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Дифференциация ы – и в словах. 

Карточка № 1 

1. Вставьте нужную букву: ы или и. Игра: « Один – Много». 

Волк – волк… 

Лис – лис.. 

Медведь – медвед… 

Бобр – бобр.. 

Крот – крот… 

Зебра – зебр… 

Олень – олен… 

Слон – слон… 

Тигр – тигр… 

Лось – лос… 

 

2. Назовите все названия одним словом. 

3. Запишите это слово: _________________________________________________ 

4. Составьте и запишите с данным словом предложение. 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

Карточка № 2 

1. Вставьте нужную букву: ы или и. 

Вып…сать 

Л..стья 

М..шата 

П..сьмо 

Откр..ть     

Красн…й  ____________________ 

Жёлт..й  ____________________ 

Бел…й  ___________________ 

С..н…й __________________ 

Ф..олетов..й _________________ 

 

2. К словам второго столбика допишите слова, обозначающие предмет. 

3. Со вторым словом из первого столбика составьте и запишите предложение. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Карточка № 3 

1. Вставьте нужную букву: ы или и. 

 Р…с 

Л…па 

Р…ба 

Кн..жка 

С…р 

М…ло 

К..но 

Ф…льм 

П…шка 

Р…сь 

С…ла 

Мал…на                                  

2. Подберите к словам слова, обозначающие признак предмета.  

3. Запишите словосочетания. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Карточка № 4 

 

       

 

     

 

 
1. Напишите название предмета.____________________________________________ 

2. Напишите название, когда предмет маленький ____________________________ 

3. Напишите, какой предмет ________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Карточка № 5 

    

 

 

1.Напишите название предмета.____________________________________________ 

2.Напишите название, когда предмет маленький ____________________________ 

3.Напишите, какой предмет ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Карточка № 6 

 

 

    

 

1.Напишите название предмета.____________________________________________ 

2.Напишите название, когда предмет маленький ____________________________ 

3.Напишите, какой предмет ________________________________________ 
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Карточка № 7 

                   

 

 
 

 

  

 

 

1.Напишите названия предметов в два столбика: в первый столбик слова с буквой  ы, во 

второй столбик слова с буквой  и 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Карточка № 8 

 

 
 

 

 
 

 
 

1.Напишите названия предметов в два столбика: в первый столбик слова с буквой  ы, во 

второй столбик слова с буквой  и 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Дифференциация а – я в словах. 

Карточка № 1 

1. Вставьте нужную букву: а или я. 

пол… 

с…лат 

земл… 

м..коть 

сл…коть 

с..дик 

л…мка 

л..пки 

вр…ч  

п…рус 

 

2. Выпишите слово, говорящее об изменении в природе. 

__________________________________________________________________ 

 

3.  Составьте предложение со словом, обозначающим профессию человека. 

4. Запишите предложение. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

Карточка № 2 

1. Вставьте нужную букву: а или я. 

р..д 

м..ч 

н..н.. 

д..д… 

т…т… 

ш…р 

м…л 

м..ски 

тр..пки 

пр…тки 

 

2. Выпишите слово, обозначающее название детской игры. 

____________________________________________________________________________ 

3.  Составьте предложение с данным словом. 

4. Запишите предложение. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

Карточка № 3 

1. Вставьте нужную букву: а или я. 

Л..пки 

П..тки 

Стол..р 

М…ляр 

С..довник 

Мор…к 

М…трос 

Пр..чк… 

Прод…вец 

2. Все слова подходят, а два слова не подходят. Какие это два слова и почему они не 

подходят. ________________________________________________________________________ 

3.  Составьте предложение с данным словом. 

________________________________________________________________________________ 
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Карточка № 4 

1. Вставьте нужную букву: а или я. 

Ут…та 

Котят.. 

Тел…та 

Цыпл…та 

Порос…та 

Волч…т… 

Лис…та 

Медвеж…т… 

Бельч…т.. 

Крольч…т.. 

2. Все слова подходят, а два слова не подходят. Какие это два слова и почему они не 

подходят. ________________________________________________________________________ 

3.  Составьте и запишите предложение с данным словом. 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Карточка № 5 

1. Вставьте нужную букву: а или я. 

Зар…дка 

Кор…га 

Л…гушка 

Вяз…ть 

Т…нуть 

Чит…ть 

Гл…дить 

Пл…сать 

Т…нцев…ть 

Гул…ть 

2. Выпишите слова, обозначающие действие предмета. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Подберите к данным словам однокоренные (родственные) слова. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Карточка № 6 

1. Вставьте нужную букву: а или я. 

Ас… 

Тан… 

Ив..н 

Ван.. 

Л…рис.. 

Полин.. 

Пол… 

Кол… 

Ан… 

шл…па 

2. Все слова подходят, а одно слово не подходят. Какое это слово и почему оно не подходит. 

________________________________________________________________________ 

3.  Составьте предложение с данным словом. 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Карточка № 7 

1. Вставьте нужную букву: а или я. 

М..гкий 

Гр…зное 

С..х..рный 

М..сная 

Т…жёлый 

В..жное 

З…блик 

Р…биновый 

Деревн.. 

П..смурный 

2. Все слова подходят, а два слова не подходят. Какие это два слова и почему они не 

подходят. ________________________________________________________________________ 

3. Запишите словосочетания со словами, обозначающими признак предмета. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

Карточка № 8 

1. Напишите названия детёнышей по образцу. 

Лось – лосята 

Волк - __________________________ 

Медведь - ________________________ 

Белка - __________________________ 

Заяц - ____________________________ 

Коза - ___________________________ 

Слон - _________________________ 

Корова - _______________________ 

Лошадь - _____________________ 

Кошка - ___________________ 

2. Назовите одним словом. Запишите это слово. 

_________________________________________________________________ 

3.  Составьте и запишите предложение с данным словом. 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Карточка № 9 

      

 

 
 

1. Напишите название предмета.____________________________________________ 

2. Напишите название, когда предмет маленький ____________________________ 

3. Напишите, какой предмет ________________________________________ 
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Карточка № 10 

 

       

 

1. Напишите название предмета.____________________________________________ 

2. Напишите название, когда предмет маленький ____________________________ 

3. Напишите, какой предмет ________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Карточка № 11 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

1.Напишите названия предметов в два столбика: в первый столбик слова с буквой  а, во 

второй столбик слова с буквой  я 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Дифференциация о – ё в словах. 

Карточка № 1 

1. Вставьте нужную букву: о или ё. 

М…д 

Л…д 

Р…т 

Сл…т 

П…л 

Т…рт 

2. Выпишите два слова, обозначающие продукты______________________________________ 

3. Устно составьте предложение со словом …. (педагог сам выбирает слово). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Карточка № 2 

1. Вставьте нужную букву: о или ё. 

Ст…л 

В…сла 

М…ль 

С…ль 

Сл…зы 

Пч…лка 

Г…рка 

Кл…ны 

Пол…т 

Шт…пать 

 

2. Выпишите слово, обозначающее название дерева  _________________________________ 

3. Устно составьте предложение со словом …. (педагог сам выбирает слово). 

4. Запишите составленное предложение. 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Карточка № 3 

1. Вставьте нужную букву: о или ё. 

Гн…зда 

Мор…з 

Л…тчик 

Д…брый 

Подм…л 

Топ…р 

Т…мный 

Ст..кла 

Л…дка 

М…рзнуть 

2. Выпишите слово, обозначающее название профессии _________________________________ 

3.Подберите к словам, обозначающим признак предмета, подходящие слова. Запишите 

словосочетания. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Устно составьте предложение со словом …. (педагог сам выбирает слово). 

5. Запишите составленное предложение. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Карточка № 4 

1. Вставьте нужную букву: о или ё. 

Козл…нок 

Щен..к 

Кот…нок 

Тел…нок 

Ут…нок 

Лис…нок 

Ягн..нок 

Жереб…нок 

Цыпл…нок 

Олен…нок 

2. Назовите одним словом ________________________________________________________ 

3. Все слова подходят, а два слова не подходит. Какие это два слова и почему они не 

подходят. ________________________________________________________________________ 

4. Запишите слова в два столбика: в первый столбик слова, обозначающие название 

домашних животных. Во второй столбик слова, обозначающие название диких животных. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Карточка № 5 

1. Вставьте нужную букву: о или ё. 

 

Волч…нок 

Медвеж…нок 

Бельч…нок 

Порос…нок 

Зайч…нок 

Слон…нок 

Кенгур…нок 

Л..гкий 

Кор…ткий 

Сол…ный

2. К словам, обозначающим признак предмета, подберите подходящие слова. Запишите 

словосочетания. 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Выпишите название домашнего животного _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Карточка № 6 

1. Вставьте нужную букву: о или ё. 

Ал…на  

З…я 

Ал…ша 

Т…ля 

К…ля 

Пол…т 

Отл…т 

Прил..т 

Дал…кий 

Огр…мный 

2. Выпишите имена _____________________________________________________________ 

3 Выпишите слова, обозначающие действие предмета. Подберите к ним подходящее по 

смыслу слово.   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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4 Выпишите слова, обозначающие признак предмета. Подберите к ним подходящее по 

смыслу слово.  

Карточка № 7

       

 

 
1. Напишите название предмета.____________________________________________ 

2. Напишите название, когда предмет маленький ____________________________ 

3. Напишите, какой предмет ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Карточка № 6 

 

 
 

1.Напишите название предмета.____________________________________________ 

2Напишите название, когда предмет маленький ____________________________ 

3Напишите, какой предмет ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Карточка № 7 

 

 

 
 

 

 

 

1.Напишите названия предметов в два столбика: в первый столбик слова с буквой  о, во 

второй столбик слова с буквой  ё  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.Допишите слова в столбики с буквами о  и ё. 

 

Дифференциация у – ю в словах. 

Карточка № 1 

1. Вставьте нужную букву: у или ю. 

Инд…к 

Кр…к 

Кр…г 

Кр…чок 

Сл…га 

Сл…да 

Тр…с 

Пл…с 

Т…ль 

Сл…ни 

2 Выпишите однокоренные слова. 

____________________________________________________________________________ 

2. Устно составьте предложение со словом …. (педагог сам выбирает слово). 

3. Запишите предложение. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Карточка № 2 

1.Вставьте нужную букву: у или ю. 

Т…лень 

Сл…жба 

Г…ля 

Л…дмила 

Л…ся 

Д…ня 

Выкл…чатель 

Др…г 

Др…жный 

Др…жба 

2. Выпишите однокоренные слова. 

_________________________________________________________________________ 

3. Выпишите имена 

_________________________________________________________________________ 

4 Запишите предложение с данным словом (педагог сам выбирает слово). 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Карточка № 3 

1.Вставьте нужную букву: у или ю. 

Л….бить 

Б…ква 

Р…ка 

Бл…дечко 

Гр…бость 

Шл…пка 

Ч..ткость 

Чист…ля 

Тр…д 

Тр…к 

2. Выпишите слова, говорящие о характере человека 

_________________________________________________________________________ 

3. Напишите слово противоположное по значению слову чист…ля 

______________________________________________________________________ 

4. Напишите однокоренные слова к слову л…бить 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Карточка № 4 

1.Вставьте нужную букву: у или ю. 

Тр…м 

Т…бик 

М..дрое 

С…хая 

Ут…г 

Т…льпан 

Пл…г 

С…ровый 

Пил…ля 

Пл…шка 

2. Выпишите название цветка_____________________________________________ 

3. Напишите словосочетания со словами, обозначающими признак предмета 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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4 Напишите слова противоположные по значению словам, обозначающими признак 

предмета 

_________________________________________________________________________________ 

Карточка № 5 

1.Вставьте нужную букву: у или ю. 

Прод…кт 

Р….кзак 

Маник…р 

Р…башка 

Кр…той 

Набл…датель 

Кл…шка 

Ватр…шка 

Кл…ква 

Вал…та 

 

2.Выпишите название ягоды____________________________________________________ 

3. Напишите словосочетание со словами, обозначающим признак предмета 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Карточка № 6 

1.Вставьте нужную букву: у или ю. 

 

Р…бль 

Х..дой 

Кост…м 

Кастр…ля 

Тр…сливый 

Кор…шка 

Л…бопытный 

Хм…рый 

Л…стра 

Кл…в 

2. Выпишите название рыбы и посуды _____________________________________________ 

3. Напишите словосочетания со словами, обозначающими признак предмета 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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4. Напишите слова противоположные по значению словам, обозначающими признак 

предмета 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Карточка № 7 

      

 

 
1. Напишите название предмета.____________________________________________ 

2.Напишите название, когда предмет маленький ____________________________ 

3.Напишите, какой предмет ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Карточка № 8

    

  

  

 

1.Напишите название предмета.____________________________________________ 

2.Напишите название, когда предмет маленький ____________________________ 

3.Напишите, какой предмет ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Карточка № 10 
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1.Напишите названия предметов в два столбика: в первый столбик слова с буквой  у, во 

второй столбик слова с буквой  ю  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Дифференциация э – е в словах. 

Карточка № 1 

1. Вставьте нужную букву э или е. 

Карат… 

В..ник 

П…сня 

В…тка 

Р…кс 

М..рия 

М…р 

С…тка 

С…кономить 

Р…кет 

2. Выпишите имя __________________________________ 

3. Выпишите слово, обозначающее действие предмета __________________________ 

4. Выпишите название вида спорта _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Карточка № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://logoportal.ru/


  Акимова Людмила Юрьевна 

Логопедический Портал – LogoPortal.ru 
 

 

 

 

1.Напишите названия предметов  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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