
Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с чётким произнесением Рь-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука 

Рь!  

                             

                
 

            

                                                
 

 

                                       
 

 

Речевой материал:   
 царь,  дверь,  хворь, зверь,    

 дикарь, фонарь, пекарь, пузырь, 

  сухарь, якорь , декабрь-январь, букварь, 

 знахарь, богатырь,  вратарь, рыцарь,  

 борьба, перья, серьги. 



1.1. Обратные слоги со звуком рь 

О б р а з е ц :  а  —  р ь — ,  о  —  р ь — ,  у —  р ь — ,  ы—  рь— ,     

я—  рь—,   ё—  рь— ,   ю — рь —,  и — рь—,     е — рь —. 

 

арь — орь   — урь арь — ырь — орь 

орь — ырь  — арь урь — орь  — ярь 

ёрь — юрь — ирь  ерь — юрь — ирь 

ирь — ярь   — орь юрь — урь — ерь 

 

  

1.2. Слова с обратным  слогом  со звуком рь  

Образец: ко—ръ— ,  пес-ка—ръ— ,  бо—ръ—ба.  

арь 

Жарь, букварь, дикарь, сухарь, фонарь, январь, янтарь, 

вратарь, словарь, пескарь, глухарь, календарь, пекарь, 

пахарь, писарь, токарь, слесарь. 

орь,   ырь,   ерь,   ирь 

Корь, якорь, зорька, горький, борьба, пузырь, богатырь, 

дверь, зверь, теперь, поверь, перья, серьги, ширь, Сибирь, 

снегирь. 

 

2.1. Прямые слоги со звуком рь 

 

Образец: р—  я, р—  ё, р—ю, р—и, р —  е.  

 

ря — ре — рю     ри — ре — ря  
рё  — ри — рю     ре — ря — ри  
рю  — ре   — ря       рё   — ри  — ре 

 

  

2.2. Слова с прямым  слогом  со звуком рь  

Образец: р—яд, гово-р—ят, Бо-р—я, пр—ямо. 

ря 

1. С ударением на слоге. 

Ряд, рябь, заря, моря, горят, заряд, моряк, наряд, нырять, 

терять, говорят, коряга, горячий, зарядка, корявый, дырявый, 

рядом, рябчик, порядок, нарядный.  

2. Без ударения на слоге. 

Боря, Варя, буря, гиря, варят, жарят, мерят, парят, ря-

бина. 

          3. Слова со стечением согласных. 

Прямо, зря, пряжа, грядка, тряпка, грязный, пряжка, 

прялка, пряник, хрящик, прятать, крякать. 

 



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с чётким произнесением Рь-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука 

Рь!  

                

       

                                   
    

           
      

                           
 

         
  

Речевой материал:   
 рис,  ряд,  репа, редька чёрная,  

 ремень,  рябина, рисунок, редиска, 

 рюкзак, рябчик, рёбра, резинки,       

 речка, гири, море, заря,      

 пузыри, сухари, фонари, карета,  звери,  

 перец, хорёк, шарик, моряк, сирень.     



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с чётким произнесением Рь-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука 

Рь!          

                   
   

              

            

                   
       

      

                   
  

Речевой материал:   
 орехи, курица,  берёза, дерево, царица ,   

 балерина, ящерица, черепаха, жеребёнок,    

 огурец, скворец, фонарик, пузырёк,  

 табурет, козырёк, акварель, варенье, мандарин,   

 зарядка, серёжки, скворечник,  ириски,  

 варежки,  верёвка, тарелка, аквариум,   



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с чётким произнесением Рь-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука 

Рь!  

          

                                   

                                  

                    

                               
                        

                                      
 

 

Речевой материал:  
 шприц, грибы, брюки, грива, крючок,  

 брелок, бритва,  бревно, кресло, гребешок,   

 пряжка, трибуна, зрители, тринадцать, треугольник, 

 приёмник, стрела, стреляет, стрекоза, скрипач,  

  стремянка,  скрипка, скрепки, абрикос, погремушек, матрёшка,   

 тигрята, кастрюля, портрет, перекрёсток.  



2.3. Слова с прямым  слогом  со звуком рь  
Образец: гово—р—итъ, две-р—и, Гр—иша, бр—игада. 

1. С ударением на слоге.                 ри 

Рис, ирис, Борис, Рита, Ирина, Марина, горит, варить, 

дарить, сорить, говорить, перина, турист, пузыри, сухари, 

пескари, буквари, фонари, снегири. 

2. Без ударения на слоге. 

Двери, звери, шарик, варит, курица, пахари, пекари, 

токари, слесари, рисунок, коридор, верить, мерить, жарить, 

комарик, топорик, фонарик. 

3. Слова со стечением согласных. 

     Крик, грива, гриб, криво, Гриша, зрители, пристань, 

привет, природа, приманка, привыкать, примерить, три-

котаж. 

  

2.4. Слова с прямым  слогом  со звуком рь  

Образец: о-р—ех, р—еч-ка, че-р—е-паха, вр—емя. 

1. С ударением на слоге.            ре 

Речь, репа, орех, рейка, речка, ребус, редкий, резать, 

резвый, борец, огурец, сирень, варенье, оперенье, деревня, 

черешня. 

2. Слова со стечением согласных. 

Крем, время, грелка, гречка, кресло, стремя, крепкий, 

гребень, пресный.  
рё 

Орёл, берёт, ларёк, зверёк, вперёд, поперёк, рёва, Ерёма, 

Серёжа, Бурёнка, берёза, верёвка, серёжки, черёмуха.   

2.6.   Автоматизация  звука  рь в предложениях:  

 

Образец: Р—ита делает зар—ядку. У р—еки 

кудря— вые бер—ёзы. 

 

У Бори фонарик. 

Варя режет редиску. 

У Ларисы отец — токарь. 

Ваня потерял букварь. 

Эта дверь скрипит. 

Римма варит варенье. 

Мама принесёт грецкие орехи. 

У Риты варежки дырявые. 

На берегу реки пристань. 

 

   
2.5.  Автоматизация  звука  рь в предложениях:  
 

Образец: Бор—я смотр—ит календы—ръ. 

 

В мае цветёт сирень и черёмуха. 

Рядом с деревней рисовые поля. 

У Серёжи в ведре много грибов.  

Андрюше примерим брюки.  

Над дверью горит фонарь. 

На грядке растёт репа, редька и редиска. 

У дяди Гриши в рюкзаке глухарь и рябчики.  

На реке ныряют и загорают ребята. 

Во дворе ребята играют в прятки.  

Мы Борису подарим снегиря в клетке. 

 



 2.7. Закрепление произношения звука РЬ в одинаковых 

обратных слогах. Развитие чувства рифмы  
Внимательно послушай начало каждой рифмовки, произнесенное 

взрослым. Добавь подходящее по рифме нужное количество 

одинаковых слогов.  

 

Под рябиною глухарь,                     арь-арь-арь, арь-арь-арь.  

На хоря напала хворь,                     орь-орь-орь, орь-орь-орь.  

Брови, Варенька, не хмурь,             урь-урь-урь, урь-урь-урь.  

Широка земля Сибирь,                    ирь-ирь-ирь, ирь-ирь-ирь.                   

На картинке страшный зверь,         эрь-эрь-эрь, эрь-эрь-эрь.             

В речке плавает пескарь,                 арь-арь-арь, арь-арь-арь.       

Посмотри, какая дверь,                    эрь-эрь-эрь, эрь-эрь-эрь.  

В январе немало бурь,                      урь-урь-урь, урь-урьурь. 

2.8.   Закрепление произношения звука РЬ в одинаковых 

прямых слогах. Развитие чувства рифмы  
Внимательно послушай начало каждой рифмовки, произнесенное 

взрослым. Добавь подходящее по рифме нужное количество 

одинаковых слогов.  

 

Мы поедем за моря,                  ря-ря-ря, ря-ря-ря.  

Я вам правду говорю,               рю-рю-рю, рю-рю-рю.  

Мы проснулись на заре,           ре-ре-ре, ре-ре-ре.  

Только правду говори,             ри-ри-ри, ри-ри-ри.  

Мы работали не зря,                 ря-ря-ря, ря-ря-ря.                     

Все деревья в серебре,              ре-ре-ре, ре-ре-ре.                    

На рябинку посмотри,              ри-ри-ри, ри-ри-ри.  

Я на море загорю,                     рю-рю-рю, ю-рю-рю 

3.1. Закрепление произношения звука РЬ в рифмовках  
Не торопясь, выделяя звук РЬ, произнеси каждую рифмовку 3-5 раз. Затем повто-

ри рифмовки в быстром темпе, сохраняя правильность и четкость произношения. 

По-нравившиеся рифмовки заучи.  

*В озере карп, в море краб.  

*Рожь у речки рядом с гречкой.  

*За рядом ряд идет отряд.  

*Не нравится Ирине спать на перине.  

*На пригорке возле речки вырастали огуречки.  

*На рябину, посмотри, прилетели снегири.  

*Ровно, по порядку встанем на зарядку.  

*В воскресенье паровоз ребятишек к нам привез.  

*В декабре, в декабре все деревья в серебре.  

*На картинке, верь не верь, ящерица — страшный зверь!  

*Цветы сирени — посмотри, срывай, бери, другим дари,  

    а не   раздаришь - через год сирень цветов не принесет!             

*Собирала Маргарита маргаритки на горе, 

   потеряла Маргарита маргаритки во дворе. 

  3.2. Закрепление произношения звука РЬ в скороговорках  
Послушай скороговорки. Четко, выделяя звук РЬ, произнеси их 3-4 

раза. Говори сначала медленно, потом все быстрее, сохраняя 

громкость и четкость произношения.  

 

В квартире у Катерины прекрасные картины.  

В театре на премьере много зрителей в партере.  

Варя и Марина варили варенье из рябины.  

Во дворе Бориса много барбариса.                                  

Марина маринует грибы.  

На горе, на пригорке, тридцать три Егорки.  

На грядке у Федоры — редька, репка, помидоры.  

На кровати перина, на перине Марина.  

Не играйте зебрята с тигрятами!  

Перед турниром тренер проводит тренировки.  

 



3.3. Закрепление произношения звука РЬ в скороговорках  
Послушай скороговорки. Четко, выделяя звук РЬ, произнеси их 3-

4 раза. Говори сначала медленно, потом все быстрее, сохраняя 

громкость и четкость произношения.  

 

Перед январем декабрь, перед декабрем ноябрь.  

Поперек реки пробирается паром.  

Перепелка перепелят прячет от ребят.  

Три трещотки на воротах, три трещотки на заборе.  

Тридцать три вагона в ряд все по рельсам тарахтят.  

Тридцать три трубача трубят тревогу.                                          

У Вари на бульваре варежки пропали.                                           

У Ирины, у Ирины резеда и георгины.  

  У редьки и репки корень крепкий.  

  Юре Борю не переспорить. 

   

3.4. Закрепление произношения звука РЬ в стихах: 
 

 

Иринка и мандаринки. 

 

У моей сестры Иринки –  

Щёки, словно мандаринки. 

А сама сестра Ирина – 

Ччуть побольше мандарина. 

 

 

 

3.5. Закрепление произношения звука РЬ в стихах: 
 

 

 

Рисунок. 

 

Сотрём мы резинкой рисунок кривой,  

Берёзку прямой нарисуем с тобой. 

Пусть три пастуха пепекусят под ней, 

А рядом рисуем мы тридцать коней. 

 

   

3.6.  Закрепление произношения звука РЬ в стихах: 

 

Боря и Рита. 

 
Боря и Рита сидят на ковре, 

Шарик сиреневый дарит сестре. 

Рита Бориске подарит в ответ 

Очень секретный какой-то секрет. 

 

 


