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ШИПЯЩИЕ ЗВУКИ 

ЗВУК Ш 
Начинайте работу с четкого произнесения слогов. Потом переходите к словам и фразам со 

звуком ш. Постоянно контролируйте перед зеркалом положение языка и губ. 
ша ши ше шо шу 
шайба шайка шик шифр шея шелуха шелк 
шапка шалун шина шинель шевро шелковица шепот 
шар шалфей шип шифер шейх шевиот шов 
шарф шаланда ширма шиньон шериф шекель шок 
шахта шавка ширь шипит   шедевр шорник   
    шакал       шорох        
            шорты         
            шоколад         
            шоры         
            шомпол         
аша иши еше ошо ушу     
каша вешалка кошелек хорошо    
ноша баклуши вишенка порошок    
лошадь ошибка мошенник душок    
ушанка уши башенка пушок    
пороша ушиб прошение        
аш иш еш ош уш     
мышь дебош тушь монтаж[ш]    
малыш брошь ретушь муляж[ш]    
фетиш хорош туш галдеж[ш]    
барыш рожь[ш] Багаж (СНОСКА:Звук 

ж в конце слов 
читается как ш) [ш] 

гараж[ш]   
 

тишь ложь[ш] блажь[ш] уж[ш]    
               
шпа шпы шпэ шпо шпу шма шмы шмэ шмо шму 
шла шлы шлэ шло шлу шна шны шнэ шно шну 
шва швы швэ шво шву шта шты штэ што шту 
шка шкы шкэ шко шку шра шры шрэ шро шру 
шпаргалка шпинат шмыгать швабра шлак шлепать штат 
шпалы шпион шмель яшма шланг шлюпка штатив 
шпатель шпингалет швед кошма шлейф ушлый штанга 
шпана шпик шмякнет башмак шлем пошло штамп 
шпиг шпоры швартовный душман шлепок нашлепка шторы 
шпилька шпроты швея кошмар шляпа дышло штопка 
            штопор                            
душно пушнина шнырять лапша шрифт       
пашня шнурки кашне шрам шлафрок       
штольня штудировать шкаф шкет кошка лягушка    
штука штурвал шкатулка шкипер пушка подушка    
штык штукатур школа шквал мушкет башкир    
штырек штурман шкода шхеры мушкетер малышка    
штемпель штурм шкура шхуна бабушка брошка    
штиблеты штрих шкурник шкварки дедушка матрешка    
шторм муштра шкала ушко боярышник вареж[ш]ка (СОСКА: 

Звонкие согласные 
   



перед глухими 
согласными 
оглушаются. Звук 
ж читается как ш) 

вша вши вше вшо вшу вшка вшкы вшкэ вшко вшку     
вшла вшлы вшлэ вшло вшлу тша тши тше тшо тшу     
    рша рши рше ршо ршу           
в шапке в шубе в шлеме от шахты от шмеля   
в шаланде в шкафу в шпиг от шалуна от шутки   
в шарах в шляпе в шортах от шлюпки от шума   
аршин горше Орша фарш            
вершина курьерша торшер ерш            
вершок паршивый коршун морж[ш]            
горшок поршень марш маршрут            
                                     

При произнесении слов, насыщенных звуком ш, будьте внимательны. Четко 
проговаривайте этот звук в каждой позиции. 

 
 

шашки шуршание шьешь 
шишка шелушение шумишь 
шашлык шалунишка шарж[ш] 
шашни шушера шантаж[ш] 

Многократно произносите словосочетания, насыщенные звуком ш.Продолжайте 
контролировать артикуляцию перед зеркалом. 
широкополая шляпа шум шагов 
шуршание 
машинных шин 

шиншилловая шуба 

шипение кошки Бесшумные (СНОСКА: Сочетание сш читается как 
долгий согласный ш) мыши 

удушливый кашель шелковое кашне 
решетка на башне хороший шоколад 
бесшабашная 
барышня 

ошибка мошенника 

шикарный шиньон швея шьет на машине 
брошенный кошелек шорох камышей 

Измените фразы по образцам на с. 7-8. 
Я шью шорты на швейной машине. 
Я ношу шубу и шапку-ушанку. 
Я ушел в гараж[ш]. 
Я пишу прошение о шахтерах. 
Я шагаю в штиблетах по шоссе. 
Я хорошо швартую шлюпку. 
Я дарю шкатулку барышне. 
Я ушиб шею. 
У меня большой шкаф. 
У меня хорошие башмаки. 
Я вышиваю шаль шелком. 
Четко и медленно прочтите фразы, пословицы и поговорки; цо нескольку раз повторите 

их, проверяя правильность артикуляции звука ш перед зеркалом. Для удобства тренировки 
постарайтесь запомнить наизусть понравившиеся вам афоризмы. 

У Маши-малышки теплые шапка да шарфик. 
Шарманки шамкают и шали шаркают. 



Надели Паше галоши и гамаши. 
Шейху подали шербет и шепталу. 
К платью пришили шифоновые рюши и широкое шитье. 
У Андрюшиной машины хорошие шины. 
Шарканье ног не нарушало тишины. Шорник подошел к шалашу. 
В кошелке метр шелка. Пишу шутки для Дашутки и Мишутки. 
Шаги шакала бесшумны. Прошу не шуметь. 
Ветер шумит над крышей и камыши колышет. 
Брошь украшала шею бабушки. 
В «уж», «замуж», «невтерпеж» этой буквы («ь») не найдешь. 
Наташа вошла, шурша шелковой шалью. Какая тишь -лишь ветер шевелит камыш. 
Ты опять шалишь, мой малыш. В мешке проросшая картошка. 
Бабушкину шкатулку нашли в шкафу. 
В шляпном ателье шили шапки, бешметы и башлыки. 
Штормовой шквал швырнул шлюпку на шхеры. 
Вошла барышня в шлафроке, украшенном шлицами и шлейфом. 
Мы наблюдали, как пришвартовывались шхуны «Шваб», «Шпрее», «Штутгарт» и швербот 

«Швед». 
Шуршали шины машин рядом с пешеходной дорожкой. 
В шалаше лишь шмель шумел. У мышки-крошки в норушке крошки. 
Хорошо в дорожку пирожки с картошкой. Лошадь пошла шагом. 
Юноша и девушка из нашей школы вышли победителями турнира по шашкам и 

шахматам. 
Шипели шкварки на плите. Работа шла не шибко. 
Тишину душного полдня нарушили шаги Шуриного дедушки. 
У хорошей артели и лошади в теле. Шурину ношу - да на Лушу. 
Хорошую шубку подарили Дашутке. Не по-хорошему мил, а по-милу хорош. 
Тише едешь - дальше будешь. Шила в мешке не утаишь. 
Потеряешь - не найдешь. Говори меньше, думай больше. 
Кошка только на мышей и храбра. Ум - хорошо, а два -лучше. 
Раньше начнешь, раньше поспеешь. Больше знай - меньше болтай. 
Неумелой швее и иголка с ниткой шить мешает. 
И поедим, и спляшем, только пашни не напашем. 
Добро потеряешь - опять наживешь, друга потеряешь - уже не вернешь. 
С хорошим другом горы свернешь, с плохим - горя хлебнешь. 
От капли уйдешь, а под дождь попадешь. 
Лошадь - подарок, и лож[ш]ка - подарок. 
На пирушке и колотушки пляшут. Хороша Маша, да не наша. 
Одной рукой в ладоши не похлопаешь. Говори лишь о том, что знаешь. 
По одеж[ш]ке протягивай нож[ш]ки. 
Когда говоришь, хорошенько думай. Когда ешь, хорошенько жуй. 
Поменьше болтай, побольше делай. В холод кошка мышей не ловит. 
Шилом моря не нагреешь. По Ивашке и рубашка. 
Милости прошу к нашему шалашу. 

РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ Ш-С-З-Ц В СЛОГАХ, СЛОВАХ, ФРАЗАХ 



Начинайте следить за своим звукопроизношением в быту. Поупражняйтесь в чтении 
слогов, слов, словосочетаний, предложений и текстов, в которых одновременно встречаются 
звуки ш-с-з-ц. 
ша са за ца шо со зо цо 
за ша са ца зу шу чу су 
шоссе шефство шутовство  шелест пиршество 
шасси штангист шестерка  швейцар большинство 
шерсть штепсель бифштекс  шлепанцы меньшинство 
шест шанс парашютист  шлица нашествие 
шлюз[с] шнапс шустрый  шестерня путешествие 
сушь смешат стушеваться      
сушки спешить бесстрашно      
слеж[ш]ка сереж[ш]ка бесшерстный      
спешка сошка массаж[ш]      
скушать смешаться пассаж[ш]      
               

Поставьте глаголы в 1-м или 2-м лице. 
Укусить (укушу), писать, носить, красить, бросить, весить, стирать (стираешь), растить, 

стелить, мстить, стараться, кусаться, драться, веселиться, пасти, скинуть, собирать, согреться. 
Многократно произносите сочетания, насыщенные звуком ш. Контролируйте свою 

артикуляцию с помощью зеркала. 
успешное завершение решение большинства 
шерстяной шарф шестибалльный 

шторм 
барские замашки телевизионная вышка 
золотая рожь[ш] шапочное знакомство 
пушистый зверь бесстрашный 

парашютист 
злая шутка драгоценная брошь 
выстрел из пушки цанговый карандаш 
шуточный (СНОСКА: Звукосочетание чн читается 
как шн.) спектакль 

шумная станция 

Измените фразы по образцам на с. 7. 
Я сушу шерстяной шарф. 
Я спешу в путешествие по Цейлону. 
У меня в мешке сушки и шишки. 
Мне захотелось скушать бифштекс. 
Я езжу на «шестерке» по шоссе. 
Мне сделали прекрасный массаж. 
Я познакомился с шутом из цирка. 
Четко и медленно прочтите фразы, пословицы и поговорки; по нескольку раз повторите 

их, проверяя правильность артикуляции звуков ц-с-з-ш перед зеркалом. Для удобства 
тренировки постарайтесь запомнить наизусть понравившиеся вам афоризмы. 

Шашни мошенника оказались непредсказуемыми. 
Широкий шлейф шелестел за царской особой. 
Брошь из яшмы и изумрудов украшала костюм бывшей швеи. 
Чтобы смешать шлак, понадобилась специальная машина. 
Сереж[ш]ки в ушах барышни ярко сверкали. 
В заброшенном саду сразу нашлись и цветочные горшки, и шест. 
Широкий круг единомышленников образовался на марше. 
Среди кустов возвышался шалаш с флюгером-петушком на крыше. 



Пруд, заросший осокой, пестрел кувшинками. 
День не поработаешь - день не поешь. 
Будешь лениться - узнаешь голод. 
Размышляя над прошлым, узнаешь о будущем. 
Всякая мышь боится кошки. 
Не исправишь ошибку - потеряешь покой. 
На хорошем поле и пшеница хорошая. 
Платье шей, когда есть лишние деньги. 
Жена - не сапог, с ноги не скинешь, за пояс не заткнешь. 
Раньше смерти не умрешь. 
Коснешься котла - измажешься, коснешься зла - намаешься. 
Мартышка и без хвоста все равно мартышка. 
На чужой сторонушке рад своей воронушке. 
Поспешишь - людей насмешишь. 
Взялся за гуж - не говори, что не дюж. 
Не натопишь - не погреешься. 
Шерсть стригут и шкуру дерут. 
Кому пироги да пышки, кому синяки да шишки. 
Как постелешь, так и поспишь. 
Руки не протянешь - с полки не достанешь. 
Посеешь с лукошко, так и соберешь немножко. 
Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься. 
Сосна шумит со сна. 
Хороший кузнец и лягушку подкует. 
Для милого дружка и сережка из ушка. 
Пока душа в теле - достигнешь цели. 
Непрошеный гость - что в горле кость. 
Из одного зерна каши не сваришь. 
Сначала очень медленно, а потом постепенно убыстряя темп, четко произносите 

скороговорки. 
Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
По шоссе шел с посошком и услышал шум шасси. 
Спешно осмотрелся он: не ослышался ли? 
В каше - мошка. Спеши, кошка, ешь из плошки кашу с мошкой. 
Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне он 

смешон! 
Наш шахматист вашего шахматиста перешахматит, перевышмахатит. 
Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей. А мыши, что поплоше, шумливо шарят 

гроши. 
В шалаше лишь шмель шумит. Там, свернувшись, Саша спит. 
Поспеши, не мешкай, сбегай за орешком. А орешки хороши, ты не мешкай, поспеши. 

ЗВУК Ж 
Начинайте работу с четкого произнесения слогов. Потом переходите к словам и фразам со 

звуком ж. Постоянно контролируйте положение языка и губ перед зеркалом. 
жа жи же жо жу   
жаба жив жердь желток жук   



жабры жила жжение желоб жует   
жадина жир жертва желудь жуть   
жатва жиденький желатин жженка жулик   
жаль живодер желвак жокей Журка   
жало живот желе жонглер журавль   
жарко живьем жена жеваный журнал   
жакет жилье жерло жернова жухлый   
жареный жилет женитьба жетон жупан   
жаворонок жирный желание жеманный         
ажа ижи еже ожо ужу             
ложа ежи уже ежегодно ежовый   
кожа нажим хуже бежевый книжонка   
рожа ножик ближе тужурка ежонок   
вожжа вожжи ежевика абажур бумажонка   
дрожат режим мороженое ажур ножовка   
лужа ожидание ожерелье буржуи ожог   
пожар оружие драже брожу ножонка   
жба жбы жбэ жбо жбу жла жлы жлэ жло жлу   
жва жвы жвэ жво жву жна жны жнэ жно жну   
жга жгы жгэ жго жгу жма жмы жмэ жмо жму   
жда жды ждэ ждо жду жра жры жрэ жро жру   
жбан дважды жлоб важный жмот    
дружба наждак жнейка порожний выжмет    
ворожба надежда жнивье южный нажмет    
ложбинка одежда бережно можно жмурки    
жвачка невежда булыжник надежно жмых    
ждет убеждать валежник вальяжный жрец    
рождение прежде кожник багажник             
каждый вождение должник Лужники             
зжа зжи зже зжо зжу вжа вжи вже вжо вжу     
ржа 
джа 

ржи 
джи 

рже 
дже 

ржо 
джо 

ржу 
джу 

лжа 
нжа 

лжи 
нжи 

лже 
нже 

лжо 
нжо 

лжу 
нжу 

    

изжога разжать наезженный кунжут           
изжить изжарить разжевать бомжи           
позже изжитый изжеванный ханжа           
джаз джейран колледж должок лженаука 
джем джемпер коттедж волжанин продолжение 
джигит джонка лоджия лживый лжепророк 
джинсы джин   одолжение                    
джут                                              
ржа баржа держать подверженный   
ржавый держи моржи поверженный   
ржет коржи моржонок во ржи   
                                                 

Измените слово так, чтобы при новом формообразовании вместо звукаш или з появился 
звук ж. 
дележ 
(дележи)  

галдеж типаж вперемешку (СНОСКА: От глаголов 
перемешать и перемежать) 

дюж 

муляж  монтаж рожь молодежь вперемежку1 
измазать  муж кутеж завозить изрезать 

При произнесении слов, насыщенных звуком ж, будьте внимательны. Четко 
проговаривайте этот звук в каждой позиции. 
жужжание жужелица жижа возжелать 
жужжи жужжу жажда разжижение (СНОСКА: Звукосочетание зж 

читается как долгий звук ж) 
Многократно произносите словосочетания, насыщенные звуком ж. 

жители Житомира еженедельный журнал 



бежевое жабо жирный живот 
тяжелая баржа жалко журавля 
ржание жеребенка ожидание рождения 
жду мужа ежи на лужайке 
жужжание жука жадная жаба 
кожаный жакет желтый желток 
южная жара жеваная одежда 
желание жить одержимый джигит 

Измените фразы по образцам на с. 7. 
Я жду рождения ежонка. 
Я желаю пожить в жарком Алжире. 
Мне нужна желтая книжонка. 
Я жую жвачку. 
Моя жалкая надежда на жилье. 
Я ем жидкое мороженое. 
Я уже ближе к коттеджу. 
Мне можно работать ножовкой. 
Многократно произносите фразы и пословицы, насыщенные звуком ж, продолжая 

контролировать артикуляцию звука перед зеркалом. 
Пожарные дружно бежали к пожарным машинам. 
У Жанны был желтый жакет. Доложи, как положено. 
Ежи жили у подножья горы. Женя проживал этажом ниже. 
Был он рыжий, как из рыжиков рагу. 
Жук под оранжевым абажуром жужжал и жужжал. 
Жердь укрепили булыжником. Жетоны положили в бумажные мешки. 
Мы были вынуждены ждать решения жюри. 
О, жалкий жребий мой. 
Жаба жила-поживала в жидкой луже. 
Ждать да догонять - нет хуже. 
Жена без мужа вдовы хуже. Живем да хлеб жуем. 
Жизнь прожить - не поле перейти. Не до жиру - быть бы живу. 
Лежа на меже, урожая не ожидай. Живи и жить давай другим. 
Где сердце лежит, туда и око бежит. Лежачего не бьют. 
Обжегшись на молоке, дуешь на воду. И лягушка может утонуть. 
Дыне нужна жара, финику - дожди. Держи карман шире. 
Жара рождает ветер, прохлада - дожди. Долг платежом красен. 
Люди с убеждениями бывают отважны. Бежит, как на пожар. 
Жить-поживать да добра наживать. На тебе, Боже, что нам негоже. 
Держи голову в холоде, а живот в голоде. 
Дружба дружбой, а служба службой. Добрая слава лежит, а худая бежит. 
У ежа ежата, у ужа ужата. Ежику нужен жук на ужин. 

РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ Ш-Ж-С-З-Ц В СЛОГАХ, СЛОВАХ, 
ФРАЗАХ 

При произнесении слов, насыщенных звуками ц-з-с-ж-ш, будьте внимательны. Четко 
проговаривайте каждый из этих звуков. 
жа за са ца   ца ша са за   
са ша жа за   са жа за ца   
жи сы ши цы   со шо цо жо   



жалюзи живопись беженцы буржуазия зажим 
железо жидкость иждивенец служба заживо 
железа жимолость конькобежец режиссер зажать 
жизнь жижица ножницы возможность заснеженный 
жасмин жужелица женственность безмятежно воздвиженье 
шаржи жмешь лжешь       
шантаж шажок вяжешь       
житьишко жень-шень ждешь       
              

Поупражняйтесь в чтении словосочетаний, в которых одновременно встречаются звуки с-
з-ш-ж. 
зимняя стужа   шутливый жест 
знойная жара   шерстяной жакет 
тяжелые заботы   ненужная ветошь 
железные жалюзи   свежая зелень 
запах жасмина   желательный результат 
жало змеи   жажда жизни 
дружеский шарж   железнодорожный вокзал 
сдерживаю раздражение   замороженные баклажаны 
желтоглазый зверь   жесткая кожа 
ужасное происшествие   жестокое наказание 

Измените фразы по образцам на с. 8. 
Я служу на границе вместе с братом. 
Мне нужно бежать в гараж. 
Я режу шерсть ножницами. 
Мне наконец удалось рассмешить бабушку. 
Я держу выжидательную позицию. 
Я пишу живописный пейзаж. 
Я занавешиваю окна от солнца жалюзями. 
Четко и медленно прочтите фразы, пословицы и поговорки; по нескольку раз повторите 

их, проверяя правильность артикуляции звуков ш-ж-с-з-ц перед зеркалом. Для удобства 
тренировки постарайтесь запомнить наизусть понравившиеся вам афоризмы. 

Рио-де-Жанейро - бывшая столица Бразилии. 
Мы живем на шестом этаже. Конькобежец вышел на дистанцию. 
Возможно, жилье будет ближе. Ежегодно журналы становятся интереснее. 
У него созрело острое желание взяться за оружие. 
Сражение завершилось победой островитян. 
Зажим надежно держит волосы. Железная крыша укрыла нас от дождя. 
Большой жбан заполнили свежей жидкостью. 
Быстро завершилась безмятежная жизнь. Держи карман шире. Каждый сам себе лучший 

друг. 
Грязь с лица можно смыть, грязь с сердца не смоешь. 
Исправлять других можно тогда, когда исправляешься сам. 
Не поможешь соседу во время пожара, сам окажешься в беде. 
Всякую ошибку можно исправить. Не убьешь змею, она ужалит. 
Оберегаешь саженцы - оберегаешь жизнь. Не в службу, а в дружбу. 
Дождь не может лить весь день, человек не может нуждаться всю жизнь. 
Лягушки заквакали - быть дождю. Дружба дружбой, а служба службой. 
Без соседей не проживешь. Хорошая лошадь не ест жухлую траву. 



Когда влюбишься - и мартышка покажется красивой, когда не любишь, и от лотоса 
отвернешься. Пошел дождь - поздно бежать за зонтом. 

Держи голову в холоде, а живот в голоде. 
Жена приласкает, а мать пожалеет. Женский ум лучше всяких дум. 
С паршивой овцы хоть шерсти клок. Своя рубашка ближе к телу. 
Что посеешь, то и пожнешь. Суженого конем не объедешь. 
Не боги горшки обжигают. Пока душа в теле - достигнешь цели. 
Возможное сделает каждый, невозможное - только отважный. 
С тем, чьи слепы глаза, подружись, от слепого душой -откажись. 
Дружба и братство дороже всякого богатства. 
Веселишься, ешь да пьешь - так любой дружок хорош, а в день горя хороша только близкая 

душа. 
Можно и с козлом поладить, коль по шерстке погладить. 
Если дурак, уж неважно, пожалуй, большой или малый. 
Не расспрашивай глупца - сам все скажет до конца. 
Потренируйтесь в произношении чистоговорок. 
Ужа ужалила ужица, ужу с ужицей не ужиться. 
Уж уж от ужаса стал уже, ужа ужица съест на ужин. 
И скажет: «Ужа ужалила ужица...» 
* * * 
В шалаше шуршит шелками шустрый дервиш из Алжира 
И, жонглируя ножами, штуку кушает инжира. 
Тише, мыши, кот на крыше, а котята еще выше. 
Саша Мишу шишкой сшиб. Шапка да шубка - вот и наш Мишутка. 
* * * 
Рядом с рощей лагерь наш, 
Под сосною наш шалаш. 
Шепот, шорох, шелест шин 
Проезжающих машин. 
В шалаше лишь шмель шумит, 
Там, свернувшись, Саша спит. 
Мы живем, зажатые железной клятвой. 
Мы только мошки, мы ждем кормежки. 
Каждый должен хоть раз в жизни совершить подвиг. 
Жизнь без желаний ни на что не нужна. 
Эка тишь кругом. Легко дышится. Золотая рожь не колышется. 
* * * 
Выходной день - день хороший, 
Запушило путь порошей. 
Лыжи катятся, хрустят, 
И снежинки шелестят. 
Во время сильного шторма однажды живая птица была поймана на центральной улице 

шумного города Баку. 
* * * 
Когда ты ешь и пьешь, друзей ватага целая. 
Но где друзей найдешь, когда ты дело делаешь? 



* * * 
Целитель нужен, если ты недужен. 
Ты опечален - утешитель нужен. 
* * * 
Способность мыслить, а не зреть и слушать 
Над всеми возвышает нас, людей. 
Ведь у ослов длинней, чем наши, уши, 
А у быков глаза куда крупней. 
* * * 
Родителю излишний гнев не нужен. 
Отец, будь ласков, если сын послушен. 
Последующая работа над стихами и развернутыми текстами проводится для 

окончательного закрепления поставленных звуков в подготовленной речи. Рекомендуется 
стихотворные тексты заучивать наизусть, а прозаические пересказывать своими словами. По 
аналогии полезно подбирать и отрабатывать самостоятельно стихи и прозу, контролируя себя 
в правильном произношении поставленных звуков. 

* * * 
Заметает пурга белый путь, 
Хочет в мягких снегах потонуть. 
Ветер резвый уснул на пути, 
Ни проехать в лесу, ни пройти. 
Забежала коляда на село, 
В руки белые взяла помело. 
Гей вы, нелюди-люди, народ, 
Выходите с дороги вперед. 
Испугалась пурга на снегах, 
Побежала скорей на луга. 
Ветер тоже спросонок вскочил 
Да и шапку с кудрей уронил. 
Утром ворон к березоньке стук... 
(С. Есенин.) 
КАК ШУМЕЛИ УЖ И ЕЖ 
Как-то Уж пришел к Ежу. 
- Вот что, Еж, тебе скажу: 
Мы уже два года дружим, 
Нам хороший ужин нужен. 
Приглашай-ка, Еж, ежей 
Кушать жареных ершей. 
- Что ж, - ответил Еж Ужу, - 
Я на ужин приглашу 
Даже наших малышей. 
Ты ж иди ловить ершей. 
Уж шипит: - Ну что ты, Еж, 
За ершами ты пойдешь. 
Видишь - жирный я, 
Видишь - важный я, 



Неподвижный я, 
Равнодушный я. 
Ты ж подвижный, Еж, 
Ты ершей найдешь. 
- Что ты, Уж, ты шутишь, Уж, 
Что ты воду мутишь, Уж? 
Ты хитришь, ленивый Уж, 
Не дружу с тобою, Уж. 
- Да ты тоже, Еж, хорош, 
Больно ты уж важный, Еж. 
- Жадный Уж. 
- Колючка Еж. 
- Ты пойдешь. 
- Нет, ты пойдешь. 
Тут галдеж пошел, 
Каждый в раж вошел. 
Что тут ужин им? 
Он не нужен им. 
Нет ни ужина, ни ужения, 
Только шум один да шипение. 
Что дальше? 
Под рябиной 
Дружно жил народ мышиный. 
Уж с Ежом пока шумят, 
На реку пошлем мышат. 
- Марш, мышата, за ершами. 
Побежал и я с мышами. 
Что поймал, не покажу 
Ни Ужу и ни Ежу, 
Ведь они недружные, 
Никому ненужные. 
(М. Успенский.) 
РАССКАЗЫВАЮТ... 
Брамс очень любил музыку Иоганна Штрауса. Однажды Штрауса попросила Брамса 

написать ей на память что-нибудь хорошее. Он взял голубой лист бумаги, набросал на ней 
ноты, несколько строк, и ниже написал: «К сожалению, музыка не моя». Мелодия была И. 
Штрауса. 

Клара Шуман появилась раньше своего мужа, композитора Роберта Шумана. Пианистка 
выступала однажды с его произведением на венском придворном концерте. После концерта 
Клара Шуман была представлена королю, который долго разговаривал с ней. Окончив беседу, 
монарх добродушно обратился к Роберту Шуману: 

- Ну, а вы: вы тоже музыкальны? 
И повесил ту шапку на сук. 
Вольтер присутствовал на благотворительном концерте. Он терпеливо слушал певца-

любителя, но потом, не выдержав, громко заметил: - Однако певец ужасно фальшивит. - Это 



не его вина, - возразил сосед, - бедняга плохо слышит от рождения. - Тогда, может быть, пора 
сказать ему, что ария уже кончилась. 

Однажды друзья И.А. Крылова были весьма встревожены, увидев его лежащим на диване, 
над которым висела перекошенная картина в тяжелой раме. Один гвоздь отсутствовал, 
картина вот-вот могла сорваться. - Перейти бы вам подальше, - сказал один из друзей. - Это 
лишнее, - спокойно возразил великий баснописец. - Я мысленно представил себе путь 
падения картины и убежден, что рама мою голову минует. 

Эти тексты прочтите не торопясь, делая остановку там, где обозначены паузы. Подберите и 
отработайте самостоятельно несколько подобных текстов. 

ЛОЖЬ 
Я ненавижу в людях ложь.// 
Она у нас бывает разной:/ 
Весьма искусной или праздной/ 
И неожиданной - как нож.// 
Я ненавижу в людях ложь,/ 
Ту, что считают безобидной,/ 
Ту, за которую мне стыдно,/ 
Хотя не я, а ты мне лжешь.// 
Я ненавижу в людях ложь.// 
И очень я душой страдаю,/ 
Когда ее с улыбкой дарят/ 
Так, что сперва не разберешь.// 
Я ненавижу в людях ложь.// 
От лжи к предательству полшага./ 
Когда-то все решала шпага,// 
А нынче старый стиль негож.// 
Я ненавижу в людях ложь/ 
И не приемлю объяснений,/ 
Ведь человек - как дождь весенний/ 
А как он чист - апрельский дождь!// 
Я ненавижу в людях ложь!// 
(А. Дементьев.) 
РЫЦАРИ КРУГЛОГО СТОЛА 
... Был дан обед.// Лягушка съела мышку,/ уж съел лягушку,/ еж съел ужа...// Обед 

прошел/ в обстановке взаимного понимания.// 
ЖИВАЯ СТАТУЯ 
... Оживив себе жену, / Пигмалион очень скоро пожалел, / что не сделал ее из более 

мягкого материала.// 
(Ф. Кривин.) 
ОПЛОШНОСТЬ 

Ж Шура, Шалва, Шарль, Штефан, Шамиль, Наташа, Маша, Миша, Даша, 
Рашид, Кшиштоф. 
Шадр, Шеридан, Шопенгауэр, Шопен, Шаляпин, Шуберт, Пушкин, 
Шагал, Маршак, Шекспир, Ушаков, Шолохов. 
Шахты, Шепетовка, Шауляй, Шемаха, Кашира, Ташкент, Шанхай, 
Вашингтон, Кронштадт, Штутгарт. ' 
Швеция, Швейцария, Шри-Ланка, Шотландия. 
Женя, Жора, Вожена, Надежда, Жорж, Жюльен, Радж, Джон, Джанни. 



Жуковский, Житков, Лажечников, Ожешко, Жженов, Бажов, Жуков, 
Окуджава, Рождественский, Кожедуб. 
Житомир, Жмеринка, Жуковский, Железноводск, Железнодорожный, 
Гжатск, Джакарта, Джанкой, Джамбул, Джуба, Рио-де-Жанейро, Ужгород. 
Аджария, Камбоджа, Джорджия, Таджикистан. 

 
 
 
ЗВУК Ч 

Начинайте работу с четкого произнесения слогов. Потом переходите к словам со звуком ч. 
Постоянно контролируйте положение языка и губ перед зеркалом. 
ач ич еч оч уч   
мяч ткач дергач кулич течь ключ   
врач калач кумач кирпич сечь путч   
матч богач клич меч ночь луч   
плач бородач дичь печь дочь обруч   
грач ловкач бич речь точь-в-точь скетч   
ча чи че чо чу          
чадо чары  чин чек четки челн чудак   
чай чабан  чиновник челядь четкий черт чулок   
чайник чадра  чинный червяк чопорный чуб чурек   
чаинка чалма  чинара череп чохом чудо чуня   
чайка чавкать  чирок чердак челка чум чумной   
чан чахлый  чихает чебурек   чугун чудить       
чалый чавела  читальня черепаха   чудный чумак       
ача ичи ече очо учу            
кочан починка кочегар лечо мальчик       
початок причина почему плечо летчик       
куча обочина кочевье бечевка ключик       
бочар начинка кочерга учеба пальчик       
начало почин вече бочонок пончик       
мочалка лучик короче ученый венчик       
качает точит мачете печеный птенчик       
чка чки чке чко  чку чва чвы чвэ чво чву        
чта чты чтэ что  чту чна чны чнэ чно чну        
чма чмы чмэ чмо  чму чла члы члэ чло члу        
лча лчи лче лчо лчу            
тча тчи тче тчо тчу            
вча вчи вче вчо вчу            
нча нчи нче нчо нчу            
точка почва квочка тучка копеечка 
бочка ночка колечко ручка реечка 
дочка кочка бабочка речка беечка 
почта мочка пачка кучка коечка 
почка колючка печка сечка овечка 
чванный больничный наличник прочно      
чванливый гаечный ключник вечно      
ночник отделочный печник лично      
алчный клубничный точно удачно      
вечный единоличник почтальон дачный      
член волчок бельчонок венчать      
ячмень толчок колокольчик клянчу      
чмокать молчок добытчик бренчать      
мчать мальчонка вчетвером увенчать      



корчма девчонка Камчатка кричать      
                                   

При произнесении слов, насыщенных звуком ч, будьте внимательны. Четко 
проговаривайте этот звук в каждой позиции. Каждое слово повторяйте по три раза подряд без 
остановки. 
чепчик человечек чулочки 
червячок чердачок чечетка 
чучело челочка чукчи 
чарочка черевички черновичок 
чуточку черточка чуть-чуть 

Многократно произносите словосочетания, насыщенные звуком ч. 
горячая печь приграничная корчма 
черный чум мальчики в ночном 
«коричневая чума» отличный матч 
чуткий начальник могучий человек 
печальный кормчий мечта летчика 
чудак человек мрачная туча 
отличник учебы ночная бабочка 

Измените фразы по образцам на с. 7-8. 
Я пью горячий чай. 
Я починил ключ от почты. 
Я дарю обручальное колечко. 
Я чередую черточки, крючки и закорючки. 
Я качаю девочку на качелях. 
Я плачу, но долги плачу. 
Я точно начертил черную реечку. 
Мой чайник очень горячий. 
Измените слова по образцу. 

Лена - Леночка ветка - веточка 
Оля - Олечка мама - мамочка 
Галя - - Галочка лампа - лампочка 
Вова - - Вовочка тарелка - тарелочка 
Коля - Колечка рубашка - рубашечка и т. д. 

Четко и медленно прочтите фразы, пословицы, поговорки; по нескольку раз повторите их, 
проверяя правильную артикуляцию звука ч перед зеркалом. Для удобства тренировки 
постарайтесь запомнить наизусть понравившиеся вам афоризмы. 

Чарли Чаплин - величайший киноактер. 
Ну-ка, чайка, отвечай-ка. К чаю подали печенье. 
Кочет кличет квочек. Клекочет могучий кречет. 
У девочек были печальные личики. Очарованье лунной ночи. 
Получен чек на чернила. Кочевники поменяли кочевье. 
Человек человеку друг. Ах, ручей, чей ты, чей? 
Чеботарь чинил чоботы. 
Говори четче и короче. Волк учуял овечек. 
Кричит чирок, чирикают пичуги. Начинанию прочили удачу. 
Читали чинные чукчи в чуме-читальне. 
Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход. 
Отвечу в лачуге врачу: «Плачу, но долги плачу». 
Девочка починила «дочке» чулочки, чепчик и перчаточки. 
Чуткий начальник огорчен печалью подчиненного. 



На мочке родинка, как точка. Ученик ничего не отвечал. 
Горячая мечта летчика - точно «вычерченный» полет ночью. 
Чукчи не подходили к черному чуму. Бочар чинил бочки. 
На кочке отчаянно кудахчет квочка. Почту прочту - и в Читу лечу. 
Порой человек рад и корочке черного хлеба. 
Куча бечевочек, веревочек, крючочков и прочей мелочи чернела на полочке. 
Мальчик в коричневой курточке и девочка в черных чулочках, крича и плача, мчались в 

бричке на почту. 
Овчар гнал овечек в овчарню. Чижик в чаще чушь чирикает. 
Иван Фомич - омич, Антон Ильич - томич. 
Поднявший меч - от меча и погибнет. 
Калачи на печи, как огонь, горячи. 
Девочки и мальчики прыгают, как мячики. 
Куда иголочка, туда и ниточка. 
На кочке квочка, квочка на кочке. 
Белочка на веточке, уточка на речке. 
Лучше у бедняка на пороге, чем у богача в чертоге. 
Нерешительный человек - половина человека. 
Правду не уничтожишь. По котлу и черпак. 
Учитель не подводит учителя, врач - врача. 
В жару не до приличий. Чует волк, где добыча. 
Дурака учить - что мертвого лечить. Лиха беда начало. 
Наш чин не любит овчин. 
Нужда научит калачи печь. 
Читай, книгочей, не жалей очей. Что хочу, то и ворочу. 
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