗА — СА

ША — ША — ЖА

ЖА — ЖА — ША

РА — ЛА — РА

РА — ЛА — ЛА
Послушай и повтори рифмовку. 

Са — за — са,

Вот летит оса.

Са — са — за,

Вот идёт коза.

Зу — зу — су,

Поймали мы осу.

Зу — су — зу, 

Мы ведём козу.

Зы — зы — сы, 

У осы усы.

Сы — зы — зы,

Рожки у козы.
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Развиваем речь

Рассмотри картинки. Исправь ошибки в словах.

СУК КОТ КОСА

РОГ ЛАМА МИСКА

ПАРТА СОР ДОМ
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— — —

ЖуК — — — —

Рассмотри волшебную цепочку слов. Каждое слово в цепочке начинается 

с последнего звука предыдущего слова. Придумай свои цепочки и нарисуй их.

СлоН — НосоК — КоровА — АбрикоС — СахаР — Раковина.

ЗонТ —

БанаН —

— — —
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Развиваем речь

Рассмотри картинки. Послушай слова и повтори их: сначала медленно, а 

потом быстро.

Стратосфера, километр, кислород, косоворотка, 

подразделение, проектировщик, 

гидроэлектростанция, шелкоперерабатывающий.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ЗДРАВСТВУЙТЕ

ПАРИКМАХЕРСКАЯТЕМПЕРАТУРА

СКОВОРОДА

ПРОСТОКВАША



10

Послушай и повтори скороговорки. Соедини каждую скороговорку с под-

ходящей картинкой.

Змея шипит,

Оса жужжит,

Шипит змея,

Жужжит оса.

Ужа ужалила ужица,

Ужу с ужицей не ужиться.

Уж от ужаса стал у�же,

Ужа ужица съест на ужин.

Бык тупогуб, тупогубенький бычок.

У быка губа была тупа.

Шла Саша по шоссе 
и сосала сушку.

Поспеши, не мешкай, сбегай за орешком.

А орешки хороши, ты не мешкай, поспеши.
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Развиваем речь

Закончи предложения и соедини подходящие друг другу предметы стрел-

ками.

Рубашку гладят — утюгом

Гвозди забивают — …

Дрова рубят — ...

В тетрадке рисуют — …

Хлеб режут — …

Руки моют — …

На булку намазывают — …
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Послушай о чём думают Вова, его сестра Таня и их папа, мама, дедушка и 

бабушка. Закончи предложения.

Так думает Вова:

Вот по улице идёт собака.

А у меня нет …

Я уже давно прошу у папы купить мне …

Я бы дал самую вкусную косточку …

И ходил бы гулять на улицу с …

И всегда бы заботился о …

ПАПА! КУПИ МНЕ СОБАКУ!

А так думает их папа:

Вот моя любимая машина.

Ни у кого нет такой красивой 

и быстрой ...

Я издалека вижу свою замечательную …

Я подхожу к …

Завожу мотор, но она не заводится. Что-то случилось с …

Ну вот, опять не попаду домой на обед. Придётся копаться в …

НАДОЕЛО ЖЕВАТЬ БУТЕРБРОДЫ. А ДОМА ОБЕД, МАКАРОНЫ!

Так думает Таня:

Это мой дом.

А это я гуляю около …

Но я не могу войти в …

Я могу подойти к …

И могу погулять за …

Но я не могу оказаться в …

ПОТОМУ ЧТО Я ПОТЕРЯЛА КЛЮЧ!

СКОРЕЙ БЫ ПРИШЛИ МАМА И ПАПА!


