
Л 
Слова с прямыми слогами. 

О б р а з е ц: Л – аз, го – л – убцы. 

 

ЛА 

Лаз, лак, лапа, юла, зола, дела, жила, пила, лавка, лампа, кулак, 

калач, салат, халат, скала, водолаз, палатка, булавка, ласточка, 

ландыш, бегала, видела, обидела, одела, школа, лапша, лавина, 

писала, читала, кидала, носила, водила, возила. 

 

ЛО 

Лоб, лом, слон, лов, лось, лодка, ложка, обложка, локоть, блокнот, 

лошадь, чулок, мыло, шило, сало, болото, пилот, слог, калоши, 

глобус, колодец, Володя, голодный, поломка. 

 

ЛУ 

Лук, луч, лужа, лунка, тулуп, белуга, шалун, луковица, лыко, лыжи, 

волы, столы, малыш, полынь, улыбка, лыжник, булыжник, луна, 

лужок, лужайка, лукошко, голубь, жѐлудь, палуба, голубцы, вилы, 

алый, белый, вялый, милый, целый, смелый, спелый, унылый, пчѐлы. 

Л 
Слова с обратными слогами. 

О б р а з е ц: Ба – л, ва – л, буты – л – ка. 

 

АЛ 

Бал, вал, дал, жал, зал, мал, галка, палка, спал, упал, устал, бокал. 

ОЛ 

Вол, гол, кол, пол, стол, волк,  долго,  укол, чехол, щегол, футбол. 

УЛ 

Гул, дул, стул, аул, булка, гулко, подул, обулся, зевнул, тянул, уснул. 

ЫЛ 

Ныл, был, выл, мыл, мылся, забыл, завыл, пылкий, бутылка. 

ЯЛ 

Мял, снял, взял, паял, унял, стоял, гонял, завял, занял, менял, понял.  

ЁЛ 

Вѐл, шѐл, шѐлк, ѐлка, тѐлка, котѐл, новосѐл, метѐлка. 

 ЕЛ 

Ел, мел, пел, сел, одел, умел, гудел, висел, успел, хотел, сидел. 

ИЛ 

Бил, мил, Нил, поил, Михаил, забил, водил, возил, косил, купил. 

С 
Слова с прямыми слогами. 

О б р а з е ц: с – ам, с – оп-ка, пе-с – ок. 

 

СА 

Сад, сани, сам, сало, сажа, сайка, сахар, оса, коса, лиса, роса, гусак, 

досада, писать, кусать, усатый, посадка, краса, полоса, колбаса. 

СО 

Сок, сом, сон, сор, сорт, Соня, сода, сокол, сопка, сотня, босой, 

кусок, лесок, носок, песок, поясок, осока, высокий, колесо, фасоль, 

рассол. 

СУ 

Суд, сук, суп, сухо, судно, сумка, несу, пасу, посуда, рисую, несут, 

плясун. 

СЫ 

Сын, сыр, сыт, сыч, сыпать, усы, весы, носы, босые, косынка, 

посылка. 

С 
Слова с обратными слогами. 

О б р а з е ц: ро – с -, по-га – с -. 

 

АС 

Бас, вас, нас, пас, квас, погас, астра, басня, каска, маска, масло, паста, 

мастер, опасно, гласный, красный, колбаска, ласточка. 

ОС 

Нос, рос, воск, мост, рост, хвост, оспа, рослый, остров, острый, 

Барбос, покос, вопрос, абрикос, киоск, кросс, космос, полоска. 

УС 

Ус, вкус, куст, густо, пусто, вкусно, капуста, мускул, вкусный, 

грустный, русский. 

ЫС 

Мыс, кумыс, быстро, выступ, выслать, рыскать, выставка. 

ЯС 

Ясно, ястреб, ясный, тряс, пляска, коляска, хлястик. 

 



Ц 
Слова с прямыми слогами. 

О б р а з е ц: ц – ап - ля. 

 

ЦА  
Цапля, улица, мельница, водица, певица, теплица, 

больница, пятница, куница, пыльца, умница, конница. 
ЦО 
Кольцо, яйцо, цокать.  
ЦЫ 
Овцы, пальцы, цыпленок цып - цып, отцы, бойцы, концы, 

певцы. 
ЦУ 
Цукаты.  
ЦЕ 
Ценить, цепкий, ценный, цех, оценка, цель, цепь. 

Ц 
Слова с обратными слогами. 

О б р а з е ц: мат – ра – ц, бо – е – ц. 

 

АЦ  

Матрац. 

ЕЦ  

Боец, отец, конец, певец, танец, палец. 

ИЦ 

Шприц. 
 

З 
Слова с прямыми слогами. 

О б р а з е ц: з – ал, з – о-лото, ве-з – у. 

 

ЗА 

Зал, заяц, запад, запах, завтра, коза, глаза, гроза, фазан, 

лизать, влезать, показать, наказать, приказать, указать. 

ЗО 

Зоб, зов, зона, Зотов, узор, возок, газон, дозор, Трезор, 

зоркий, зорька, золото, зонтик, горизонт. 

ЗУ, ЗЫ 

Зубы, везу, козу, внизу, грозу, ползу, грызу, лазурь, мазут, 

разутый, разумный, язык, возы, тазы, пузырь. 
 
 

З 
Слова с обратными слогами 

 О б р а з е ц: Ли-з – а, пу-з – ы-рёк. 

 

АЗ 

Казна, азбука, назвать, глазной, размах, размер. 

ОЗ 

Поздно, воздух, возраст, морозный, колхозный. 

УЗ 

Груз, узда, узел, узнать. 

ИЗ 

Издали, издавна, избран, изба, избушка, белизна. 

 
 
 
 



Ш 
Слова с прямыми слогами. 

О б р а з е ц: ре-ш – ать, Ми-ш – ут-ка 
 

ША 

Шаг, шар, шарф, шайба, шапка, шахта, мышата, большая, ушанка, 

мешать, решать, дышать, лошадка, шахматы, лапша. 

ШО, ШЁ 

Шорох, мешок, пушок, вершок, горшок, петушок, ремешок, 

гребешок, большой, мышонок, шѐл, шѐлк, шѐпот, ушѐл, нашѐл, 

пришѐл, вошѐл. 

ШИ 

Ширь, ширма, шило, шина, шить, дыши, ерши, пиши, камыши, 

малыши, ушиб, ошибка, машина, кувшин, шили, решили. 

 ШУ, ШЕ 

Шум, шут, шуба, шутка, мишутка, дышу, ношу, тушу, прошу, шея, 

мишень, ошейник, решение. 

 

Ш 
Слова с обратными слогами 

О б р а з е ц: на – ш -, ко – ш – ка. 

 
 АШ 

Ваш, наш, башня, пашня, чашка, кашка, рубашка, ромашка, букашка, 

карандаш. 

ОШ 

Кошка, мошка, крошка, окошко, горошки, лукошко, ладошка, 

окрошка, картошка. 

УШ 

Душ, ушки, мушка, пушка, душно, опушка, лягушка, подушка, 

катушка, кукушка, квакушка, ватрушка, радушный, ракушка. 

ЫШ 

Вышка, мышка, пышка, крышка, малышка, мартышка, покрышка, 

камыш, малыш. 

ЯШ 

Яшка, бляшка, гуляш. 

Ж 
Слова с прямыми слогами. 

О б р а з е ц: ж – ар, ле-жа – ать, дру-ж – ок. 

 

ЖА 

Жар, жаль, жаба, жало, жабры, жатва, жарко, жалоба, ежата, вожак, 

вожатый, пижама, урожай, бежать, лежать, дрожать, пожар, 

пожарник. 

 ЖО, ЖЁ 

Жора, ожог, рожок, лужок, дружок, флажок, пирожок, бережок, 

крыжовник, жѐлоб, жѐлудь, жѐлтый. 

 ЖУ 

Жук, гляжу, брожу, хожу, гляжу, дружу, покажу, абажур, тужурка. 

 ЖЕ 

Женя, уже, уважение, этажерка. 

 ЖИ 

Жир, жить, жила, жидкий, ножи, моржи, ежи, лежи, покажи, 

наживка, пружина, дружить, кружить. 
 

Ж 
Слова с обратными слогами 

О б р а з е ц: ну – ж – но, ва – ж – ный. 
 

АЖ 

Важный, каждый, бумажный, багажный, монтажник. 
ОЖ 

Можно, дождик, ложный, тревожный, ножницы, пирожное, 

художник. 
УЖ 

Нужно, дружно, дружба, лыжник, булыжник. 
ИЖ 

Нижний, ближний, книжный. 
ЕЖ 

Между, прежде, одежда, надежда, нежный, прежний, 

вежливый, прилежный. 
 

  



 
 

Щ 
Слова с прямыми слогами. 

О б р а з е ц: щ – у-ка, пи-щ – ать. 

 

ЩА 

Обещать, пищать, угощать, трещать, прощать, помещать, 

восхищать. 

ЩУ 

Ищу, пищу, тащу, угощу, помещу, трещу, щука. 

ЩИ 

Щит, лещи, ящик, овощи, тащит, идущий, щипать, 

гудящий. 

ЩЁ 

Ещѐ, щѐки, щѐтка, сгущѐнка. 
 
 

Щ 
Слова с обратными слогами 

О б р а з е ц:  ве – щь, това-ри – щ. 
 

АЩ, ЯЩ 

Плащ, изящный, хрящ. 

ОЩ 

Борщ, овощ, помощь, помощник. 

ИЩ 

Хищник, товарищ, пища. 

ЕЩ 

Клещ, лещ, трещина, блещит. 

ЮЩ 

Плющ. 
 

Ч 
Слова с прямыми слогами. 

О б р а з е ц: чай, кри-чу, пе-чён-ка. 

 

ЧА  

Чай, чайник, чайка, чашка, кочан, качал. 

ЧО  

Бачок, бычок, пучок, плечо, кулачок, бочонок, каблучок. 

ЧУ 

Чуб, чудо, хочу, кольчуга, дочурка. 

ЧИ 

Чин, чижик, учил, грачи, мячи, волчица, личинка. 

ЧЕ 

Чей, ручей, мячей, горячей, зачем, качели. 

Ч 
Слова с обратными слогами 

О б р а з е ц:   мя – ч, ко – ч-ка. 

 

АЧ 

Врач, грач, калач, качка, удачно, задачка. 

ОЧ 

Доч, ночь, бочка, дочка, кочка, почка, молочный. 

УЧ 

Луч, могуч, везуч, кучка, Жучка, ручка, внучка, кавычки. 

ИЧ 

Дич, кличка, яичко, водичка, кирпич. 

ЕЧ, ЯЧ 

Печ, овечка, колечко, уздечка, Ячмень, мяч, горяч. 
 

 
 



ТР 
Слова с прямыми слогами   ТР. 

О б р а з е ц:  ТР – авы,  быс – тр-ый, ос – тр-ый. 

 

Тройка, тропинка, Трофим, трамвай, трость, острый, 

быстрый, травы, тросы, трап, труба, трудный, трогать, 

трасса. 
 

Слова с обратными слогами ТР. 

О б р а з е ц:  те-а – тр. 

 

Тетрадь, метро, патрон, утро, отруби, хитрый, отрывать, 

театр, метр, литр, ветры, матрац, отрывок, ватрушка, 

петрушка, тетрадка, осмотры, 

Р 
Слова с прямыми слогами. 

О б р а з е ц:  р – ак,   го-р – ох,   мака-р – о – ны. 

 

РА 

Рак, ура, гора, дыра, нора, пора, детвора, буран, парад, карась, радио, 

радуга, раковина. 

РО 

Рот, Рома, роза, перо, урок, горох, сырой, народ, ворона, дорога, 

корова, сорока, коробка, макароны, ровный. 

РУ 

Беру, дыру, нору, руки, Маруся, орудие. 

РЫ 

Рысь, рыба, рыжик, рынок, дары, шары, дворы, топоры, комары, 

корыто. 

ДР 
Слова с прямыми  и обратными слогами   ДР. 

О б р а з е ц:   др – ап, др – уг, пу – др – а. 

 

Драп, драка, дранка, друг, дрова, другой, драчун, дровосек, 

дрозды, ведро, вдруг, подруга, пудра, выдра, вѐдра, кадры, 

кедры, ядро, мудрость, дразнить, дровяной, дровосеки, 

дрожь. 
 

Р 
Слова с обратными слогами. 

О б р а з е ц:  хо – р,   а-р – ка,   дво – р. 

 

АР 

Вар, дар, жар, пар, шар, базар, загар, комар, Макар, самовар, пожар, 

армия, парта, фартук. 

ОР 

Бор, сор, хор, борщ, двор, корм, норка, форма, горный, мотор, 

помидор, мухомор, топор. 

УР 

Бур, шнур, урна, бурка, куртка, Мурка, шкурка, бурный. 

ИР 

Мир, пир, тир, кефир, командир, бирка, ширма, мирный. 

ЫР 

Сыр, дырка, фыркать, дырчатый. 

ЕР 

Верх, серп, верно, ферма, шерсть, первый, термос, пионер, офицер. 
 

 


