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СЛОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ 

 

Таблица 1. 

а   о   и   ы   у 

А О У ы И а о у и А о у И У и О ы а о У  

у И ы и О У и о а У ы А и ы И У ы а о  

 О И А и У ы у о А и У И а А О о и И у  

 

 

 

Таблица 2. 

ао аи аы ау 

оа ои оы оу 

иа ио иы иу 

уа уо уи уы 

ыа ыо ыи ыу 
 

 

 

 

 



Таблица 3. 

 

Таблица 4. 

 

 

Таблица 5. 

 

 

 

Таблица 6. 

 



Таблица 7. 

ка   ко   ку    кы   ки 

ик   ык   ук   ок   ак 

 

ка ко ку кы ки 

на но ну ны ни 

са со су сы си 

ну сы кы ки со 

ку кы ну ны са 

но са ка ки ну 
 

 

Таблица 8. 

 

Таблица 9. 

 



Таблица 10.

 

Таблица 11. 

ал ла лак лакс слак клас класт 

ол ло лот лотн клот слок клотн 

ул лу лук  лукс слук клус слутк 

ил ли лис лист тлис слит тлисп 

ыл лы лын лынк клын клык клыкс 

 

 

Таблица 12. 

ОинрАыЛкоуСиоРлыуЛитТрнИаоРсырУирыРслС 

ра – ралимуоссылиракутыранокакорасосыраикноралыра 

ро - локорорикуоллырокинаныролилакарорылиокалролы 

ру – лыкалурукиоланрусаосокруколырутытаолруоклыру 

ры – канокирылиылрыкотырыоликтарыноаликрыланор 

ри – линикарикылилориканирисылыриноалкирисылори 

 

ра рар рас рал 

ро рор рос рол 

ру рур рус рул 

ры рыр рыс рыл 

ри рир рис рил 

 

 

 

 

 



Таблица 13. 

 
 

Таблица 14. 

Ее 

ен ес ек ет ел ер ев 

не се ке те ле ре ве 

нет сет кет тет лет рет вет 

нер сер кер тер лер рер вер 

нел сел кел тел лел рел вел 

нев сев кев тев лев рев вев 

нес сес кес тес лес рес вес 
 

Таблица 15. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 16. 

 

М  м 
Подчеркни выделенные слоги: 

ма – полстмиурмалытаолкмабылсоудмадвоымажудвшмадвшсмавлытсб 

ум - ывтаоумытанулыумылвосумаоманоумиынсолвумыдалнвтумыгвлсы 

ми –ылсатмиыпвгимолуыомивсдышвомикоангвдлмичырвмиколамикоал 

 

 

МИРФФЫВАПРОЛДЖЙМИРЦУКЕНГШЩМИРЗЯЧСЧСМ

ИТЬБЫВМИРАПРОЛУКЕНГМИРШЩУКЕНГШУКЕНГОМ

ИРЛЧСМИТЦМИРУКЕНГШЛЫВАПРОЦУКЕНГШЩАПРО

ЛСМИРТВАПРОВУАПРОЛДЖЭКЕНГШЩЗМИРЫВАПРВА 

 
 

 

Таблица 17 . 

ЗА – ЗО – ЗУ – ЗЫ – ЗИ – ЗЕ 

АЗ – ОЗ – УЗ – ЫЗ – ИЗ – ЕЗ 

 

Таблица 18. 

ба бо бе бы би бу 

аб об еб ыб иб уб 

аба обо ебе ыбы иби убу 

баб боб беб быб биб буб 

абба оббо еббе ыббы ибби уббу 

бааб бооб бееб быыб бииб бууб 

баба бобо бебе быбы биби бубу 

аббо обба еббы ыббе иббу убби 
 



Таблица 19.   
 

ДНОЫВАПРОЛДЖУКЕНГШЩЗХДНОЧСМИТЬАП 

ФЫВАПДНОЧСМДНОЦУКЕНЦУКЕНГШДНОМИТ 

ЦУКЕНГШЩЗЫВАПРОЛДЖЭДНОЧСМДНОИДНО  

 

да та ад ат 

ды ты ыд ыт 

до то од от 

ди ти ид ит 

ду ту уд ут 

де те ед ет 
 

Таблица 20.   
 

МАЯКФЫВАПРОЛДУКЕНГШЩЗХЧСМИМАЯКЫ

ВАЫВАПРОЛМАЯККЕНГШЩМАЯКЫВАПРОМАЯ 

АПРОЛМАЯКЦУКЕНГШЩЗМАЯКФЫВАПРОЛНГ

ШМАЯККЕНГШЩЗАПРОЛДМАЯКЫВАПРМАЯК 

 

да та ба па за 

дя тя бя пя зя 

ва ма на ра ла 

вя мя ня ря ля 

Таблица 21. 

 

га го гу гы ге ги 

ага ого угу ыгы еге иги 

гра гро гру гры гре гри 

гла гло глу глы гле гли 
 

 

Таблица 22. 

 

 
 

 



Таблица 23. 

Ж ж – Ш ш 

аж ож уж еж иж аш ош уш иш 

жа жо жу же жи ша шо шу ши 

ажо ожо ужо ежо ижо ашо ошо ушо ишо 

ажу ожу ужу ежу ижу ашу ошу ушу ишу 

жак жот жук жем жир шар шос шум шив 
 

 

 

 

Таблица 24. 

 

ён ём ёл ёр ёч ёв ёг 

нё мё лё рё бё вё гё 

ёж ёз ёп ёк ёт ёд ёс 

пё зё пё кё тё дё сё 
 

 

 

 

 

 

Таблица 25. 

 
ха-ха-ха – хата                                ах-ах-ах – шах 

хо-хо-хо – холм                              ох-ох-ох – мох 

ху-ху-ху – худо                               ух-ух-ух – петух 

хи-хи-хи – хина                              их-их-их – пихта 

 

хата          ход         худо       хина 

халва        холм      худой     химия 

халат        холст     хурма     хитрый 

 

уха            ухо        мех         запах 

муха         сухо       смех       воздух 

соха          лихо      орех        пастух 

 

Таблица 26. 

ЫВАПНРЮЛДЖХЗЮШГНЕКУЯСМИЮМИТЮВАПР

ЮЖДЛОУКЕНВАПРЮЖДЮДЛОЮСМИЮРПАТЫВАП

ЕНГЗЮХЖДВПРКЮЛДЖХЗЮШГНЕКУЯСМИЮДОГН 

 



Таблица 27. 

 

Таблица 28. 

 

Таблица 29. 

 

 



Таблица 30. 

 

Таблица 31. 

 

 

Таблица 32. 

У О Е А Ы Ю 

Ут Ор Еф Аи Ыв Юз 

Ута Ори Ефа Аип Ыва Юзы 

Утан Орик Ефас Аипу Ывак Юзым 

Утане Орикы Ефасу Аипув Ываку Юзыма 

Утанес  Орикыл  Ефасул  Аипувы  Ывакуч  Юзымар  

 

 

Таблица 33. 

 

УЩ АГ АЧ ИЩ ОШ ЯЦ ЁЖ 

ЫС АМ УП АЛ УБ ЮК ЕС 

ЭМ ЯФ ЫВ АП УВ ЁВ ЯТ 

АЦ АБ АТ УЩ ЭР ИЙ ЁГ 

ЮТ ЭД ЫЙ ЮС УЙ АС ЮВ 

ЭС УТ ОЛ ЭЦ ЁХ ЯР ЯГ 

ИХ ЭМ ЁС ЭХ ОЧ ОФ ЕД 

 

 

 

 



Таблица 34. 

 

Таблица 35. 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУХЦЭЮЯШЧ 

БТЛРДЮХАВЫЯЧМСКЕНУЙГТРОЛНШ 

ЯМИТСРАОПЛДЮНШГХКДАОПРХОЮ 

ЫРВИЧПСБАЛДПЖУЦХЫЧТСИАРШДБ 

БТЛРДЮХАВЫЯЧМСКЕНУЙГТРОЛНШ 

ЦУКЕНГШЩЗВАПРОЛДСМИТЬВАПРО 

ЛУКЕНГШЭЖДЛОРПЙЦУКЕНГЯЧСМИ 

ХЗЩШГНЕКУФЫВАПРОЛБВТИМСЧЫВ 

 

 

 

 

 



Таблица 36. 

 
 

 

Таблица 37. 

 

 
 

 



Таблица 38. 

 
 

 

Таблица 39. 

СОЛНЦЕ  СНЕГ  УТКА ТРУБА   ГОРА   ЛИСА   ЛУЖА   

ВЕТКА   ЗИМА   ЛОДКА   ПТИЦА   ПРУТ   ЗМЕЯ  КОРА   

НЕБО   РУЧЕЙ   ШАПКА  КРОТ   БЕРЁЗА   ШАРФ 

 
 

Таблица 40. 

ЕЛЬ   КОТ   РУЧЕЙ   ДОМ   КАМЫШ   БЕЛКА   

ВЕТКА   СНЕГ  КАМЕНЬ   ЗОНТ   ШАРФ   

ШИШКА   ПОЧКА   ЛАСТОЧКА   ЗИМА     ЛИСТ   

ВЕЧЕР  СОБАКА  ВЕРБА   ОКНО  ОГОНЬ 

 


