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УПРАЖНЕНИЕ №1 

 

Назвать первый звук в словах. 

Утка, ухо, учебник, умный, улица, уши, ум, усы, утюг, уголок, удочка, уж, 

узкий, укроп, урна, утро, учитель, утренник, учебник, учёный, уважать, 

уходить, убежать, улететь, увезти, ускакать, удав, укус, уксус, уплыл, улитка, 

умывальник, удобный, указка, урок, узор, упасть. 

Вспомнить 5 предметов, названия которых начинаются со звука У. 

Вспомнить 4—5 действий, названия которых начинаются со звука У. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 

 

Назвать первый звук в словах. 

Аня, аист, август, автомат, Алла, Алик, арбуз, Африка, армия, ангина, 

абрикос, Алёша, Антон, антенна, акула, астра, альбом, аквариум, абажур, 

апрель, аптека, адрес, афиша, антилопа, Айболит, Андрей, Анюта, атака. 

 

Назвать 5-8 слов с первым звуком А. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 
 

Назвать первый звук в словах. 

Иван, Игорь, Инна, иголка, ива, иволга, игра, икра, игрушка, ириска, индюк, 

иней, Илья, играют, искры, изюм, избушка, история, индеец, искать, ищейка, 

изба, имя, ирис. 

 

Назвать 5-6 слов с первым звуком И. 



УПРАЖНЕНИЕ № 4  

 

Назвать первый звук в словах (А, О, И, У). 

Аист, утка, иголка, очередь, овощи, улитка, утро, аптека, армия, альбом, 

искать, уходить, играть, охать, ахать, Африка, Индия, урожай, искры, индюк, 

утренник, адрес, Айболит, аквариум, антилопа, умывальник, остров. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 

 

Назвать последний звук в словах (А, О, И, У, Ы). 

Голова, игра, стена, нога, шапка, нитка, скамейка, ручка, лейка, окно, 

пальто, кино, давно, крыло, назови, носи, огоньки, ручейки, книжки, пироги, 

маки, лопаты, букеты, лимоны, ленты, конфеты, иду, назову, обниму, брошу, 

крикну, ухожу, закружу, приду. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 

 

Назвать первый и последний звуки в словах. 

Избушка, иголка, изюминка, улица, улитка, ученица, афиша, ангина, указка, 

ищейка, овощи, обручи, окуни, опера, окна, осы, ослики. 

 



УПРАЖНЕНИЕ № 7 

 

Назвать звуки в сочетаниях. 

АУ УАИ 

УА АИУ 

АИ АУИ 

ИА ИУА 

ИУ УИА 

УИ ИАУ 

Пример. АУИ: 1 -й - А, 2-й - У, 3-й - И.  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 

 

Назвать первый звук в словах (выделить его голосом, «нажать» на него). 

Малина, мама, мыть, мох, маленький, монета, магнит, магазин, макать, муха, 

моток, маска, маки, море, музыка, мыло. 

 

Определить, есть в слове звук М или нет. 

Маска, рука, море, музыка, мука, пар, ракета, паста, зима, лимон, замок, вата, 

вагон, яма, мухи, цыплёнок, коза. 

 

Определить, где слышится звук М — в начале, в середине или в конце слова. 

Монета, маска, дом, шлем, гном, лимон, комната, зима, сом, комок, маяк, 

мыло, крем, лом, лямка, сумка, мука, море. 

 

Определить, в каком из двух слов слышится звук М. 

Калина — малина, море — горе, мох — пух, мухи — сухо, раки — маки, 

монета — ракета, мука — рука, магазин — бензин, зайка — майка, мыло — 

шило. 

 



УПРАЖНЕНИЕ № 9 

 

Определить первый звук в словах. 

Ванна, вата, вафли, волны, воск, волк, вулкан, волосы, водоросли, ваза, 

вышка, вазелин, вагон, вода, ворота, ворона, воробей, валенки. 

 

Определить, в каком из двух слов есть звук В. 

Волосы — полосы, ворона — корона, вышка — пышка, вагон — загон, вата 

— хата, волк — полк, корова — корона, волны — полный, сова — сама. 

 

Выделить голосом, «нажать» на звук В. 

Грива, сова, голова, корова, диван, давать, кивать, правый, левый, новая, 

новый, слива, ванна, вата, вафли, слева, справа, забава. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 

 

Определить первый звук в словах. Выделить звук голосом,  «нажать» на него. 

Надя, Наташа, ноги, найдём, новый, ноль, нота, норка, номер, ныть, наши, 

нож, ножницы, Настя, налить, налететь, надеяться. 

 

Назвать 5 слов со звуком Н. 

 

Определить, есть в слове звук Н или нет. 

Нота, лето, корова, дрова, голова, ванна, страна, одна, стол, краны, лампа, 

шалуны, диваны, розы, канава, фонтаны, конфета, шапка. 

 

Определить, в каком из двух слов есть звук Н. 

Наша — Саша, корона — корова, струна — трава, конфеты — приветы, норка 

— корка, найдём — пойдём, наши — уши, шалуны — шумы, слова — слоны, 

зелёный — золотой, канава — забава, заноза — угроза. 

 

 


