
 

№ 1 Звук РЬ 

1. Слова: январь, сухарь, фонарь, дикарь, янтарь, календарь, словарь, пескарь, 

глухарь, пахарь, пекарь, писарь, токарь, слесарь, снегирь, богатырь, теперь, 

поверь, корь, Тверь, Игорь, Сибирь, якорь, горько, зорька, серьги. 

2. Счет 1-10 – богатырь, снегирь, глухарь. 

3. Шутка «Снегири»: 

 Снегири-снегирики на дворике у двери. 

 Я насыпал за порог гречку, семечки, творог. 

 А когда я вышел в сад, то от них услышал: 

  – Ты добрее всех ребят и резвее, Гриша. 

4. Выбрать слова на звук «РЬ» из шутки. 

5. Родственные слова: снегирь - …. ;  глухарь - … .  

 

№ 2 Звук РЬ 

1. Слова: три, тринадцать, тряпка, трюм, тридцать, трибуна, треска, ястреб, стрела, 

стрелять, стремя, дрессировать, иллюстрировать, матрешка, дряхлый, дремать, 

Андрюша, Андрей, крем, кресло, крик, крепкий, крякать, электричество, греть, 

грелка, гречка, грядка, грязь, гриб, грива, гребень, погремушка. 

2. Счет 1-10 – матрешка, гриб, гребень, погремушка. 

3. Спряжение в настоящ. времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они): Тараторить 

скороговорки. Дрессировать зверей в цирке. Дремать в кресле январским вечером. 

4. Заучивание скороговорки: 

Как большой сидит Андрюшка на ковре перед крыльцом. 

У него в руках игрушка – погремушка с бубенцом. 

     5. Выделение и проговаривание слов со звуком «РЬ» из скороговорки. 

 

 

 

 

 

№ 3 Звук РЬ 

1. Словосочетание: горькая редька, вареный рис, речная переправа, деревянная 

рейка, пареная репа, кудрявый парень, утренняя зарядка, редкое решето, нарядные 

ребята, средний ряд, беспорядок в передней, резной терем, рюкзак туриста, 

жареные грибы, кривое дерево, неприступная крепость, приветственная речь. 

2. Счет 1-10 – резной терем, рюкзак туриста. 

3. Стихотворение Есенина «Береза», беседа по содержанию. Выделение слов со 

звуком «РЬ»: береза, принакрылась, серебром, горят, заря. Подбор предметов к 

признаку и проговаривание словосочетаний: серебряный … , серебристый … , 

серебряная … , серебристая … . 

4. Родственные слова: береза – березонька, березовый, березовик, подберезовик, 

березняк. 

 

 

 

 

 



 

№ 4 Звук РЬ 

Предложения:   

 Ирина и Римма идут на утреннюю зарядку. Ребята бегут по бревну. На берегу реки 

стоит старинная крепость. Ребята пускают пузыри. Рита варит варенье. Марина ест 

орехи. Римма и Игорь рисуют березы. Арина приводит комнату в порядок. Моряк 

уходит в рейс. Отряд перешел речку по бревну. Боря нарезал редис. Утренняя зарядка 

сберегает здоровье. На берегу реки деревянная пристань. Порядок бережет время. В 

ведре варятся подберезовики. С лодырем поведешься – горя наберешься. Во дворе 

ребята играют в прятки. Марина грибы мариновала. Сережа смотрел книгу о богатырях. 

Соврешь – не помрешь, а вперед не поверят. Буренка ест репу и брюкву.  

 

 

 

№ 5 Звук РЬ 

Три сороки – три трещотки потеряли по три щетки. 

Три – сегодня, три – вчера, три – еще позавчера. 

 Коля, Коля, Николай, за собою убирай! 

 У тебя ленивы руки, под столом ремень и брюки. 

 На полу – рубаха, Николай – неряха. 

Машет варежкой зима – чудо совершается: 

Все деревья и дома в шубы наряжаются. 

 Где была сегодня, киска? 

 У королевы у английской. 

 Что видала при дворе? 

 Видала киску на ковре… 

 

 

 

 

 

№ 6 Звук РЬ 

Птица-синица куда-то стремится, несет телеграмму она. 

А в телеграмме маме и папе: «Встречайте сыночка-слона. 

Приеду к вам в среду, приеду с рассветом. 

Приеду к вам в гости с невестою Светой!» 

 Рыбки плавали, ныряли, в прятки весело играли. 

 Но однажды буква «А» в гости к рыбкам приплыла. 

 И сейчас же у реки появились рыбаки. 

 Рыбкам сразу стало ясно: с буквой «А» дружить опасно. 

У реки росла рябина, а в реке росла рябила. 

Посредине – глубина, там гуляла рыбина. 

Эта рыба – рыбий царь, называется пескарь! 

 

 
 

 

 



№7 Звук РЬ 

Нелегко снимать зверей. Заяц просит: «Поскорей!» 

Мышь пищит: «Боюсь немножко, что увидит снимок кошка». 

«Уколю, - грозится ёж, - если снимок не пришлёшь». 

 Уже большой Сережа, ему четвертый год, 

 А мыться сам не может, все время нянек ждет. 

 Котёнок удивляется:– Какой позор и срам! 

 Недавно я родился, а умываюсь сам! 

Прошу вас, не надо съезжать по перилам: 

Вы можете в зубы попасть к крокодилам! 

Они притаились на каждой площадке 

И всех, кто съезжает, хватают за пятки 

И тащат на дно африканского Нила. 

Прошу вас, не надо съезжать по перилам. 

 

№ 8 Звук РЬ 

1. Выучить, назвать родственные слова: 

Грибная пора наступила в лесу.   Вылет был и перелет, 

Грибы я в корзинке из леса несу.   А потом уже прилет. 

Вот гриб-боровик, вот другие грибочки  Прилетел мой самолет 

Мы жарим, и варим, и солим их в бочке.   Сел на севере на лед. 

2. Разделить текст на предложения, выделить их интонацией: 

 В реке рыбы, на бугре мычит корова, в конуре собака лает, на заборе поет синичка, 

в коридоре играют дети, на стене висит картина, на окне узоры инея, в печурке горят 

дрова, в руках дочурки нарядная кукла, на столе  лежат очки, коньки готовят к зиме, 

тетрадки всегда содержатся в порядке. 

 

 

 

 

 

 

№ 9 Звук РЬ 

Русские народные скороговорки. 

Перепел перепелку и перепелят в перелеске прятал от ребят. 

 Росла за горой, за пригорочком сосенка с подприсосеночком.  

   Березка коренистинькая,  

   По корню – криволистенькая,  

   По середке – суковатенькая,  

   По вершине – высококудреватенькая. 

Шли три пекаря, три Прокопия пекаря, три Прокопьевича, 

Говорили про пекаря, про Прокопия пекаря, про Прокопьевича. 

 Три дерева, три тетерева, на каждом дереве по три тетерева. 

 

Рь 



РИ-РЕ-РИ АРЬ-АРЬ-УРЬ 
РИ-РЯ-РИ ИРЬ-ЕРЬ-ЕРЬ 
РИ-РЮ-РИ ТРИ-ТРЕ-ТРЕ 
РИ-РЕ-РЯ АРИ-ЕРЬ-ДРИ 
РЕ-РЯ-РИ ЯРЬ-ЮРЬ-ДРЯ 
РЯ-РИ-РЕ ЯРЯ-ЮРЬ-ДРЯ 

а) в начале слова: 
рябь, ряд, рядом, ряска, рис, Рига, рисунок, ритм, ритмика, река, речь, репа, редька, 
резвый, ребенок, резинка, редис, рев, рева, рюмка, рюкзак; 

б) в середине слова: 
гиря, заря, зарядка, моряк, порядок, наряды, ирис, шарик, курица, варенье, коренья, 
черешня, берег, сирень, береза, хорек, веревка, черемуха, борьба, бурьян, пряха, пряжа, 
пряник, прятки, привет, прием, пристань, прическа, приказ, прибой, премия, пресный, 
бритва, бригада, бревно, обрезки, брюки, брюква, крик, крючок, грязь, грядка, гриб, 
грива, греть, гренки, гребень, погреб, тряпка, три, триста, трибуна, тритон, треск, треска, 
тревога; 

в) в конце слова: 
гарь, жарь, фонарь, пекарь, букварь, сухарь, якорь, пузырь, богатырь, пустырь, снегирь, 
Сибирь, дверь, зверь. 

Предложения со звуком Р' 

Ирина и Римма идут на утреннюю зарядку. На берегу реки стоит старинная крепость. 
Ребята бегут по бревну. Ребята пускают пузыри. Рита варит варенье. Марина ест орехи. 
Рима и Игорь рисуют березу. 

Изменить предложения по образцу: 

Я рисую рябину. Мы рисуем рябину. 

Ты рисуешь рябину. Вы рисуете рябину. 

Он рисует рябину. Они рисуют рябину. 

1. Я закрываю двери. 
2. Я варю варенье. 
3. Я приношу сирень. 

4. Я передаю Боре скворечник. 

 

 

                  Дифференциация Р-Рь 

 

№ 7 Звуки Р-РЬ 

1. Слова-паронимы: рад – ряд, ров – рёв, рысь – рис, пар – парь, брак – бряк, удар – 

ударь, горка – горько, зорко – зорька, жар – жарь, хор – хорь, круг – крюк. 

2. Образование прилагательных с ласкательным значением: серый – серенький, 

старый – старенький, добрый – добренький, хмурый – хмуренький, бурый – 

буренький. 

3. Счет 1-10 – дирижер, портрет, репродуктор, режиссер, оранжерея, 

радиоприёмник, регулировщик, стерилизатор. 

4. Спряжение в настоящ. вр. (Я. Ты. Мы, Вы. Он. Она, Они): Ремонтировать 

радиоприёмник. Репетировать на сцене театра. Дирижировать оркестром. 
 

№ 15 Звуки Р, РЬ 

 Тексты для пересказывания. 



Река.  У нас в городе протекает река Волга. Наша река широка и красива. По реке 

ходят пароходы. Они перевозят грузы и разные товары. На берегу реки пристань. К 

нашей пристани пристают пароходы из других городов. 

Гроза. Стоит жаркая погода. Ребята идут за грибами в руках у них корзинки. Под 

березами много грибов. Ребята собирают грибы в корзины. Надвигается черная туча. 

Гремит гром. Скоро пойдет дождь. Надо торопиться домой. Дети бегут по дороге друг 

за другом. Скоро и дом. Мама встречает детей у порога. Дождь проходит. На небо 

выходит красивая разноцветная радуга. 

 

 

Р—Рь 

рад — ряд пар — парь 
ров — рев жар — жарь 
рысь — рис Зара — заря 
удар — ударь рак — моряк 

Пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, потешки 

Грамота — второй язык. 
Без труда, не вынуть и рыбку из пруда. 
Доброму везде добро. 
Рыбака сеть кормит. 
Родной куст и зайцу дорог. 
Доброму — добрая память. 
Русский человек добро помнит. 
Рад бы до неба достать, а руки коротки. 
Река не море, тоска не горе. 
Порядок время бережет. 
Разговорами кашу не сваришь. 
Рыба в реке — не в руке. 
Рыбка хороша, да бережок крут. 
Рот не огород: не затворить ворот. 

 

 

                                                     Дифференциация  Р—Л, Рь—Ль 
 

РА-ЛА-РА АР-АЛ-АР-ЛА 
РО-ЛО-РО ОР-ОЛ-ОР-ЛО 
РУ-ЛУ-РУ УР-УЛ-УР-ЛУ 
РЫ-ЛЫ-РЫ ЫР-ЫЛ-ЫР-ЛЫ 
лов— ров ложки — рожки 
лак — рак палаты — парады 
укол— укор плошка — Прошка 
пилот — пирог Лука — рука 
юла — Юра булки — бурки 
пол — бор бал — бар 
плут — пруд полка — порка 

Урал, генерал, пробел, рыболов, правило, прогулка, проволока, карнавал, мармелад, 
горло, прыгалки, кролик, рояль, рубль, корабль, журавль, вермишель, тарелка, лагерь, 
ларек, леопард, лекарство, километр. 



Парусная лодка; моторная лодка; красное яблоко; проворная белка; сломанное перо; 
спелый арбуз; смелый командир; сломанный карандаш; желтый ковер; глубокая нора; 
сладкий пирог; умелые руки; теплые перчатки; теплый ветерок; стройная пальма; 
красная лента; жаркое лето; большая радость; сильный удар; дальняя дорога; большой 
город; круглый стол; горный орел; разбитая тарелка; приятная прогулка; пионерский 
лагерь; пролитые чернила; черный портфель; лавровый лист; любитель-рыболов; горькое 
лекарство; круглое зеркало. 

Предложения со звуками Р,Р' и Л, Л' 

В лесу много деревьев. Мне купили прыгалки. Валя играет на рояле. Марина набрала 
много малины. В зоопарке ребята видели зверей. Мы смотрели в театре спектакль. 
Ребята летом едут в пионерский лагерь. 

 

Изменить предложения по образцу: 

Я пролил черные чернила. Ты пролил черные чернила. Он пролил 
черные чернила. Мы пролили черные чернила. Вы пролили черные 
чернила. Они пролили черные чернила. 

1. Я сломал карандаш. 

2. Я продала ковер. 

3. Я выучила правила. 

Пословицы, поговорки, загадки,скороговорки,стихи, игры 

Разум силу победит. 
Просо полоть — руки колоть. 
Русский в словах горд, в делах тверд. 
Рад бы заплакать, да смех одолел. 
Горька работа, да хлеб сладок. 
Дальше в спор — больше слов. 
Что с возу упало, то пропало. 

* * * Пришли мужики без топоров, срубили избу без углов. 
(Муравейник) 

Кто два раза родился: в первый раз — гладкий, Во второй мягкий и скоро петь 
научился? 

(Петух) Махнула птица крылом, закрыла мир одним 
пером. 

(Туча) Маленький шарик под лавкой шарит. 
(Мышь) 

 
 


