
Р №1  АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОГАХ С СОЧЕТАНИЕМ ТР И ДР 

 
ТРА – ТРА – ТРА                                                         ДРА – ДРА – ДРА 

ТРО – ТРО – ТРО                                                         ДРО – ДРО – ДРО 

ТРУ – ТРУ – ТРУ                                                         ДРУ – ДРУ – ДРУ 

ТРЫ – ТРЫ – ТРЫ                                                       ДРЫ – ДРЫ – ДРЫ 

 

ТРА – ТРО – ТРУ                                                         ДРА – ДРО – ДРУ 

ТРО – ТРУ – ТРЫ                                                        ДРО – ДРУ – ДРЫ 

ТРУ – ТРЫ – ТРА                                                        ДРО – ДРЫ – ДРА 

ТРА – ТРЫ – ТРУ                                                        ДРА – ДРЫ – ДРУ 

 

АТР – ОТР – УТР                                                         ЮТР – ЕТР – ЯТР 

ОТР – ЫТР – ЕТР                                                         ЯТР – ЮТР – УТР  

УТР – ЯТР – ЕТР                                                          ЫТР – ИТР – ЕТР 

ЫТР – ОТР – ЮТР                                                       ИТР – ОТР – ЕТР 

 

АДР – ОДР – УДР                                                        ЮДР – ЕДР – ЯДР 

ОДР – ЫДР – ЕДР                                                        ЯДР – ЮДР – УДР 

УДР – ЯДР – ЕДР                                                         ЫДР – ИДР – ЕДР 

ЫДР – ОДР – ЮДР                                                       ИДР – ОДР – ЕДР 

 

Р №2       АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ С СОЧЕТАНИЯМИ ТР, ДР 
 

Произносить слова с ударением на слоге: 

   Драма, дратва, дранка, драп, драть, драка, квадрат, дробь, дрожжи, дровни, 

ведро, бедро, ядро, подрос, дружба, друг, подруга, вдруг, дружит. 

 

Произносить слова без ударения на слоге: 

   Дракон, драгун, ведра, эскадра, выдра, пудра, дрова, дрожать, дрозды, 

мудрость, бодрость, дружить, дружина, кедры, кадры, бодрый. 

   Трап, трасса, травы, травка, трал, травля, тетрадь, матрос, матрас, трос, 

тройка, тропка, трос, тропинка, трогать, метро, ситро, патрон, трудно, трубка, 

трус, петрушка, ватрушка, осетры, отрыв. 

   Трамвай, трава, траншея, трамплин, троллейбус, тропа, утро, хитрость, 

трофей, труба, трубач, трусы, отруби, смотри, театры, ветры, гетры, метры, 

отрывать. 

 

Слова со стечением согласных в слоге: 

   Страус, страны, стража, завтрак, быстрая, страница, строчка, стройка, 

строгать, втроем, быстро, стружка, струны, струи, пестрый, острый, астры, 

министры, костры. 

Слова с обратными слогами: 

Театр, метр, осетр, Петр, педиатр, центр, литр, фильтр, смотр, кинотеатр. 



Р №3             ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА Р В ОБРАТНЫХ СЛОГАХ И  СЛОВАХ                          

  

АР – ОР – УР                           УР – ЫР – ЕР                            ИР – ЕР - ОР 

ЯР – ЁР – ЮР                           ЯР – ЮР – ИР                           ЮР – ЯР – УР 

Слова с ударением на слоге: 

   Комар, товар, базар, пожар, жар, вар, дар, пар, удар, самовар, парк, карп, марка, парта, 

бархат, баржа. 

   Двор, забор, Егор, топор, бор, сор, спорт, морж, торт, орден, горка, корка, форма, норка, 

мотор, помидор. 

   Шнур, бур, куртки, бурка, шкурка, Мурка, абажур, сыр, дырка, фыркать. 

   Яркий, доярка, ѐрш, ковер, боксер, актер, шахтер, шофер, костер, терка, пятерка, 

дергать, черный. 

   Юрта, Юра, юркий, верх, верба, герб, серп, верно, ферма, шерсть, первый, верный, 

скверный, термос, персик, офицер, пир, мундир, тир, мир, кефир, пассажир, командир, 

мирный, ширма, стирка. 

Слова без ударения на слоге: 

   Артист, аркан, аромат, Арбат, арба, арбуз, повар, сахар, карман, картон, гармонь, 

картошка. 

   Ураган, урок, Урал, урожай, шнурок, огурец, пурга, буран. 

   Кирка, кирпич, катер, вечер, ветер, веер, червяк, вернуть, чернила, перчатки, терпеть, 

вертеть, чердак, сюртук. 

 

Ар – ар – ар – летит комар.                                                          Арка – арка – у меня марка. 

Ор – ор – ор – у меня топор.                                                       Орка – орка – крутая горка. 

Ур – ур – ур – не гоняй кур.                                                        Ирка – ирка – у меня дырка. 

Ир – ир – ир – мы за мир.                                                            Урка – урка – кошка Мурка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р №4              АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Р В СЛОГАХ И СЛОВАХ  

 

РА – РО – РУ                                                                                 РУ – РА – РЫ  

РО – РА – РЫ                                                                                 РЫ – РО – РУ   

РЫ – РУ – РА                                                                                 РО – РУ – РЫ  
   Рак, раз, Рая, рана, радио, радую, радость, раковина, жара, нора, дыра, гора, 

буран, гараж, жираф, парад, Рома, роза, роща, Родина, род, рожки, розовый, 

ровный, мороз, народ, паром, ворона, корова, короткий, строка, коробка, 

пирог, герой, урок, гора, ручка, рубка, русый, руки, русский, беру, орудие, 

Маруся, дыру, нору, жару, кукуруза, рыжик, рынок, рыба, рыхлый, рыть, 

рысь, шары, дары, корыто, топоры, комары, дворы. 

   Вера, Лара, Юра, Ира, работа, ракета, пара, мера, фара, рассказ, муравей, 

барабан, расческа, карандаш, рука, рукав, ручей, рубить, рубанок, рукавица, 

ручной, румянец, парус, норы, куры, пары, дыры, заборы, пожары, актеры, 

боксеры, шахтеры, самовары, рыбаки, шоферы. 

   Брат, брать, браво, брак, гранит, граница, грамота, грач, графин, край, кран, 

краска, крабы, крапива, красавица, краса, правда, прачка, правила, правый, 

направо, Франция, цифра, храпеть, хранит, брови, брошка, бросить, брус, 

брусника, брынза, брызги, врос, вроде, гроздь, грозы, грохот, громко, грузди, 

груша, грубый, грудь, грызть, грызун, крошки, крот, кровь, кросс, кружка, 

круг, крупа, крутой, кругом, крупный, крыса, крыша, Крым, крышка, 

закрыть, провод, пробка, простыня, просто, пруд, прутик, пружина, срочно, 

срок, срубить, фрукт. 
 

Р №5             АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ЧИСТОГОВОРКАХ, ФРАЗАХ 

 

Ра – ра – ра – высокая гора.                                 Ры – ры – ры – летят комары. 

Ро – ро – ро – новое ведро.                                  Ру – ру - ру – начинаем мы 

игру. 

 

   Серая ворона. Трудная работа. Быстрая ракета. Кружевной узор. Озорной 

воробей. Кирпичный гараж. Морская рыба. Ровная дорога. Родная природа. 

Российский сыр. Дровяной сарай. Дорогой подарок. Корабельный трап. 

Крупная трата. Царский трон. Раннее утро. Северный ветер. Фруктовое 

ситро. Ружейный патрон. Острый топор. Пестрая рубашка. Рубиновый 

браслет. Красный гранат. Старший брат. Ровный прибор. Упругая пружина. 

Открытая фрамуга. Северная граница. Красивый графин. Черный грач. Гром 

грохочет. Срочный груз. Трусливый кролик. Крутой поворот. Размах крыла. 

Барабанная дробь. Верный друг. старая дружба. Круглое ядро. 

 

Проспрягать: я кормлю кроликов. Я работаю поваром. Я прыгаю с 

трамплина. Я собрал ведро рыжиков. Я рублю дрова острым топором. 

 
О б р а з е ц: Я работаю поваром.                       Мы работаем поварами. 

                     Ты работаешь поваром.                  Вы работаете поварами. 

                     Он (она) работает поваром.          Они работают поварами. 



Р №6     АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ С ДВУМЯ ЗВУКАМИ Р И  

                                                       ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

   Пробор, прорыв, разрыв, прорубь, шаровары, мрамор, маршрут, размер, 

раствор, кругозор, оркестр, раскрыть, фарфор, простор, разговор, аэродром, 

проверка. 

 

У Федора новый барабан. На траве двора лежат дрова. Друзья всегда 

помогают друг другу. На столе ваза, в вазе красивые астры. Дети в зоопарке 

видели страуса. Рая на ферме, она ухаживает за коровами. Мама испекла 

вкусные ватрушки с творогом. Идет Егор через двор. В огороде огурцы и 

помидоры. На стене географическая карта. Пошла муха на базар и купила 

самовар. На парте лежат тетради. Грузовик привез дрова. Белые бараны били 

в барабаны. Вера и Рома собирают рыжики. Зимой рыбаки ловят рыбу в 

проруби. Всем народам нужен мир. После дождя в небе разноцветная радуга. 

Ира хорошо играет на рояле. В этом году хороший урожай проса. В Москве 

красива Красная площадь. Вера и Рома –ровесники. Бульдозеры и тракторы 

прокладывают дорогу. Дровосек рубит дрова. Вороны, сороки и грачи живут 

в городских парках. Черные грачи ходят по борозде за трактором. Метро, 

трамвай, троллейбус – городские виды транспорта. Московское метро 

украшено мрамором. Ранним утром сверкает на траве роса. Пестрая сорока 

сидит на крыше. Воробьи таскают зерна из-под носа у кур. Острым топором 

Рома срубил трухлявую грушу. 

Р №7            АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, ТЕКСТЕ 

 

   Пестрые астры украшают осенний сад. Рома прыгает с трамплина. Родион 

на дровнях привез дрова. Родион рубит дрова, а Рая и Вера носят дрова в 

сарай. Ира оцарапала руку. У Киры на руке шрам. Серый кролик грызет 

красную морковь. Рома, Вера и Кира собирают рыжики в бору. Рома набрал 

два ведра. Мастеру поручили срочную работу. В дороге все продрогли от 

северного ветра. Ира рывком открыла фрамугу. Вера ставит розовые астры в 

фарфоровой вазе на рояль. Чабан загоняет отару баранов в ворота. На 

картине изображен матрос с гранатой. Лора рвет ромашки. Валера работает 

шофером в гараже. Подорожник растет вдоль дорог и тропинок. Егорка 

кувырком скатился с горки. Прожитое что пролитое: не воротишь. 

   Проворонила ворона вороненка. На чужой сторонушке рад родной 

воронушке. Тот герой, кто за Родину стоит горой. Трое трубачей трубили в 

трубы. На горе Арарат растет крупный виноград. 

 

ПОМОГИ ПТИЦАМ 

   Трещал сильный мороз. Вера и Ира вышли на улицу. Вера прикрепила к 

веткам березы кусочек сала. Вот ветка покачнулась. Это прилетели воробьи, 

синички, красногрудые снегири. Тут в сторону отлетел красный снегирь. Он 

ест только зернышки и семечки. Ира подбежала к дереву и разбросала 

горстку семян. Птицы были рады. Всю зиму дети кормили птиц! 



Р №8          АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА ВО ФРАЗАХ, В ТЕКСТАХ 

 

   Рабочий работает. Рыбак рыбачит. Продавец продает. Сторож сторожит. 

Фотограф фотографирует. Сварщик сваривает. Рассказчик рассказывает. 

Нормировщик нормирует. Странник странствует.  

   У барана рога бараньи. У коровы рога коровьи. У вороны перья вороньи. У 

барсука нора барсучья. 

 

Черная черника чернеет,                                            На горе, на горке, 

Красная брусника краснеет,                                       На крутом пригорке 

Розовая роза розовеет,                                                Стройная рябинка, 

Пестрый бессмертник пестреет.                                 Будто на картинке. 

 

Все горки да пригорки,                                               Картинка в корзинке, 

Пригорочки да горки:                                                  Карась на картинке, 

А вдруг под каждой горкой                                        Карась с карасенком 

Крысиная есть норка?                                                  И ершик с ершонком. 

 

Паровоз, паровоз,                                                         Пароварка паром варит, 

Ты куда нас повез?                                                      Скороварка скоро варит. 

Хорошо прокати 

И назад возврати! 

Р №9      АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРНОМ ТЕКСТЕ 

 

Вышли мыши как-то раз                                           – Ох, ох, ох, ох! -  

Поглядеть, который час.                                           Разворчался горох, -   

Раз-два-три-четыре                                                   Очень трудно 

Мыши дернули за гири.                                            Жить в стручке, 

Вдруг раздался страшный звон –                             Если дверка 

Удирают мыши вон.                                                  На крючке. 

 

Мыши водят хоровод,                                               Мой подарок я вручила, 

У печурки дремлет кот.                                            То есть радость получила, 

Тише, мыши, не шумите,                                          То есть радостно и мне, 

Кота Ваську не будите.                                             То есть радостно вдвойне. 

Как проснется Васька-кот,                                       От подарка моего  

Разобьет весь хоровод.                                             Стало два 

Вот проснулся Васька-кот –                                     Из одного. 

Разбежался хоровод. 

 

Похожи три брата:                                                     Петуха я впряг в телегу, 

Панкрат на Марата,                                                   Три горошины везу. 

Марат на Кондрата,                                                   Чуть добрался до ночлега - 

Кондрат на Панкрата.                                                Нет гороха на возу! 



Р №10     АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТАХ 

 

В тетради Кондрат                                                     Три сороки-тараторки 

Начертил квадрат.                                                      Тараторили на горке. 

 

       ОГОНЕК                                                               Землекопы роют ров 

Хрустит за окошком                                                   Скоро будет он готов. 

Морозный денек. 

Стоит на окошке                                                         Привез Пров Егору 

Цветок – огонек.                                                          Во двор дров гору. 

Малиновым цветом 

Цветут лепестки,                                                         Петр Петрович Прыгунов 

Как будто и вправду                                                   Прибыл из Перми в Ростов. 

Горят огоньки. 

Его поливаю,                                                               Поросята были розовые -  

Его берегу,                                                                  От загара стали бронзовые. 

Его подарить никому не могу! 

Уж очень он ярок,                                                       За окошками забор, 

Уж очень хорош,                                                         За забором 

Уж очень на мамину                                                   Старый бор. 

Сказку похож!                                                             Я забор уберу, 

                                                                                      Чтобы дом стоял в бору! 

Р №11          АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ 

 

Шел Егор через бор,                                                Прибыл он из жарких стран. 

Видит:                                                                       Шея, как подъемный кран. 

Вырос мухомор.                                                       Гордый он, наверняка, 

- Хоть красив, а не беру, -                                    Если смотрит свысока. 

Вслух сказал Егор в бору.                                       Нет, у зверя кроткий нрав. 

- Верно ты сказал, Егор! –                                    А зовут его … 

Так ему ответил Бор.                                                                                   Жираф 

 

Барабанов Коля,                                                      Ната и Егорка 

Барабанов Толя,                                                      Покупали терку. 

И меньшой Сережа                                                 – Ну и терка, - 

Барабанов тоже.                                                      Шепчет брат, - 

В двери барабанит                                                  - Будем брать! 

Барабанов Коля,                                                      - Не будем брать, -  

В ящик барабанит                                                   Возражает Ната.  

Барабанов Толя,                                                     - Терка дыровата! 

А меньшой Сережа                                                 Мы по городу  

Рад стараться тоже –                                              Пойдем, 

Барабанит в жбан,                                                   Может целую 

Будто в барабан.                                                      Найдем. 



Р №12   АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ И 

СКОРОГОВОРКАХ 

 

Сорок сорок                         Птицы дивной красоты 

Для своих сорочат                                                  Нося веером хвосты. 

Сорок сорочек,                                                        Плавными узорами 

Не ссорясь строчат.                                                 Перья разрисованы. 

Сорок сорочек                                                         Синим, желтым и 

зеленым, 

Прострочены в срок –        Хохолки у них короной. 

Сразу поссорились      Голова на шее длинной, 

Сорок сорок.  Ходят важные павлины. 

 

Вот серый крот,           ВЕРБЛЮД 

Вот серый крот.                                              По жаркой пустыне неделю идет, 

Вот серый, серый, серый крот.                     Неделю не пьет и колючку жует. 

Он не красавец, не урод,                                Не жжет ему ноги горячий песок. 

Он просто серый, серый крот.                       Он гордый, горбатый и ростом 

высок. 

 

                                            Артем трет на терке морковь. 

                                            Враги – у рва в овраге. 

                                            Прокоп промок. 

                                            У Марка на парте контурная карта. 

                                            У норки под горкой – норка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р №13      АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ЗАГАДКАХ, СКОРОГОВОРКАХ 

 

Он огромный, добродушный,   Удивительные кони. 

У него большие уши.    Может пони? Нет, не пони. 

В мире самый длинноносый.   «Кто надел, - спрошу у мамы, -  

Нос, как шланг от пылесоса   Полосатые пижамы?» 

                            Слон                                                            Зебра 

 

От рожденья сумку носит,   Прилетит она в село, 

Никого помочь не просит.   Сядет на амбар, 

В сумке прячет детвору    Сложит черное крыло 

Это мама - …     И горланит: «Карр!» 

                        Кенгуру                                                           Ворона 

 

В огороде у Егора –     В погребе у Прохора 

Репа, редька, помидоры.   Не горох, а порох. 

 

Георгий – брат Григория,   Кобры – в террариуме, 

Григорий – брат Георгия.   Карпы – в аквариуме. 

 

Морковка – на грядке,    На арене – Теодор. 

Пятерка – в тетрадке.    Теодор – тореадор. 

 

 

Р №14  АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ЗАГАДКАХ И СКОРОГОВОРКАХ 

 

Носит длинные иголки,    В море чудище на дне 

Он колючий, но не ѐж.    В твѐрдом панцире-броне. 

Не похож совсем на ѐлку   Боком заползѐт за камень, 

И на кактус не похож.    Не хватай его руками! 

В зоопарке, на картинке   Есть у чудища, взгляни, 

Видел ты его не раз.    Две зубастые клешни. 

Иглы стрелами на спинке    Нам, ребята, знать пора бы, 

Ощитинил…дикобраз.    Что кусают больно… крабы. 

 

ТРИ ПИРАТА 

Три пирата –      Второму не рад. 

Горбаты,      Третьему не рад 

Три пирата –      Второй пират. 

Бородаты,      Третий пират 

Три пирата      Первому не рад. 

Друг другу не рады.    Не рады пираты, 

Первый пират     Пираты не рады. 

 



Рано утром три барана    Пирату и брат не брат, 

Барабанят в барабаны.    На то пират и пират. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЬ №1                        АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОГАХ 

 

 

РЯ – РЯ – РЯ      АРЬ – АРЬ - АРЬ 

РЕ – РЕ – РЕ      ЕРЬ – ЕРЬ - ЕРЬ 

РЁ – РЁ – РЁ      ОРЬ – ОРЬ - ОРЬ 

РИ – РИ – РИ      ИРЬ – ИРЬ - ИРЬ 

РЮ – РЮ – РЮ      УРЬ – УРЬ – УРЬ 

 

РЯ – РЕ – РИ      АРЬ – ОРЬ - УРЬ 

РЕ – РЁ – РЮ      ЕРЬ – ЯРЬ - ЁРЬ 

РЁ – РИ – РЯ      ОРЬ – УРЬ - ИРЬ 

РИ – РЮ – РЕ      ИРЬ – ЕРЬ - АРЬ 

РЮ – РЕ – РЯ      УРЬ – ЕРЬ - ЯРЬ 

 

ДРЯ – ДРЯ – ДРЯ     АРЯ – АРЯ - АРЯ 

ДРЕ – ДРЕ – ДРЕ      ЕРЕ – ЕРЕ - ЕРЕ 

ДРЁ – ДРЁ –ДРЁ      ОРЁ – ОРЁ - ОРЁ 

ДРЮ – ДРЮ – ДРЮ     ИРИ – ИРИ - ИРИ 

ДРИ – ДРИ –ДРИ      УРЮ – УРЮ - УРЮ 

 

 

 

РЬ №2                          АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ 

 

   Букварь, сухарь, январь, дикарь, вратарь, словарь, янтарь, календарь, 

пескарь, токарь, якорь, пузырь, корь, Борька, Зорька, горький, борьба, дверь, 

зверь, поверь, ширь, снегирь. 

   Ряд, рябчик, рябь, тряска, зря, заря, горят, моряк, горячий, снаряд, зарядка, 

рядом, рядовой, рябчик, говорят, терять. 

   Рѐва, орѐл, вперѐд, ларѐк, Серѐжа, верѐвка, черѐмуха, бурѐнка, варѐный, 

берѐза, козырѐк,  репка, речь, редко, рейка, редька, резать, резкий, рельс, 

ребро, ребенок, ревень, редис, резеда, резина, рекорд, ремень, ремонт, 

ресницы, рецепт, решетка, решение, борец, варенье, парень, тарелка, море, 

горе, сирень, пырей. 

   Риза, рис, Римма, Рига, ринг, рисунок, ритм, рифма, Борис, Ирина, Марина, 

Париж, перина, дарить, сорить, говорить, сухари, пескари, дикари, словари, 

вратари, фонари, турист. 

   Дарю, варю, сорю, горю, говорю, фонарю, словарю, букварю, пескарю, 

снегирю, календарю, рюмка. 

 

Слова без ударения на слоге: 

   Гиря, буря, Варя, Боря, жарят, варят, парят, варит, верит, двери, звери, 

рисунок, комарик, фонарик, жарю, верю, парю, спорю, пекарю, рюкзак, 

бирюза. 



РЬ №3         АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ И ФРАЗАХ 

  

Тряпка, тряска, трясина, трюмо, трюфель, три, трибуна, триста, тревога, 

трезвон, треск, третий, трещина, дряхлый, дремота, дремучий, дребедень, 

древесина, древний, фрегат, вред, вредный, время, прядь, пряжа, пряжка, 

прямо, пряник, премия, прежний, пресс, преступник, пресный, 

превосходный, превратить, предание, прекрасный, предмет, предприятие, 

прибавка, прибаутка, прибой, привет, привкус, прием, приз, приказ, приклад, 

припев, присказка, брякать, брюква, брюки, брюнет, брюшко, бригада, 

брикет, бритва, бревно, бред, брезгливый, брезент, брелок, крем, кремень, 

крепкий, крепость, кресло, крест, кривая, крик, критика, крюк, крякать, 

грядка, грязь, грязный, грянуть, грядущий, гребень, гребля, грек, грелка, 

гренки, гречиха, гриб, грива, грим, гримаса, грипп, среда, средний, срез, 

средство, срисовать, зря, зрячий, зрение, зрелый, зритель. 

   Перестрелка, прикрепить, прирезать, прогреть, перегореть, присмотреть, 

перекрестить, перекричать, пригреть, перегреть, пририсовать, перерисовать, 

перетрясти, перетряска. 

 

   Горькая редька. Вареный рис. Речная переправа. Деревянная рейка. 

Пареная репа. Кудрявый парень. Утренняя зарядка. Редкое решето. 

Древесный вредитель. Нарядные ребята. Средний ряд. Беспорядок в 

передней. Резной терем. Рюкзак туриста. Варенье из ревеня. Жареные грибы. 

Кривое дерево. Неприступная крепость. Приветственная речь. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЬ №4     АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА ВО ФРАЗАХ И В ТЕКСТАХ 

 

   В тарелке редиска, огурец и перец. Во дворе натянута веревка. Ребята 

пошли купаться на реку. Мама варит рисовый суп. Мальчики ныряют с 

вышки. Курица сидит на заборе. Сережа и Гришенька – товарищи. Девочка 

играет на скрипке. В воротах вратарь. У Ирины сережки Иринины. У 

Марины сережки Маринины. У  

Марины гребешок Маринин. Веник из березы – березовый. Варенье из 

рябины – рябиновое. Варенье из черешни – черешневое. Суп из грибов – 

грибной. Каша из риса – рисовая. Каша из гречки – гречневая. Хорек – 

хищный зверек. Марине подарили янтари. Арина приводит комнату в 

порядок. Марина подарила Вере передник с мережкой. Дряхлый старик 

дремлет под деревом. Ребята сеяли репу, редьку, брюкву и редис. Валерий 

решает задачи. Моряк уходит в рейс. Римма варит курицу с рисом. Ребята 

высадили на пустыре березы, рябину, черемуху, сирень. У Риммы решето 

черемухи. Мама варит варенье из черемухи. Петя рисует. У Пети на рисунке 

репейник. Отряд перешел речку по бревну. Арина нарезала редис. Моряк 

спускается в трюм. 

 

Перина у Марины,     За рекой черемуха, 

Марина на перине,     За рекой сирень, 

Перина под Мариной,     Кто же там подремывал, 

Маринина перина.     Говори скорей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЬ №5  АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И 

СТИХОТВОРЕНИЯХ 

 

   Превосходная привычка – делать зарядку. Утренняя зарядка сберегает 

здоровье. Борис будет токарем. Валерий, Сергей и Борис смотрели книгу о 

богатырях. На берегу реки деревянная пристань. Берегите зрение. В ведре 

варятся подберезовики. Порядок бережет время. Соврешь не помрешь, да 

вперед не поверят. С лодырем поведешься, горя наберешься. Во дворе ребята 

играют в прятки. Арина грибы мариновала. У четырех черепах по четыре 

черепашонка. Рита варит рис. Боря ремонтирует приѐмник. 

 

У моей сестры Марины     Открываем календарь: 

Щеки, будто мандарины,    Начинается январь. 

А сама сестра Марина     В январе, в январе 

Чуть побольше мандарина.    Много снегу на дворе. 

 

 

Табурет на табурет     И еще на табурет 

Ставим осторожно.     Ставлю табуретку. 

Табурет на табурет –      Табурет на табурет… 

Это очень сложно.     - Стойте! Передышка! - 

Табурет на табурет…     Табурет на табурет… 

Лезу на кушетку        Вот и телевышка! 

 

 

Р-РЬ №1     ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СЛОГАХ И СЛОВАХ 

РА – РЯ – РА      АР – АРЬ - АР 

РО – РЁ – РО      ОР – ОРЬ - ОР 

РУ – РЮ – РУ      УР – УРЬ - УР 

РЫ – РИ – РЫ      ЫР – ЫРЬ - ЫР 

ДРА – ДРЯ – ДРА     АРА – АРЯ - АРА 

ДРО – ДРЁ – ДРО     ОРО – ОРЁ - ОРО 

ДРУ – ДРЮ – ДРУ     УРУ – УРЮ - УРУ 

ДРЫ – ДРИ – ДРЫ     ЫРЫ – ЫРИ – ЫРЫ 

 

Жар – жарь      Пар - парь 

Шар – шарь      Рад - ряд 

Удар – ударь      Рысь - рис 

Хор – хорь      Ров - рѐв 

Горка – горько      Круг - крюк 

Зорко – зорька      Брак - бряк 

Грозы – грѐзы      Раб - ряб 
Тропка – трѐпка      Рок – рѐк 



Р – РЬ №2   ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СЛОВАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

    Разряд, разрез, ребро, рекорд, резерв, призрак, природа, 

переправа, переворот, реактор, редактор, серебро, пригорок, 

преграда, примерка, придирка, прорезь, прибор, пример, портрет, 

тренер, приговор, приправа. 

 

   Рома рисует карандашами, а Марина – красками. На перемене 

ребята бегают и прыгают во дворе. Ирина и Вера сеют в огороде 

репу и брюкву. Марина разводит в саду георгины и сирень. После 

мороза ягоды рябины теряют горечь. Валера старательно 

перекапывает грядки. Римма просит Рому принести березовых дров 

из сарая. У Риммы хорошие оценки по географии и истории. Ира и 

Марина прыгают во дворе через веревку. Вера грызет орехи. Мама 

режет в окрошку редиску и огурцы. Валерий и Родион 

вытряхивают ковер во дворе. Марина собирает морские ракушки. У 

Риммы жар. По праздникам папа дарит Роме и Роме шары. Во 

дворе с горки катаются Егорка, Валерий и Роман. Чабан зорко 

смотрит за отарой. Роса на зорьке сверкает бриллиантами. Рысь 

ночует на деревьях. Мама варит рассыпчатый рис на второе. Дверь 

закрыта на крюк. 
 

 

Р – РЬ №3 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И СТИХАХ 

 

   Родион нарисовал крюк. Терпение и труд все перетрут. Сей в добрую пору 

– соберешь хлеба гору. Где растяпа да тетеря, там не прибыль, а потеря. Семь 

раз примерь, один раз отрежь. Все бобры добры для своих бобрят. На заре 

озеро порозовело. Прохор ехал в Харьков, а Захар – из Харькова. Кира с 

Кириллом ели сыр «Коралл». Украсила Екатерина квартиру картиной. Рука в 

реке, а не река в руке. Жарь, пока есть жар. Повесь свой круг на этот крюк. У 

дома горка, а перец горький. Задай ему трѐпки на этой горке. Я рад встать в 

ряд. На сцене – хор, а в норке – хорь. У дома – ров, а в нем слышен рѐв. 

 

Мы ссорились, мирились    Спускался я с пригорка 

И спорили порой,      И ведра нес в руках -  

Но очень подружились     Бренчали два ведерка  

За нашею игрой.      О всяких пустяках. 

Игра игрой сменяется,     Когда же шел я бодро 

Кончается игра,      От речки до ворот -  

Но дружба не кончается,    Помалкивали ведра, 

Ура! Ура! Ура!      Воды набравши в рот… 



Р – РЬ №4     ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В ТЕКСТАХ , СТИХАХ И  

СКОРОГОВОРКАХ 

 

   Весной березы плачут. Под горячим солнцем сок быстрее течет у них под 

корой. Через поры коры он выступает наружу. 

   Люди считают березовый сок вкусным витаминным напитком. Они 

надрезают кору и собирают его в банки. 

   Деревья, у которых выпустили много сока, засыхают и гибнут, потому что 

сок у них все равно, что у нас кровь. (По В.Бианки). 

 

Поредели заросли осенью,    Прогремели первые раскаты, 

Стал просвечивать грустный лес,   Гром грохочет за горой вдали, 

Все березки наряд свой сбросили,   Это разнесло те перекаты, 

Он ковром расстелился весь…   Не курлычут в грозы журавли. 

 

 

Скороговорки: 

В аквариуме у Харитона 

Четыре рака и три тритона. 

 

Варвара варенье доваривала 

Ворчала и приговаривала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р – РЬ №5  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В ЧИСТОГОВОРКАХ И ТЕКСТЕ 

 

Мы убираем двор 

 

К нам приходите поутру,    Метем усердно во дворе. 

Не зря собрались мы в жару.    Ре-ре-ре-ре – ре-ре-ре-ре! 

 

Мы убираем двор с утра.    Вот двор и убран – раз, два, 

три. 

Ра-ра-ра-ра – ра-ра-ра-ра!    Ри-ри-ри-ри – ри-ри-ри-ри! 

 

Весь мусор соберем в ведро.    Мы не заметили жары. 

Ро-ро-ро-ро – ро-ро-ро-ро!    Ры-ры-ры-ры – ры-ры-ры-ры! 

 

 

   Марк с детства собирал марки. Было их у него много-премного. Не было у 

Марка только одной марки – марки с нарисованной маркой на этой марке. Но 

была такая марка у Арика – товарища его. И вот сел Марк под аркой 

дожидаться Арика, идущего в парк с маркой: марка на марке в кармане. 

Проходит час – Арика нет, второй – нет. Заснул Марк. Проснулся – на снегу 

следы: Арик уже прошел под аркой мимо Марка с маркой: марка на марке в 

кармане. 

(Р. Баблоян) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р-РЬ №6   ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СТИХАХ И СКОРОГОВОРКАХ 

 

 

Вся деревня, весь народ     Добрые слова не лень 

Мчится к Тане в огород.    Повторять мне трижды в день. 

Бежит через дорожку     Только выйду за ворота -  

Смотреть не на картошку,    Всем идущим на работу, 

Не на брюкву крепкую,     Кузнецу, ткачу, врачу, 

Не на свеклу с репкою,     «С добрым утром!» – я кричу. 

А на маковы цветы     «Добрый день!» – кричу я 

вслед 

Небывалой красоты!     Всем, идущим на обед. 

На цветы прекрасные!     «Добрый вечер!» – так 

встречаю 

Алые да красные!      Всех, домой спешащих 

к чаю. 

 

Скороговорки: 

Все клены стали рыжие,    Во дворе стоит забор, 

Но ни один не дразнится:    На забор полез Егор. 

Раз все равно мы рыжие –    - Куда-куда? – кричит петух, - 

Кому какая разница.     Разорвешь все перья в пух. 

 

Варя варит, Жора жарит,    Марина грибы мариновала, 

Петя песенки поет.      Марина малину перебирала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р-РЬ№7     ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СТИХОТВОРЕНИЯХ И   

В СКОРОГОВОРКАХ 

 

У малышки муравья     По лесной тропинке 

Муравьиная семья:     Шла домой Аринка 

Сто четырнадцать     И несла в корзинке 

Братишек –       Пирожок с начинкой. 

Рыжеватых       С яблоком, с орехом 

Муравьишек,      Да с веселым смехом. 

Дядек –        Угощались пирожком 

Триста двадцать пять,     Три буренки с 

Теток – трудно        пастушком. 

Сосчитать,       Рассмеялся пастушок, 

А сестренок-      Уронил в траву рожок, 

Муравьишек      Разбежались все буренки, 

Вдвое больше,      Только хохот слышен 

Чем братишек.        звонкий. 

 

Скороговорка: 

Роет землю старый крот, 

Разоряет огород. 
 

 

Р-РЬ №8  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СТИХАХ И СКОРОГОВОРКАХ 

 

Как на горке на горе     Вот уже который год 

Стоит домик во дворе.     Он разводит огород, 

В этом домике живет     Огородом дорожит - 

Очень странный рыжий кот.    С колотушкой сторожит. 

Очень странный рыжий кот    Он не скуп – наоборот: 

В этом домике живет,     Если в гости кто придет, 

В рот мясного не берет,     Овощами с огорода 

А разводит огород.     Угощает рыжий кот. 

В огороде у кота –     Всех за стол садится просит 

Гляньте, что за красота!     И с достоинством 

приносит 

Свекла, брюква, сельдерей,    Свеклу, брюкву, сельдерей, 

Просто лук и лук-порей…    Просто лук и лук-порей… 

 

Скороговорки: 
У барана рога      У Егора огород, 

Скручены-перекручены,    Там есть редька и горох. 

Верчены-переверчены.     Рядом огород Федоры -  

        Там на грядке помидоры. 

Орел на горе, 

Перо на орле. 



Р-Л №1              ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СЛОГАХ 

 

РА – ЛА – РА   ЛА – РА – ЛА   ЛА – ЛА - РА 

РО – ЛО – РО   ЛО – РО – ЛО   РО – РО - ЛО 

РУ – ЛУ – РУ   ЛУ – РУ – ЛУ   РУ – РУ - ЛУ 

РЫ- ЛЫ – РЫ   ЛЫ – РЫ – ЛЫ   ЛЫ – ЛЫ – РЫ 

 

 

АР – АЛ – АР   АЛ – АР – АЛ   АЛ – АЛ - АР 

ОР – ОЛ – ОР   ОЛ – ОР – ОЛ   ОЛ – ОЛ - ОР 

УР – УЛ – УР   УЛ – УР – УЛ   УР – УР - УЛ 

ЫР – ЫЛ – ЫР   ЫЛ – ЫР – ЫЛ   ЫР – ЫР - ЫЛ 

ЕР – ЕЛ – ЕР   ЕЛ – ЕР – ЕЛ   ЕЛ – ЕЛ - ЕР 

ЯР – ЯЛ – ЯР   ЯЛ – ЯР – ЯЛ   ЯЛ – ЯЛ - ЯР 

ЁР – ЁЛ – ЁР   ЁЛ – ЁР – ЁЛ   ЁЛ – ЁЛ - ЁР 

ЮР – ЮЛ – ЮР   ЮЛ – ЮР – ЮЛ   ЮР – ЮР - ЮЛ 

ИР – ИЛ – ИР   ИЛ – ИР – ИЛ   ИЛ – ИЛ – ИР 

 

 

АРА – АЛА – АРА  ЫЛЫ – ЫРЫ – ЫЛЫ  ЫРЫ – ЫЛЫ - 

ЫРЫ 

ОЛО – ОРО – ОЛО  ОРО – ОЛО – ОРО  АЛА – АЛА - АРА 

УРУ – УЛУ – УРУ  УЛУ – УРУ – УЛУ  ОРО – ОЛО – 

ОЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р – Л №2           ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СЛОВАХ 

 

Лад – рад    лов – ров    юла - Юра  

Лак – рак    лоза – роза    мала - Мара 

Лама – рама   ложь – рожь   игла - игра 

Лука – рука    ложки – рожки   палаты – парады 

 

Пал – пар    мил – мир    балка - барка 

Дал – дар    пил – пир    полка - порка 

Жал – жар    жил – жир    колко - корка 

Вал – вар    сел – сер    телка - терка 

Укол – укор        булки – бурки 

 

Лева – рева    жаль – жарь   Валя - Варя 

Лечь – речь    удаль – ударь   валят - варят 

Лейка – рейка   уголь – угорь   малина – Марина 

 

Солить – сорить   паровик – половик  приварить-

привалить 

Валить – варить   справка – сплавка   поручить - 

получить 

Жалить – жарить   коробок – колобок  обрезать - 

облизать 

Палить – парить   катерок – котелок   изречение-

излечение 

Шалить – шарить   коронка – колонка  править – плавить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р – Л №3  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СЛОВАХ И 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ 

 

Прялка   Лукерья   проблема  

 жарила 

Грелка   Валерий   лорнет   варила 

Тарелка   Лариса   корабль   горела 

Рулетка   форель   карамель   орел 

Картофель   карусель   слесарь  

 глазурь 

Крыло   стрелка   столяр   лазурь 

Карлик   журнал   словарь  

 кастрюля 

Карелия   журавль   кролик  

 проблема 

Правильно   парламент   кормила   лавр 

 

   Заливная рыба. Горелые сухари. Умелый слесарь. Оранжевый апельсин. 

Спелый персик. Первый класс. Кислый крыжовник. Белый кролик. Вареный 

картофель. Крупная форель. Ласковый ребенок. Лиловые ирисы. Шустрая 

белка. Стальные рельсы. Резное крыльцо. Больное горло. Старое кресло. 

Горный орел. Рулон кальки. Прелая листва. Мелкий брод. Полезная руда. 

Серебряный браслет. Бронзовая люстра. Соленая брынза. Стеклянный 

графин. Летняя гроза. Хлебные крошки. Полевая крыса. Белый мрамор. 

Лимонное ситро. Полосатый матрац. Лесной дрозд. Гладкая дорога. 

Старательный ученик. Сливочное мороженое. Лавровый лист. 

Эмалированная кастрюля. Журнальная иллюстрация. Полированная мебель. 

Глубокий ров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р - Л №4               ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ ВО ФРАЗАХ  

  

    У старой елки иголки колки. У молодой елочки мягкие иголочки. 

У волка – логово, а у медведя – берлога. У крота – нора, а у белки – 

дупло. У горного орла два огромных крыла. Хорош осел, да упрям, 

как козел. С лампой светло, а с костром тепло. Горы высокие, а 

овраги глубокие. У вороны – воронята, а у корабля – парус. 

Швейная игла, а шахматная – игра. На лице – глаза, а на небе – 

гроза. Ввинтили болт в корабельный борт. В окне – рама, а 

животное – лама. Я рад, что в семье лад. Один раз мы нашли 

большой лаз. В реке – рак, а в бутылке – лак. В огороде – репка, а 

на потолке – лепка. Этот угорь черен, как уголь. В заборе рейка, а в 

огороде – лейка. У хлеба корки, а иголки колки. Хитрый плут, а 

тонкий – прут. Рулем правят, а сталь плавят. Начал солить, не надо 

сорить. Где, Лука, твоя рука? У теленка – рожки, а в тарелке – 

ложки. В праздничный пир я воду пил. 

     

    Солнце в прорубь 

 провалилось, 

    Солнце крепко  

простудилось. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р – Л №5      ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

  
  У Милы жар. Рома упал. Рая поступила в первый класс. Лена стирала белье. 

Марина сварила варенье из малины. Юра на полу играл юлой. Маленькая 

Маринка играла в куклы. Валя и Варя играли на бульваре. Лука руками ловил 

раков. Корабль сел на мель. Плетистые розы опутали перила крыльца. Лева 

поливал огурцы из лейки теплой водой. Рома строил планер, кругом были 

стружки. Лора натерла на терке морковку для Леры. Ирина шила пелерину и 

укололась иглой. Марина увлеклась игрой и забыла про уроки. Варя на 

прогулку одела теплые брюки. Пекарь вынул из духовки горячие булки. Вера 

жарила картофель. Орел парил над горами. Журавль взмахнул крыльями. 

Кира накрыла на стол. В плите сгорели сухари. Кира уехала на каникулы в 

Карелию. Коля кормил кроликов. Маляр покрасил двери белилами. Снегири 

склевали ягоды рябины. Ворона уселась на верхушку ели. Лукерья бросила в 

кастрюлю лавровый лист. Дело мастера боится. Сражайся смело за правое 

дело. Мал золотник, да дорог. За морем телушка полушка, да рубль перевоз. 

Ворона хоть за море летала, а все белой не стала. Орел на горе, перо на орле. 

толст тот, кто ест торт. Наловил Валерий полведра форели. Угостил форелью 

Дарью и Лукерью.    

 

Р–Л№6 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКА В СВЯЗНОМ  И СТИХОТВОРНОМ 

ТЕКСТЕ  

 

ПОЧЕМУ У МЕСЯЦА НЕТ ПЛАТЬЯ 

 

Решил месяц сшить себе платье. Снял с него портной мерку и сел за работу. 

В назначенный срок пришел месяц за платьем, а платье узко и коротко. 

- Видно, я ошибся, - говорит портной. И снова сел за работу.  

   В назначенный срок опять пришел месяц за платьем. И снова платье мало. 

- Видно, и теперь я ошибся, - сказал портной, и снова стал кроить и шить. 

   В третий раз пришел месяц к портному. Увидел портной – идет по небу 

круглый месяц, вдвое шире, чем платье, которое он сшил. Что было делать 

портному? Бросился он бежать. Искал его месяц, да не нашел. Так и остался 

без платья. 

 

ЖУРАВЛИ 

Умирало лето…Зори      Мы летим, мы улетаем 

В тишине блестели.      В теплый край, за море! 

Над пушистым полем      Улетают, улетают, 

Журавли летели.       Все быстрей несутся… 

Ты прощай, родное поле,     Не горюй, родное поле, 

В голубом просторе.      Журавли вернутся. 

 



Р –Л №7    ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СТИХОТВОРЕНИЯХ 

 

За деревней, за поселком     На горе 

Пела, пела перепелка      Стоит Егорка, 

Перепел прилетел,      Он обижен 

Перепелку перепел.      И надут: 

В знойном поле       Убежали  

Через перекати-поле      Лыжи с горки, 

Прыгали перепела      А на горку 

С перепелятами.       Не идут. 

 

С возу яблоко упало      Летний ливень лужи-  

И, как водится, пропало,            налил - 

Потому что не попало      Целые моря! 

Ни в повидло,       Дача встала у причала, 

Ни в компот.       Бросив якоря. 

Хорошо, что не попало,      Только мой 

корабль 

Превосходно, что пропало,       отважный 

Расчудесно, что упало –      Борется с волной. 

Видишь,        И неважно, что 

Яблоня растет.         бумажный 

         Парус надо мной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р – Л №8 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СКОРОГОВОРКАХ И В СТИХАХ 

 

МЫ ЧИТАЕМ ШИБКО 

Мы читаем шибко,      Прочитал он в книжке 

Без одной ошибки:      Так скороговорку: 

 

- На полу стояла плошка,     - На пору стояра 

прошка, 

Молоко лакала кошка,      Мороко ракара кошка! 

 

За скороговорку       Кошка фыркнула, 

сказала: 

Каждому пятерку!      - Мороко я не ракара! 

 

Захотелось Мишке       Я лакала молоко 

Получить пятерку,      Это просто и легко. 

 

 

          * * *                                                                                   * * * 

По небу голубому       Пищит комар: 

Проехал грохот грома.      - Я слаб! Я мал! 

         Мне ветер крылья  

                     обломал! 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р-Л №9    ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКА В СТИХАХ И СКОРОГОВОРКАХ 

 

Говорит слонихе слон:      Орел на лягушку 

С детства я люблю       обижен и зол: 

                            бульон.      Лягушкой хотел 

Сто кастрюлек съел бы        пообедать 

орел, 

                 сразу,      Лягушка взяла от 

орла 

Но не пробовал ни        

 удрала, 

             разу.      Лягушка обед отняла у 

             орла. 

 

Скороговорки: 

 

Боря робел.  

В апреле Лера подобрела. 

В тарелке у Леры рулет. 

Валера и Клара не любят рекламу. 

Валерка уронил тарелку. 

Королю подарили пару кроликов. 

Лера велела Вере не реветь. 

Лера и Гера играли в горелки. 

Лодырь прогулял урок литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р – Л №10  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СТИХАХ И СКОРОГОВОРКАХ 

 

В тайге с утра до вечера     Не дыбится, дрожа, 

Дежурит дед Лука.      Когда Лука на 

корточках 

Дремучий лес доверчиво     Рукой берет ежа… 

Встречает лесника.      Глухими коридорами -  

Летит сорока прыткая      По тропам, по траве -  

Без страха к леснику.      Идет с глазами 

добрыми, 

Стрекочет белка, прыгая     Идет с руками добрыми 

В ладони к старику.      Хороший человек. 

И еж – смешная мордочка - 

 

 

Скороговорки: 

Орел укрыл крылом орленка. 

У Буренки маленький теленок. 

У клоуна украли кролика. 

У Лары главная роль. 

У Леры подгорел рулет. 

Фрол подарил балерине брелок. 

Любит ли торт Тортилла? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р-Л №11          ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СКОРОГОВОРКАХ 

 

В море кальмары,      Кирилл Кире подарил 

рыбку, 

А на берегу комары.     Кира Кириллу подарила 

улыбку. 

 

В трамвае кондуктор продавал билеты,  Лора работала лаборанткой 

А контролер проверял.     В лаборатории. 

 

Варвара у рва нарвала травы           Милу кормили, кормили, 

кормили 

И набрала грибов.            Милу кормили и перекормили. 

 

Вареники – у Леры,     Перепел и тетерев 

Варенье – у Валеры.     Летали над кронами деревьев. 

 

Вера и Люда      Полина и Варя на перемене 

Кормили двугорбого верблюда.   Ели вареники и пельмени. 

 

Карло продал куртку     Рита тороплива, 

И купил для Буратино букварь.   Люда терпелива. 

 

Кира Кириллу      У короля – корона, 

Коралл подарила.      А у дерева – крона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р-Л №12      ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СКОРОГОВОРКАХ 

 

 

  КРОКОДИЛЫ                                                                      УЛЕЙ 

Как бревна, по Нилу     Ульяна, Рита и Мила 

Плывут крокодилы;     Намылили улей мылом.  

Плывут крокодилы,     Обитатели улья 

«отблагодарили» 

Как бревна, по Нилу.     И Ульяну, и Риту, и Милу. 

 

ГУСАР И САРА                                                     КИРИЛЛ И ГОРИЛЛА 

Красавица Сара      Корили Кирилла: 

Причесала гусара.     «Не дразни гориллу!» 

Причесала Сара      Корили гориллу: 

Усатого гусара.      «Не дразни Кирилла!» 

 

Сорок сорок воровали горох,    На болоте, на лугу 

Сорок ворон отогнали сорок.    Стоит миска творогу. 

Сорок орлов напугали ворон.    Прилетели две тетери? 

Сорок коров разогнали орлов.    Поклевали – улетели. 

 

Крот и кролик крышу крыли. 

Карп и краб дрова рубили. 

Дрозд хорьку кроил сюртук. 

Крыса прыгала вокруг. 

Тряпки курица тащила. 

Кенгуру харчо варила. 

Дрозд в корыте фрак стирал. 

Бобр бруснику собирал. 

Норка громко грызла корку. 

Я твердил скороговорку 
 

 

 

Литература: А.И. Богомолова логопедическое пособие для занятий с детьми  

 


