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Глухие согласные «Стёпка, хочешь щец?»
«Фи!»

Звонкие согласные «Эй! Мы же не забывали друга!»
«У льва и жабы много друзей».

Непарные твёрдые 
согласные

Над [ц]ветами [ж]ук [ш]уршит, 
Знать он твёрдые велит.

Непроизносимые 
согласные
Т, Д, В, Л

Только дай волю, так все согласные 
могут быть непроизносимыми.

Непарные мягкие 
согласные

[Й’]огурт,[ч’]ай, [щ’]ербет слаще в 
мире нет



Б В Г Д З Ж Л М Н Р - - - - Й

П Ф К Т С Ш - - - - Ц Х Ч Щ -
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А пп етит после а пп ендицита.
Жу жж ат пчёлы и пахнет жж ёным
кофе.
А кк орды на а кк ордеоне.
А кк уратно а кк омпанировать.
А лл а на а ллее (но: Га л я в га л ерее!)
Ба лл отироваться по ба лл ам.
Бю лл етень арти лл еристу из-за 
а лл ергии.
Взять ба лл он для ба лл аста.
Га лл юцинации от и лл юминации.
И лл юстрации к нове лл ам и 
ба лл адам.
Инте лл игентная дама в 
бри лл иантах.
Ко лл екция кора лл ов, криста лл ов, 
драгмета лл ов.

Ми лл ионы и ми лл иарды мо лл юсков.
Эпигра мм а на програ мм у.
Гру пп а ги пп опотамов.
О пп онент из о пп озиции.
Фили пп и И пп олит на и пп одроме.
Те рр ариум на те рр итории те рр асы.
А сс истент режи сс ёра уехал на се сс ию.
А сс ортимент экспре сс -кафе.
В коми сс ии ми сс пошла на компроми сс .
Выпустить ша сс и на шо сс е.
Диску сс ия о ди сс ертации профе сс ора.
Конгре сс стюарде сс .



• Пьеса, драма, эпопея, гуманизм и галерея, бешено и фолиант, 
труженик и делитант! Я открою вам секрет, – здесь удвоенных 
букв нет.

• Длина – что?  ДлиННа какова? Как же длина эта дорога-
мечтательно сказала далеко некрасивая Галина.

• -Ну и длинна её носа,- подумал рядом сидящий Григорий – какая 
же не красивая женщина.

• КоММутатор, коММерсант,  коММентарий, иММигрант две М 
как-нибудь написать не позабудь.

• КомпреСС, массаж и маССа, кроСС, комиССия и траССа, 
компромиСС, конгреСС, процеСС – напиши две буквы С.

• ПОЛ- (слово Юля) – перед буквой прорисной, перед –л и перед 
гласной слово пол – любому ясно отделяется чертой.

Пол-Москвы.ПОЛ-ЛИМОНА.пол-апельсина.



ЦЫГАН НА ЦЫПОЧКАХ ЦЫКНУЛ 
ЦЫПЛЁНКУ ЦЫЦ

























Рекомендуемая литература

• А. Зарин  «Волшебные рисунки»
• Г.М. Зегебарт «Чтение от слова к тексту»
• Г.Г. Граник «Секрет орфографии»
• И.И. Праведникова Нейропропись «Развитие буквенного восприятия»
• О.И. Долгова «Развитие орфографической зоркости»
• Г.В. Зиборова «Пиши правильно»
• В.Б. Эдегей «Увлечение чтением»
• А. Каюсов «Научить читать просто»
• С.В. Курдюкова «Развиваем внимание»
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