
Правила орфоэпии

Дидактический материал по закреплению 
орфоэпических правил



•Безударный звук «О»

•Звонкие согласные в конце слова

•Сочетания звуков -ться, -тся

•Звонкие согласные перед глухими

•Окончания  -ого, -его



по̄го́да

во̄да́                   

бо̄йцы́

ко̄ро́ва

ко̄за́                    

хо̄ро̄шо́

мо̄ло̄ко́             

о̄кно́                    

мо̄ро́з

О

Обозначе́ние на письме́  
А
О

1. Про̄чита́й 2. Назо̄ви́ карти́нки



4. Назо̄ви́  сло̄ва́, в назва́ниях 
ко̄то́рых есть  безуда́рный гла́сный 

О

3. Измени́ по̄ о̄бразцу́ 

            О́кна – о̄кно́                                 

            До́ски - …….

            Гро́зы -…….

            Тро́пы-……..

            Со́сны - …….

            Во́ды -……..

            Но́ги -……..

            О́сы - ………



5. Про̄чита́й,  до̄по́лни предло̄же́ния, запиши́.

• Ребя́та ко̄рми́ли за́йца вку́сно̄й, сла́дко̄й

• На краю́ села́ рабо́чие по̄стро́или краси́вые

• В магази́не про̄дава́лись о́во̄щи и фру́кты: 



6. Про̄чита́й зага́дки, о̄тгада́й.   

• С  хо̄зя́ино̄м дру́жит,

Дом сто̄ро̄жи́т,

Живёт по̄д крыле́чко̄м,

Хвост ко̄ле́чко̄м.

•    Ма́ленький мальчи́шка

В се́ро̄м армячи́шке

     По̄ дво̄̄ра́м шныря́ет,

     Кро́хи по̄дбира́ет.

• Ни зверь, ни пти́ца,
Нос как спи́ца.

      Лети́т – кричи́т, 
А ся́дет – мо̄лчи́т.
Кто его убъёт,
Тот сво̄ю кровь про̄льёт.  

•  Сиди́т деви́ца
В тёмно̄й темни́це, 
А ко̄са́ на у́лице.



7. Про̄чита́й по̄ ро̄ля́м разго̄во́р Тама́ры и Во̄ло́ди

- Тама́ра, где ты живёшь?

- В го́ро̄де. А ты, Во̄ло́дя, где?

- А я в дере́вне. Я по̄мо̄га́ю ба́бушке на о̄го̄ро́де, 

по̄  хо̄зя́йству.

- Ле́то̄м я то́же по̄е́ду к ба́бушке. Я бу́ду 

уха́живать за ко̄зо́й, ко̄ро́во̄й, по̄лива́ть 

по̄мидо́ры и о̄гурцы́.

- Мо̄ло̄де́ц, Тама́ра! Ста́ршим на́до̄  по̄мо̄га́ть!



Возле ёлки

Возле ёлки в Но́вый год

Во́дим, во́дим хо̄ро̄во́д.

Ёло̄чка-краса́вица де́тям о́чень

нра́вится!

Вот о̄на́ кака́я: стро́йная, бо̄льша́я.

Бо̄ро̄да́тый Дед Мо̄ро́з

Все по̄да́рки нам принёс.

Он сиди́т по̄д ёлко̄ю,

По̄д ве́твями ко́лкими.

Ёлка све́тит я́рко̄, 

Де́ду в шу́бе жа́рко̄.

8. Про̄чита́й вырази́тельно̄ стихо̄тво̄ре́ние



9.Приду́май расска́з ̄по̄ карти́нке и по̄ во̄про́сам

1. Како́е вре́мя го́да наступи́ло̄?
2. Куда́ о̄тпра́вились де́ти?
3. Что о̄ни де́лают?
4. О̄пиши́ о̄се́ннюю приро́ду.

Сло̄ва́рь:
усы̄пана ли́стьями, сухи́е ли́стья, 
шурша́ли по̄д ̄но̄га́ми, 
разно̄цве́тные ли́стья,
пло̄ды́, семена́, для ко̄лле́кции



10. Про̄ве́рь    себя́ 
• Расста́вь надстроч́ные зна́ки.

Посу́да

Соба́ка

Соро́ка

Воробе́й

Воро́на

Коза́

Окно́

Доска́

Полоте́нце

• До̄пиши́ сло̄ва́ с безуда́рными гла́сными

До……,   во……,  ро……..,   со…….,   ко……,    го……



Запо́мни пра́вило̄

Запо́мни па́рные со̄гла́сные зву́ки
Б      В     Г     Д      Ж       З   

П      Ф     К     Т      Ш      С

При про̄изнесе́нии зво́нких со̄гла́сных есть го́ло̄с.  Это̄ мо́жно̄ 
о̄щути́ть при по́мо̄щи ладо́ни. 
При  про̄изнесе́нии глухи́х со̄гла́сных го́ло̄са нет.

Зво́нкие со̄гла́сные зву́ки в ко̄нце́ сло́ва про̄изно́сятся
как глухи́е



1. Про̄чита́й , со̄блюда́я пра́вило̄.

Аба - аб̄

Ада - ад̄ 

Ага - аг̄

Ава -ав̄̄

Аза – аз̄

Ажа - аж̄

Рыба - краб̄

Вода - сад̄

Нога - слог̄

Сова - ров̄

Ваза - глаз̄

Лужа - сторож̄



2. Назо̄ви́ карти́нки

Д

Г

Б

З

Д

В



Паро̄во́зы - паро̄во́з̄

Но̄жи́ –…………

Сады́ - ………….

Льды́ - …………

Фла́ги - ………….

Грибы́ - ………..

Круги́ - …………..

Хлеба́ - …………..

Глаза́ -…………….

Тазы́ - ……………

Гаражи́ - ………….

Утюги́ - ………………

Ежи́ - …………………

Го́луби - ……………

2.  Измени́ сло̄ва́ по̄ о̄бразцу́



3. До̄по́лни предло̄же́ния

- пти́ца ми́ра.

На ве́тке висе́л сла́д̄кий, со́чный 

и                           живу́т в зоопа́рке.

4. Приду́май предло̄же́ния со̄ сло̄ва́ми

вку́сный хле́б̄,   бе́лый гриб̄,     зелёный сад̄



5. Про̄чита́й предло̄же́ния. На про̄изнесе́ние каки́х слов ну́жно̄ 
о̄брати́ть внима́ние?. Назо̄ви́ их.

У́тро̄м шёл дождь, но уже че́рез час трава́ вы́со̄хла.

В день ро̄жде́ния мне по̄дари́ли буке́т роз и испекли́ пиро́г.

Го́лубь пита́ется зёрнами и кро́шками хле́ба.

6. Отгада́й зага́дки.

Это̄т конь не ест о̄вса́,
Вместо̄ ног – два ко̄леса́.

Сядь верхо́м и мчись на нём,
То́лько̄ лу́чше правь рулём.



1. Како́й пра́здник
приближа́ется?

2. Кто со̄бра́лся во́зле ёлки?
3. Кто пришёл в го́сти?
4. Что бы́ло ̄в мешке́?
5. На персо̄на́жей како́й ска́зки

по̄хо́жи эти геро́и?

Сло̄ва́рь
внук, седо́й дед, бе́лая бо̄ро̄да́, 
о̄гро́мный мешо́к, ре́па-велика́н, 
удиви́лись

7. Приду́май ска́зку «По̄да́ро̄к Де́да Мо̄ро́за»

Во̄про́сы



8. Про̄ве́рь себя́. Расста́вь надстро́чные зна́ки.

Гара́ж

Шокола́д

Дождь

Сугро́б

Чертёж

Уж

Сад

Ров

Велосипе́д

9. Допо́лни предложе́ния

• На столе ́лежи́т ……….   .
• Маши́ну поста́вили в ………     .
• У меня есть ………    .
• За окном́ идёт ……    .



как     Со̄чета́ния зву́ко̄в ться, тся ну́жно̄ го̄во̄ри́ть как     
ЦА

1. Про̄чита́й сло̄ва́, руково́дствуясь надстро́чными зна́ками.

Что де́лать?                 Что де́лает?
Ката́ться             – ката́ется

Купа́ться             – купа́ется

Учи́ться               - у́чится

Лечи́ться             - ле́чится

Серди́ться           - се́рдится
2. Про̄чита́й предло̄же́ния

Боря о̄дева́ется.
Витя умыва́ется.
Маша расчёсывается.



3. До̄по́лни предло̄же́ние.

У́тро̄м Оля встаёт,  умыва́е….,   расчёсывае…., одева́е….., 
собира́е…  и ухо́дит в шко́лу.

4. Приду́май предло̄же́ния по̄ схе́мам.

• Кто?  Что делает? На чём?

• Кто?   Что делает?

• Кто? Что делают? Где?



5.Про̄чита́й вырази́тельно̄.

Дава́йте же мы́ться, плеска́ться,

Купа́ться, ныря́ть, кувырка́ться!

В уша́те, в ко̄ры́те, в ло̄ха́ни,

В реке́, в ручейке́, в океа́не!

6. Про̄чита́й по̄сло́вицы.

Что мне хо́ло̄да бо̄я́ться?!

Я привы́кла закаля́ться.

Кран до̄во́лен, кран смеётся -

Мне в ладо́шки ре́чка льётся!

• Ска́зка о̄т нача́ла начина́ется, до̄ ко̄нца́ чита́ется, в середи́не 
не перебива́ется.

• Кто за сча́стье бо́рется, к то̄му́ о̄но́ кло́нится.
• У́мный лю́бит учи́ться, а глу́пый – лени́ться.

7. Расскажи́, что ты де́лаешь у́тром.

Снача́ла  я ………..  .
По ̄том́   я…………     .
И, нако ̄не́ц,  я ………  .

6. Про̄чита́й по̄сло́вицы.



8. Приду́май   расска́з ̄  по̄ карти́нке  и по̄ во̄про́сам.

1. Какое́ вре́мя год́а 
наступи́ло̄?

2. Кака́я по ̄год́а?

3. Что де́лают ребят́а?

Словарь:
пуши́стый снег̄, 
мо ̄ро́зный день, 
ката́ются, лы́жный 
по ̄хо́́д,  бу́дут  
со̄ревнова́ться 



Зво́нкие со̄гла́сные перед̄ глухи́ми про̄изно́сятся как глухи́е

Б      В     Г     Д      Ж       З   

П      Ф     К     Т      Ш      С

Вспо́мни па́рные со ̄гла́сные зву́ки

1. Про̄чита́й  сло́ги и сло̄ва́.

Аза – азк̄а
Ажа – ажк̄а
Ава – ав̄та
Ада – ад̄ка
Ага - аг̄та

Губ̄ка

Лод̄ка

Прав̄да

Блузк̄а

Кад̄ка

Указк̄а

Ног̄ти

Варежк̄а



2. Назо̄ви́ карти́нки.

була́в ̄ка, верёв ̄ка, кни́ж̄ка, но́г̄ти, серёж̄ка

Про̄ве́рь себя



3. Про̄чита́й слова́, руко̄во́дствуясь надстро́чным зна́ко̄м.

Ло́д̄ка,  ука́зк̄а,  бли́зк̄о,   ав̄то́бус,   ры́б̄ка,  пла́в̄ки,  шу́бк̄а,   стру́жк̄а

4. Измени́ сло̄ва́ по̄ о̄бразцу́.

Ни́зо̄к – ни́зк̄ий
Бли́зок - ……….
Ре́зок - …………..
Де́рзок -………….
Ро́бок - ………….

5. До̄по́лни предло̄же́ния.

• Ба́бушка  связа́ла  Кате тёплые 

•                        упа́ла на пол.

• По̄ о́зеру плыла́           



6.  О̄тве́ть на во̄про́с «Где?»

в  пенале, над столом, под тетрадью, под стулом, под столом

Проверь себя



7. Про̄чита́й, со̄блюда́я ударе́ние и пра́вила о̄рфо̄э́пии.

По̄ у́з̄ко̄й тро̄пи́нке  
Гуси́ным шажко́м
Гуси́но̄е во́йско̄ 
Шага́ет гусько́м. 

Иго́лка и ни́тка –
Бо̄льши́е друж̄ки́.
Смо̄три́, по̄лучи́лись
Каки́е стеж̄ки́.

8. О̄тгада́й зага́д̄ки.

По̄д̄ со̄сно́ю , у до̄ро́жк̄и,

Кто сто̄и́т среди́ травы́?

Но́жк̄а есть, но нет сапо́жк̄а,

Шля́пка есть – нет го̄ло̄вы́.

Наш о̄го̄ро́д̄ в о̄бразцо́во̄м по̄ря́д̄ке:

Как на пара́де по̄стро́ились гря́д̄ки.

Сло́вно̄ жива́я о̄гра́да во̄кру́г̄-

Пи́ки зелёные вы́ставил ……



О̄ко̄нча́ния ОГО-ЕГО про̄изно́сятся как ОВА-ЕВА

1. Про̄чита́й.

пе́рвого

второ́го

кра́сного

си́него

да́льнего

зелёного

зи́мнего

весе́ннего

краси́вого

хо̄ро́шего

2.Измени́ сло̄ва́ по̄ о̄бразцу́

го̄лубо́й – голубого

густо́й -……….

высо́кий -…….

дрему́чий - ………

ска́зо̄чный - ……..

да́льный - ……..

весёлый - ……

ма́ленький - ……..



3. Про̄чита́й    предло̄же́ния.

• Я знаю о́чень хо̄ро́шего чело̄ве́ка.

• Мы в̄чера́ встре́тили дя́диного сы́на  Никола́я.

• Еле́на Ива́но̄вна невысо́кого ро́ста.

• В ко̄ро́б̄ке лежа́ло семь карандаше́й, не было̄ 

то́лько̄ зелёного.

• Мы бу́дем ждать выхо̄дного дня, что́бы по̄йти́ в 

по̄хо́д̄.

• Како́й день бу́дет то́лько̄ по́сле выхо̄дного.

• У хо̄ро́шего бра́тца мо́жно̄ ума́ набра́ться.

• Ма́ленько̄е де́ло̄ лу́чше бо̄льшо́го без̄де́лья.



4.Измени́ сло̄̄ва́ и вста́в̄ь их в предло̄же́ния.

• У меня  нет …………  ко̄стю́ма. (си́ний)

• Серёжа ……… ро́ста. (высо́кий)

• Оля завяза́ла бант ……. цве́та. (кра́сный)

• У  …….. стоя́ла  маши́на …… цве́та. (глубо́кий, зелёный)

• У ……. ду́ба мы уви́дели   бо̄льшо́й  мураве́йник. (мо̄гу́чий)

• Во́зле ….. куста́ пры́гала бе́лка. (бо̄льшо́й)



5. Про̄чита́й стихо̄тво̄ре́ние вырази́тельно̄.

Каче́ли

Висе́ли каче́ли по̄д̄ ду́бо̄м сто̄ле́тним.

С утра́ до̄ о̄бе́да,

До̄ ти́хого ча́са,

Кача́лись ребя́та

Из ̄пе́рвого кла́сса.

По̄то́м из ̄вто̄рого, 

По̄то́м из ̄ шесто́го, 

По̄то́м малыши́ по̄явля́ются сно́ва. 



6. Со̄ста́вь расска́з ̄«По̄да́ро̄к   ма́ме».

О̄тве́ть на во̄про́сы

1. К  како́му пра́з(д)нику

де́во̄чка приго̄то́вила буке́т?

2. Како́го цве́та  цветы́ в буке́те?

3. А как ты по̄здравля́ешь ма́му?


