
Картинный материал расположен  на последних страницах 

  № 1 Звук РЬ 

1. а) Проговариваем слоги: 

ри-ри-ри-              ре-ре-ре              рю-рю-рю                 ря-ря-ря            рё-рё-рё  

          б) Слоговые ряды: 

ря-ре-рю-ри          рю-ри-ря-ре 

ре-рю-ри-ря          ри-ря-ре-рю 

2. Проговариваем слова: 
рябь, ряд, рядом, ряска, рис, Рига, рисунок, ритм, ритмика, река, речь, репа, редька, 
резвый, ребенок, резинка, редис, редиска, рев, резать, рейка, рюмка, рюкзак. 

3. Счет 1-5 со словами:  рисунок, река, ряд, резинка. 

4. Игра «Запомни-повтори»: 

Ряд-рис-река-репа 

Рядом- ритмика-резинка-рюкзак 

5. Игра «Назови ласково» 

Репа-репка            рисунок-            рюкзак- 

Рюмка-                  редиска-             ресница-  

Река-                      ребёнок-            решётка- 

 

№ 2  Звук РЬ  
1. Проговариваем слоги: 

ря-ре-рю-ри          рю-ри-ря-ре 

ре-рю-ри-ря          ри-ря-ре-рю 

2. Проговариваем слова: 

  гиря, заря, зарядка, моряк, порядок, наряды, старик, мандарин, ириска, фабрика,        

аквариум, турист, ирис, шарик, курица, огурец, варенье, деревня, коренья, черешня, орех, 

борец, берег, сирень, береза, хорек, веревка, берёза, черемуха, орёл,  вперёд, Серёжа, 

серёжка, хорёк, пузырёк, отряд, заря,  бурьян, нарядный, буря, снаряд, нырять, горячий.  

3. Игра «Назови ласково детей»: 

Марина-Мариночка          Серёжа- 

Ирина-                                Боря- 

Варя-                                   Кирилл- 

Рита-                                    Римма- 

4. Спряжение в настоящ. времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):  
Я ныряю в море, Ты ныряешь в море,  Мы ныряем в море, Вы ныряете в море, ……. 

Я жарю курицу.         Я дарю Сереже ремень. 

 

№ 3 Звук РЬ 
1. Слоги: а) арь-арь-арь         орь-орь-орь       ирь-ирь-ирь 

                          урь-урь-урь        ерь-ерь-ерь        юрь-юрь-юрь 
                      б) арь-урь-ерь         ирь-ирь-ярь       ярь-юрь-ёрь т.д 

2. 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, гарь, жарь,  букварь, сухарь, якорь, пузырь, 
богатырь, пустырь, снегирь, дверь, зверь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вихрь. 
3. Игра «Запомни-повтори»: 
Январь-фонарь-словарь-глухарь 
Писарь-снегирь-якорь-букварь 
4. Счет 1-10 – богатырь, снегирь, глухарь, пузырь 

 

 



№ 4 Звук РЬ 

1. Доскажи слово в рифму.  Проговариваем чистоговорки: 

Арь-арь-арь, в речке плавает (пескарь) 

Арь-арь-арь, на стене горит (фонарь) 

Арь-арь-арь,Игорь грызёт (сухарь) 

Ирь-ирь-ирь, на сосне сидит (снегирь) 

Ирь-ирь-ирь, лопнул серенький (пузырь) 

Ерь-ерь-ерь,плотно закрывайте (дверь) 

Ерь-ерь-ерь, на арену вышел (зверь) 

 

2. Скажи: кто чем занимается. 

Дудак- играет на дудке            пекарь-         

пахарь-                                       звонарь-  

аптекарь-                                    косарь-  

токарь-                                        писарь-  

 

№ 5 Звук РЬ 

1. Слоги: арьпа-арьпо-урьпу-ирьпы                арьса-арьсо-урьсу-ирьсы 

             арьба-арьбо-урьбу-ирьбы                арьза-арьзо-урьзу-ирьзы 

             арьта-арьто-урьту-ирьты                 арьфа-арьфо-урьфу-ирьфы 

             арьда-арьдо-урьду-ирьды                арьва-арьво-урьву-ирьвы 

 

2. Слова: борьба, серьга, гурьба, Зорька, бурьян, кутерьма, тюрьма, Харьков, Дарья, 

Марья, горький, серьёзный, перья, зверьки, курьёз, зорька. 

 

3. Счет 1-10 и обратно: серьга, зорька, Марья. 

 

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

        Я не люблю горькую редьку.   Я не люблю горький огурец. Я не люблю горькое      

лекарство. 

 

№ 6 Звук РЬ 

1. Слоги:   

 три-трё-трю-тря            дри-дрё-дрю-дря            

 трё-трю-тря-тре             дрё-дрю-дря-дре            

 трю-тря -тре-трё            дрю-дря-дре-дрё   

                   

2. Слова: 

 три, тринадцать, тряпка, трюм, тридцать, трибуна, треска, ястреб, стрела, стрелять, 

стремя,  дрессировать, иллюстрировать, матрешка, дряхлый, дремать, Андрюша, 

Андрей. 

 

3. Счет 1-10 – тряпка, ястреб, стрела, адрес. 

 

4. Подбираем родственные слова: дремать, дрёма, дремота, задремать, подремать, 

дремлющий. 

 

 

 

 



№ 7 Звук РЬ 

1. Слоги:        

кри-крё-крю-кря            гри-грё-грю-гря   

крё-крю-кря-кре            грё-грю-гря-гре   

крю-кря-кре-крё            грю-гря-гре-грё               

2. Слова:  

 крем, кресло, крик, крючок, крепкий, крякать, электричество, греть, грелка,    гречка, 

грядка, грязь, гриб, грива, греть, гренки, гребень, погреб, погремушка. 

 

3. Игра «Один-много» 

Крик-крики           гренка- 

Крест-                    гриб- 

Креветка-               грива- 

Крючок-                 гребень- 

 

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

    Я нажарю гренок.     Я  нарисую три гриба. 

 

№ 8 Звук РЬ 

1. Слоги:        при-прё-прю-пря            бри-брё-брю-бря   

                    прё-прю-пря-пре            брё-брю-бря-бре   

                    прю-пря-пре-прё            брю-бря-бре-брё   

2. Слова:  

пряха, пряжа, пряник, прятки, привет, прием, пристань, прическа, приказ, прибой, 

премия, пресный, бритва, бригада, бревно, обрезки, брюки, брюква. 

 

3. Счет 1-5 и обратно: прививка, бревно, пряник. 

 

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

Я принесу тряпку.     Я придумаю три предложения. 

 

№ 9 Звук РЬ 

1. Проговори 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. Подбираем родственные слова: береза – березонька, березовый, березовик, 

подберезовик, березняк. 

 

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

Я привезу хризантемы.   Я вовремя пришёл на приём. 

 

 

 

 

 



№ 10 Звук РЬ 

1. Слоги: стря-стри-стрю           здря-здре-здри            скри-скре-скрё 

            стре-стрё-стря             здрю-здрё-здре           скря-скрю-скри 

            стрю-стре-стрё            здри-здрю-здря           скрё-скре-скря 

 

2. Слова: стриж, стрижка, стрелка, стрекоза, стремянка, остриё, устрица, ястреб, 

встреча, встряска, ноздря, скрипка, скрепка, скрежет, воскресенье. 

 

3. Игра «Один – иного» 

Стриж-стрижи           стрелка-   

стрекоза-                    устрица-  

встреча-                      ноздря-  

скрипка-                     скрепка- 

 

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

Я рисую стрекозу.  Я принесу стремянку. Я спрячу скрепки от сестрёнки. 

 

№ 11 Звук РЬ 

1. Слоги:  

 рярь-рирь- рерь- рёрь-рюрь 

             Ря-пря-бря           ря-кря-гря 

             Ре-пре-бре           ри-кри-гри 

             Рю-прю-брю       ре-кре-гре 

             Рё-прё-брё           рю крю-грю 

2. Слова:  

перекрёсток, секретарь, перестрелка, территория, серебряный, ребристый, 

перегретый, прибрежный, перерезать, перетрясти, перекричать, перемерить, 

прикрепить, присмотреть, пририсовать, примирить. 

 

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

Я примеряю брюки.   Я перекричу рёв моря.    Я подарю Ире серебряные серёжки. 

 

№ 12 Звук РЬ 

1. 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.  

 

2. Выделение и проговаривание слов со звуком «РЬ» из предложений. 

 

 

 

 

 



№ 13 Звук РЬ 

1. Изменяй слова по образцу: 

Салат с креветками - креветочный салат           каша из гречки-                                             

Стремянка из дерева-                                           суп из грибов- 

Салат с устрицами-                                              палатка из брезента- 

           Брюки из трикотажа-                                           день в воскресенье- 

           Труба фабрики-                                                    слон из Африки-   

2. Придумай предложения с данными словами:  

Н-р: на скрипке- Рита играет на скрипке. 

а)На стремянку              б) встретит в 

   у ястреба                          встретит на 

   в воскресенье                  встретит перед 

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

Я рисую стрекозу.   Я принесу стремянку.  Я спрячу скрепки от сестрёнки. 

 

№ 14 Звук РЬ 

1. Выучи стихотворение:           Наша Варя рано встала, 

                                                  Кукол всех пересчитала: 

                                                  Три матрёшки на окошке, 

                                                  Две Аринки на перинке. 

              *** 

Букварь подарили сегодня Марине. 

Несёт она куклу сестрёнке Ирине, 

Серёжки для куклы, кровать и перину…. 

Похвалим, ребята, большую Марину! 

 

2. Выделение и проговаривание слов со звуком «РЬ» из стихотворений. 

 

№15 Звук РЬ 

1. Выучи скороговорки: 

Ехал Грека через реку, 

Видит Грека-в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку, 

Рак за руку Грека - цап.                           *** 

                                                         На Ерёму напала дрёма 

                                                         От дрёмы уснул Ерёма. 

2. Выделение и проговаривание слов со звуком «РЬ» из стихотворения. 

№ 16 Звук РЬ 

Три сороки – три трещотки потеряли по три щетки. 

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

 

                                    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… 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


