Буква

М, Л

Р

Материал по данной букве
Мама, мыло, лама, лом, мало, Алла, Мила, лилии, умыла
У мамы мыло.
Мама мыла Милу мылом.
рама, Лара , Лора, Римма, Рома, Ира,
У Лары мыло. У мамы мыло.
Мама умыла Лару мылом.
У мамы Лара. У мамы Рома.
Рома и Лара малы.

Н

В

Мама мыла раму. И Рома мыл раму.
Луна, малина, нора, норы, Нина, Лина, Инна, Анна, Ирина,
Марина, Мирон, лимон, лимоны, орлы, молнии, налим,
налимы, налила, рана, раны, Роман, лиана, лианы, май, мой,
рой, лай, алый, новый
У Ирины рана. И у Романа рана.
У Романа и Ирины малина.
ворона, вороны, вилы, ловил, Вова, Иван, Варвара, лови, ива,
ивы, вой, новый
Вова и Рома малы.
У Варвары малина.

Б

Вова ловил ворон.
Был, бил, вобла, воблы, боб, бобы, баран, бараны, барабан,
барабаны, барон, баба, блин, блины, бал, бобр, бобры, банан,
бананы, рыба, рыбы, бар, оба, брал, бор, бой
У Бори были бобы.
А у Вовы были бобры.
У Вани были бананы и ананасы.

Г

Гриб, грибы, гол, голы, луг, луга, нога, ноги, гора, горы,
Галина, игра , игры, Гагарин, голуби, вагон, вагоны, рог,
рога, глина,
гром, голубой, играй, огромный, гири
У Гали гриб. У Бори грибы.
Вова набрал много грибов.
А у Вари и Марины малина.

Д

Дом, дым, диван, диваны, дорога, дороги, дуб, дубы, удавы
город, вода, Владимир, огород, огороды, Лида, Дима, дул, иду,
один, дрова, диво, два, добро, Диана, дог, удод, дворы, Дина
дубрава, дай, молодой, радуга, добрый, угадай, голодный,Вадим
дорогой, виноград
У Володи дог. Догу один год.
У дома Володи дорога. У дороги дуб.

Ж

Дима рубил дрова.
Мажу, вижу, дружу, жало, брожу, дожди, Жанна, жар, жир,
глажу, лыжи, жди, лужа, лужи , уж , ножи, дружба, жар,
ужалила, жаба, жадина, багаж, багажи, журавли, журнал
У Жанны и Нади лыжи.
У ужа нора.

З

У дома жила жаба. Жаба Жужу. Она была обжора.
На ужин у Жужу были блины, банан и рыба.
Ну и ужин!
Мороз, Зина, Зинаида, магазин, магазины, узор, узоры, Лиза,
зима, глаз, глаза, завод, заводы, взрыв, взрывы, арбуз, арбузы,
звук, ваза, забор, заноза, изба, зуб, зубы, зал, воз, раз, звал ,
звон, мимоза, мимозы, гроза, грозы, зимой, зной, знай,
зимний, роза
Зина у магазина. Она купила розы.
У Зины розы.

К

лужок, прыжок, жук, замок, дубок, грибок, грибник,
бублик, буква, банка, булка, кукла, рука, кино, корова, коза ,
глазки, окно, Дружок, мак, лодка, кран, корзинка, козлик,
азбука, кубики, книга, рак, музыка , горка, круг, голубка,
клубника, сказка, молоко, икра, лакала, прыжки,
жуки,
замки, дубки, грибки, бублики, буквы, банки, булки,
куклы, руки, коровы, козы, лодки, корзинки, книги , горки,
круги, сказки, клад, зайка, майка, закрой, звонкий, жаркий,
лайка, дождик, Кира, Кирилл,, Клава
У Ирины ранка. Она уколола руку.
У Ирины булка. У Лизы бублик.
Лиза малы.

Ирина и

За окном мороз.
У Марины кролики.
Марина кормила кроликов
кормом.
Она давала им морковку.
У Лиды Мурзик.
Клубок упал на пол.
Мурзик играл в клубок.
У Бори и Вовы кубики.
играли в кубики.

Они

У Ромы Бобик. А у Марины
Мурзик.
Мурзик лакал молоко.

П

Прыжок, прыжки, скорлупа , крупа, крупы, паук, пауки, паутина,
паутины, лапа, лапы, пол, полы, упала, пар, пой,
У окна липа. Липа упала.
У папы пила.
Папа
пилил липу.
У Павлика и Полины папа
повар.

Й

Лидин папа – кок.
А у Нади и Димы папы – водолазы.
Май, мой, зайка, майка, пой, закрой, зимой, голубой,
звонкий, добрый, угадай, знай, играй, голодный, алый,
жаркий, огромный, лайка, новый, молодой, зимний,
Мой руки мылом.
У Зины зайка.

С

Жаркий май. Голодный волк.
Огромный город. Алый мак.
Сосна, сосны, осина, осины, оса, осы, сани, санки, насос,
насосы, коса, косы, сын, сон, сны, сом, сомы, носок, носки,
сынок, сынки, ирис, лиса, лисы, сок, соки, спор, краска,
краски, сова, совы, ананас, Борис, масло, суп, супы, бусина,
бусины, бусинка, бусинки, бусы, скорлупа, скорлупка,
скорлупки, гуси, Лариса, рисунок, сарай, сундук
У Ларисы и Аллы рисунки.
Лариса красила пионы.
Алла
красила ирисы.
У Сони гуси. Они на лугу.
Там много корма.
У нас урок. Рома
написал слова: мама, Москва, мир.
Оса ужалила жука. Жука ужасно жалко.

Т

Нота, ноты, кот, кит, киты, крот, кроты, утро, Тамара, салат,
салаты, струна, струны, стол, столы, стул, слон, слоны, котик,
котики, Виктор, туман, туманы, лопата, лопаты, топор, топоры,
Никита, компот, труд, труды, столик, столики, Ната, паутина,
паутины, Антон, астра, капуста, молоток, молотки, комната,
комнаты, ботинок, ботинки, работа, болото, торт, торты, зонт,
зонты, зонтик, зонтики, самокат, пластилин, Никита, компоты,
астры, стакан,
У нас скоро конкурс.
Ната нарисовала куклу.
Виктор нарисовал кран.
Никита - трактор. А Полина – астры.
Мама Кати – повар. Она стоит у плиты. Она
варит суп. Суп кипит.
Лариса встала рано утром. Она открыла кран. Вот
мыло. Лариса вымыла руки с мылом.
Виталик составил из кубиков слово «компот».
Кот Барсик откатил три кубика.
И стало слово «кот».
Папа Тимы – пилот. Мама Димы – доктор.
А папа – конструктор. Брат
Насти – музыкант.
У Томы два котика. Котик Дымка и котик Тимка.
Дымка стоит под домом.
А Тимка сидит за домом.
Наступило утро. Мама накрыла на стол. Антон и Тома
помыли
руки. И кот Тимон тут как тут! Мама налила Тимону
молока.
Антон, Тома и Тимон сыты.

Ф

Фара, фары,
фокусник, фокусники, фокус, фокусы, флот,
фабрика, флаг, флаги, фонарик, фонарики, фигура, фигуры,
фабрики, фотограф, фотографы, фирма, фирмы, форма, формы,
фиалка, фиалки, фикус, фикусы, фламинго, фрукт,
фрукты, фата, Фаина, футболка, футболки, факир, факиры,
физика, туфли, графин, графины, сарафан, сарафаны, Филипп,
фартук, фартуки, фунт, Фунтик, фазан, филин,
Красный фонарик горит.
Парусный флот стоит.
У Фаины фикус и фиалка.
Громко заиграла музыка. Туман окутал зал, и возник
фокусник.
Около него был пустой сундук. Фокусник сказал:
- Финти, винти фукс!
И вдруг из сундука забил фонтан.
Вот это фокус!

Ш

Шарик, шарики, шашка, шашки, шуба, шубы, Саша, шарф,
шарфы, шапка, шапки, шалунишка, шалунишки, шалун,
шалуны, шпора, шпоры, мышка, мышки, коршун, коршуны,
малыш, малыши, школа, школы, крыша, крыши, кукушка,
кукушки, ватрушка, ватрушки, ладушки, ладошки, подушка,
подушки, Пушок, каша, каши, ромашка, окошко
У Маши кот. Кота зовут
Пушок.
Маша налила коту молока.
Кот Пушок сыт. Он спит.
У Шуры каша. Каша – корм курам.
У Шуры кошка. Кошка Мурка.
Шура налила в миску молока. Кошка
Мурка лакала молоко.
У нас сад. В саду растут вишни.
По дорожкам сада растут ромашки. Около
дома жасмин.
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И
на санках прокатила.
Наша Маша в бор пошла.
И грибов там набрала.
Супа много наварила

И подружек пригласила.
Зимой много сугробов. Под сугробами
живут мыши. Они тихо шуршат.
ШИ

ЖИ

ШИПИТ
ДЫШИТ
КУВШИНКА
ОШИБКА
ШИРИНА
ЛАНДЫШИ
КАМЫШИ

СНЕЖИНКА
ЖИВАЯ
ЖИЛЕТКА
НОЖИК
ЖИВОТ
СТРИЖИ
НОЖИК

ШИЛО

МОРЖИ

МАШИНА

НАЖИВКА
МАЛЫШИ
ТИШИНА
ШИРОКО
ШИЛО
МЫШИ

ШИЛЫ
ЖИР

ЧИЖИК
УШИ
НАШИ
МАШИНИСТ
ШИПОВНИК
КОВШИК
КУВШИН
ШИТЬЁ
ШАЛАШИ

ТУШИТЬ

ЖИРАФ
ЕЖИ
ЖИЛОЙ
ЖИЛА
ДРУЖИТЬ
КРЫШИ
ЛЫЖИ
ГАРАЖИ
ПЛЯЖИ
ЖИЛЬЁ
ЛУЖИ
ЖИТЕЛИ
ЁЖИК
БЕЖИТ

УЖИН
ПИШИ
ЕРШИ

ГРУШИ
КАЛОШИ

РЫЖИК
ПРОХОЖИЙ
ПРУЖИНА
КРУЖИТСЯ

Е

Енот, еноты, Егор, Лена, Вера, Денис, Гена, дети, лес, леса,
небо, далеко, звери, ветка, ветки, белка, белки, снежинка,
снежинки, снегири, снеговик, снеговики, полено, пенал,
пеналы, река, реки, весна, сестра, медведи, дерево, ветер,
ветры, песок, пески, лента, ленты, лето, стрела, стрелы,
колесо, клетка, кресло, кресла, океан, океаны, звезда
Егор и Лена были
в лесу.
Там высокие ели. В лесу живут ежи.
Егор и Лена видели белку.
Белка смела и весела.
В сарае у Максима клетка. В клетке серые кролики.
Максим кормил кроликов. Около клетки корм.
Лиза знает сказку о репке.
Зина знает сказку о лисе. Вера
спела песенку о козлике.
У Тимы умелые руки. Он сам сделал самокат.
После обеда Лида сама моет посуду. Она
ставит тарелки и стаканы на полку.
Папа купил Пете пенал.
У Веры папка и пластилин.
А Лене купили куклу. Павлику - кисти и краски.

Ё

ѐжик ѐжики ѐлка ѐлки слѐзы идѐт, несѐт, поѐт, зовѐт Лѐва
Сѐма Тѐма Лѐша жмѐт берѐза берѐзы клѐн клѐны колѐса
самолѐт самолѐты пѐрышко поросѐнок лисѐнок котѐнок утѐнок
костѐр опѐнок телѐнок
Ёжик спит под ѐлкой.
Ёж как на ѐлку. Он тоже в иголках.
Дети были в лесу. Они нашли ѐжика.
Ёжика дети принесли домой. Дали ему
молока.
В нашем доме живут два брата. Одного зовут Сѐма,
другого зовут Тѐма. Сѐма - в детском саду. А Тѐма - в
школе.
У коровы – телѐнок. У лошади - жеребѐнок.
У козы – козлѐнок. У лисы – лисѐнок. У кошки –
котѐнок. А у утки – утѐнок.

Я

Лѐва и пѐс Тѐмка шли по лесу. Слышат – у ѐлки кто-то
Шуршит. Тѐмка к ѐлке, а там ѐжик! Уколол Тѐмка нос.
Лѐва пожалел Тѐмку.
яблоко яблоки яблоня яблони яма ямы ямка ямки язык языки
маяк маяки земля молния зяблик зяблики
ярко Валя Таня Витя Галя Боря Настя Надя Варя Соня Катя

Рая Оля Коля Зоя Яша ребята песня шляпа шляпы
мясо пятка пятки тряпка тряпки пряник пряники рябина
рябины поляна поляны ребята
У нас в саду растѐт яблоня.
На ней растут крупные
Детям нравятся вкусные яблоки.

яблоки.

Земляника бывает лесная и садовая.
Лесная земляника растѐт в лесу на поляне.
Она розовая и мелкая.
Садовая земляника растѐт в саду.
Она крупная, красная и сладкая.
Дети взяли лопаты. Ребята выкопали ямки.
Посадили они смородину, сливы и яблони.
Будет у ребят сад. Будет белая и красная
смородина. Вырастут яблони и сливы.
Белка сидела на дереве.
Вдруг еѐ увидела собака.
Она громко залаяла.
Белка испугалась и убежала.
Наступила осень. Стояли ясные деньки. Дети пошли в лес.
В осеннем лесу ярко горели кисти рябин. Ребята собирали
сосновые и еловые шишки.
На поляне росла рябина. У рябины стояли ребята.
У Яши была белая панама.
У Ляли красная лента. У Вани синяя жилетка.
У Оли жѐлтая шляпа.
Ребята были в лесу. Надя и Таня вышли на поляну.
В густой траве зрела земляника. Вкусна первая ягодка!
Яша был в саду. Я и мама копали ямки.
Мы посадили яблони.

Ю

Юля Юра юла юбка юбки брюки рисую, пою, играю, мою,
стою, знаю, юноша юноши юрист юристы ювелир строю
люблю, смотрю делаю, гуляю обедаю, убираю, помогаю,
подметаю
Рано утром я встаю. Делаю зарядку.
Я руки поднимаю. Я руки опускаю.
Юра и Люба гуляют.
Юля и Варя поют.
Люся и Яша рисуют.
Дуся и Коля играют.

Ь

Я встаю рано. Делаю зарядку и умываюсь.
Потом завтракаю, одеваюсь и гуляю с собакой.
Возвращаюсь домой, раздеваюсь, мою руки и обедаю.
Я помогаю бабушке: убираю со стола, мою посуду,
подметаю пол.
пень огонь пыль рысь окунь карась олень лось семь восемь
голубь гусь медведь снегирь сирень тополь боль девять десять
ель день пеньки огоньки окуньки деньки письмо степь соль
Ольга коньки зверьки больно конь пять шесть шерсть кость
листья перья колья зубья семья платье лью, пью пьѐм, льѐм
Дети ловили рыбу. У Лены окунь.
У Гены линь. У Жоры карась.
А у Димы пескарь.
У Лены много дел.
Ей надо сделать уроки.
Вымыть пол. Вытереть пыль.
А потом написать письмо.
Петушки
распетушились,
Но
подраться
не
решились.
Если сильно петушиться,
Можно пѐрышек лишиться.

Ъ

Подъехал, подъезд, съела, объявление, разъехались.

Х

Вера любит кататься на велосипеде. Она съехала с горы, объехала
дерево и подъехала к дому. Вера въехала во двор. Во дворе Вера
чуть- чуть не столкнулась с Вовой. Но они сумели разъехаться.
Вера остановилась у подъезда. Там висело объявление.
хорошо хлеб холод холода горох хлебороб хлеборобы поход
походы ухо муха мухи халва хорѐк хорьки кухня кухни хвост
хвосты мухомор мухоморы петух петухи орех орехи
подсолнух подсолнухи художник художники слух хор охота
сухо тихо смех
Ёлка в блѐстках ледяных,
В тѐплых слѐзках смоляных.
Свежая, зелѐная,
Солнцем озарѐнная.
За окном мороз.
На окнах узоры. Узоры как розы.
Хороши розы. Хороши и морозы.
Скоро зима. Дрожат осины от холода.
В мелких озѐрах появился ледок.
До зимних холодов надо убрать хлеб.
Сидят в лодке кот Васька и его хозяин.
Васькин хозяин приговаривает:
- Ловись, рыбка, большая – пребольшая!
А Васька потихоньку бормочет:
- Маленькая ловись. Маленькая!

Ц

цирк птица птицы кузнец кузнецы царица цапля цапли заяц
зайцы конец концы отец отцы молодец молодцы танец
танцы цветок
цветы цена ножницы солнце цыган
цыплѐнок цыц скворец скворцы огурец огурцы матрац палец
пальцы улица улицы умница умницы лицо страница
страницы шприц шприцы царица колодец колодцы
Букв немало мы узнали,
Добрались до буквы Ц.
Есть слова, где Ц – в начале,
Есть слова, где Ц – в конце.
Цапля ходит по болоту,
Ждут в гнезде еѐ птенцы;
Цирк откроется в субботу,
Уж
приехали борцы.
В цех явились на работу
Молодые кузнецы.
В каждой строчке буква Ц,
Словно камушек в кольце!
Тигры прыгают сквозь кольцо.
Медведи катаются на мотоциклах.
Собачки танцуют под музыку.
Я очень люблю цирк.
У курицы были цыплята.
Она повела их на лужок.
Около лужка протекала маленькая река.
Один цыплѐнок бросился в реку.
Курица закудахтала с испугу.
Цыплѐнок спокойно плыл по реке.
Он был не цыплѐнок, а утѐнок.
Весеннее солнце смотрит к нам в оконце. Солнце землю
прогревает. Оно деревья в листья одевает. Солнце цветами землю
украшает. Птицы рады солнцу и цветам.

Ч

чулок чулки речка речки печка печки ночь ночка дочь дочка
ручка ручки туча тучи тучка лисичка лисички сестричка
сестрички учение чтение мяч мячи мячик мячики девочка
девочки пчела пчѐлы клубничка черника человек Танечка
Валечка Олечка Верочка сейчас Ниночка палочка бычок
пучок пучки лучок кулачок кулачки зайчик зайчики ключ
ключик обруч бочка почка калач калачи
земляничка
землянички брусничка бруснички точка точки сачок сачки
мальчик мальчики.
ЧА: ВСТРЕЧА, ЧАЙ, ЧАШКА, ЧАЙНИК, ЧАСЫ,
УДАЧА, ВНУЧАТА, ГАЛЧАТА, ОВЧАРКА, НАЧАЛО,
ЧАРОДЕЙКА, СВЕЧА, ЧАСТО, КУЧА, ДАЧА, ТУЧА,
МОЛЧА, ЗАДАЧА, ТЫСЯЧА, ДОБЫЧА, ЧАЙКА,
ПЕРЧАТКИ, ЧАСОВЩИК, ЧАСОВОЙ, ПЕЧАТЬ,
ГАЛЧАТА, ВОРЧАТЬ, ПЕЧАЛЬ, ЧАСТЬ, КРОЛЬЧАТА,
ВОЛЧАТА, ЗАЙЧАТА, ЧАСОК, СТУЧАТ, КРИЧАТ,
РЫЧАТ, ВЫРУЧАЙ, САРАНЧА, БАХЧА, АЛЫЧА,
УЧАСТОК, ЧАСТУШКА, ГОРЯЧАЯ.
ЧУ: ЧУДО КАЧУ, ЧУЖОЙ, КРИЧУ, ТОЧУ, ЛЕЧУ, ЧУГУН,
МОЛЧУ, ЧУЧЕЛО ЧУДАК ЧУЛОК КРУЧУ, ЧУТКИЙ,
СХВАЧУ, ХОЧУ, СТУЧУ, ЧУЛАН, ЧУБЧИК,
ПЕЧУРКА, ЧУРБАН, ВОРЧУН, ЩЕБЕЧУТ, КРУЧУ,
ДОЧУРКА, ЧУЛКИ, ЧУДЕСНИК, ЧУГУНОК.

кругу.
Танечке,
Оле.

Встали девочки в круг.
И помчался мяч по
От Кати к
От Танечки к

А от Оли снова к Кате!
По кругу скачет мячик.
Лежала между ѐлками
Подушечка с иголками.
Тихонечко лежала,
Потом вдруг убежала.
Катя написала письмо Ольге. Она отнесла его на почту.
Ольга получила письмо и прочитала.

Есть часы разные: башенные, настенные, уличные,
вокзальные, корабельные. Есть карманные
часы, но чаще
наручные. Но все они должны показывать точное время.
На окне цветок колючий
Смотрит за околицу.
Ты
его не трогай лучше –
Очень
больно колется.
Белая бочка, нет в ней ни сучочка.
Я по дереву стучу, червячка добыть хочу.
Мы день не спим.
Мы ночь не спим.
И день и ночь
Стучим, стучим.
Летом мы всей семьѐй жили на даче. Вставали в восемь часов.
Мама заваривала чай. Наливала в чистые чашки. И мы пили чай с
булочками и печеньем.
На даче мы с папой ловили бычков. Мама с бабушкой копали
червяков. Вечером я играл с мячом и качался на качелях. На ночь
бабушка читала мне сказки.

Щ

лещ щегол щенок щи овощи щѐтка плащ ящик клещи
товарищ борщ плющ вещь щепка щепки хищник сварщик
щебет ящерица уборщица клещ щит щиты вещи лещи щенки
ящики хищники
ЩА: ПИЩА, ЩАВЕЛЬ, СМУЩАТЬ, ПРОЩАНИЕ, НЕТ
ПЛАЩА, ПЛОЩАДЬ, РОЩА, ДОЩАТЫЙ МОСТ, ЧАЩА
ПЛОЩАДКА, СГУЩАТЬ, ПРОЩАЙ, ОБЕЩАНИЕ,
ПОЩАДА, ЩАДИТЬ, ПУЩА, ПИЩАТЬ, ОБРАЩАТЬ,
ЩУ: ЩУКА, ТАЩУ, ИЩУ, ПОИЩУ, ПРОЩУ, ВЫРАЩУ,
ЩУРИЛСЯ, ПУЩУ, ЧИЩУ.
Хорошо летом в деревне. В роще раздаѐтся щебет щеглов.
На камне греется на солнышке ящерица. На лужайке щиплет траву
телѐнок. Щенок тащит щѐтку в щель и пищит.
В огороде растѐт щавель. Мама сварила с ним свежие щи.
Я больше всего люблю гущу. Мы сидим на террасе и едим щи.
А на крыльце щурится на солнце кот Щапа.
Этой щѐткой чищу зубы,
Этой щѐткой – башмаки,
Этой
щѐткой чищу брюки.
Все три
щѐтки мне нужны.
Два щенка щека к щеке
Щиплют щѐтку в уголке.
Да у щѐтки половой
Палка
есть над головой.
Палка щѐлк щенков с плеча,
Два щенка ушли ворча.

