
ЗВУКИ Л, Р 
ЗВУК Л 

Начинайте работу с четкого произнесения звука л в слогах. Затем переходите к словам и 
фразам, постоянно контролируя положение органов артикуляции перед зеркалом. 
ла лы лэ  ло  лу   
лава лапоть лоб луч   
лавка ласточка лодка лужа   
ладонь ладья ложка лук   
лай лавина лозунг луна   
лак ладно лом лукошко   
ломка лангет локон лупа   
лампа лайка локоть лукавый   
ландыш лабух лошадь лужок   
лапа лаз лоск лудить   
ласка   ловкий лубок                  
ала ылы элэ  оло улу                       
салат скалы колодец палуба   
палата пчелы одеколон силуэт   
талант полый салон тулуп   
скала скулы солома голубь   
сила талый талон валун   
пчела малый пилот получка   
пастила тяжелый волосы опалубка   
похвала милый голова колун   
салазки балык монолог холуй   
палатка улыбка диалог захолустье   
халат малыш болото галуны   
галактика акулы колонна                 
ал ил ел ол ул              
металл был отдел стол гул       
опал мыл висел ментол мул       
пенал пыл надел монгол мускул       
подвал тыл мел посол стул       
сигнал бил пел пол отгул       
скандал вил сидел ствол баул       
идеал пил хотел футбол прогул       
обвал мил раздел   продул              
лка лкы лкэ лко лку лта лты лтэ лто лту      
лга лгы лгэ лго лгу лна лны лнэ лно лну      
лда лды лдэ лдо лду лма лмы лмэ лмо лму      
балка полка полковник талмуд     
булка свалка солгать палтус     
галка сделка молва султан     
мочалка скалка салфетка солдат     
палка ссылка колпак полдник     
балкон иголка волны полночь     
лба лбы дбэ лбо лбу лша лши лше лшо лшу   
лфа лфы лфэ лфо лфу лжа лжи лже лжо лжу   
лва лвы лвэ лво лву лза лзи лзе лзо лзу   
колба алфавит ползает лживый   
лбы шалфей поползновение лжец   
столбы молва ползунки волшебник   
столбняк   оползень                              
пла плы плэ пло плу                 
бла блы блэ бло блу                 
плакат зарплата плыть плоть бланк   



пламя заплата плывун оплот вобла   
планета плавно плохо сплошь облава   
плач плакса плот оплошность облако   
поплавок планер плошка тепло область   
сплав плагиат плод плут обломок   
заплыв пластика плотно плуг блажь   
фла флы флэ фло флу                 
вла влы влэ вло влу                 
флаг фланг владыка в ловушке единовластие 
флакон флоксы власть в лаве влачить 
флагман флот владение седовласый в луже 
тла  тлы тлэ тло тлу мла млы млэ мло млу       
шла  шлы лшэ шло шлу дла длы длэ дло длу       
                                                              
шланг ветла повидло младенец 
шлак метла седло младший 
ушла утлый длань младость 
дышло котлы надлом      
пошлый бушлат быдло      
ушлый аншлаг подлость      
кла клы клэ кло клу сла слы слэ сло слу       
гла глы глэ гло глу зла злы злэ зло злу       
хла хлы хлэ хло хлу                 
клад клык клумба глава глубина глыба    
клапан клок наклон гладкий глухота смуглый    
класс клоун пекло гланды глушь оглобля    
клан клуб стекло гласно глотка хлам    
оклад клубок поклон согласие глобус хлопоты    
слабость слышать слово пословица злаки   
слава мослы слог прослойка злоба   
сладко послы слой дословно злость   
услада ослы слойка условие разлом   
наслаждение сласти слон заслон назло   
весла слуга сословие послушный узлы   
послание служба кресло неслух козлы   
                         

Многократно произносите словосочетания, слова, насыщенные звукомл, продолжая 
контролировать свою артикуляцию перед зеркалом. 
колокола балалайка голосила положила 
воплотился головоломка уколола голосовала 
балаболка долгополый солгала поломалась 
золотой кулон тяжелый молоток голубые глаза   
молодежный бал голодный волк глубокий котлован   
тяжелое одеяло обложка блокнота складной стул   
шелковый платок спелая клубника гладкие волосы   
белое облако подсолнечное масло белый халат   
светлая улыбка сладкое яблоко улыбка младенца   
       

Измените фразы по образцам на с. 7-8. 
Я нашла золотой кулон. 
Я ушла надолго на службу. 
Я опустила глаза долу. 
Я плохо понимала малыша. 
Я вынесла одеяло на балкон. 
Я надела голубой халат. 



Я улыбнулась шалуну. 
Я стояла у глубокого колодца. 
Измените слова по образцу, при произнесении слов будьте внимательны и четко 

произносите звук л. 
Образец: ловить - ловил. 
Ласкать, кланяться, волноваться, полоть, плавать, слушать, толкать, молчать. 
Четко и медленно прочтите фразы, пословицы, поговорки; по нескольку раз повторите их, 

проверяя правильность артикуляции звука л перед зеркалом. Для удобства тренировки 
постарайтесь запомнить наизусть понравившиеся вам афоризмы. 

Она споткнулась и упала на пол. Луна закатилась, и стало темно. 
Лыжня огибала болото и уходила к селу. 
Лошадь скакала галопом. Голубь напился из лужи. 
Солнечный луч осветил лужайку. Холодна колодезная вода. 
У Володи Холопова волосы цвета спелой соломы. 
Столовая ложка и половник сделаны из желтого металла. 
Все кругом белым-бело, много снегу намело. 
Палуба качалась и уходила из-под ног. 
Смола стекала по стволу и вспыхивала под лучами солнца. 
Павел уехал на вокзал. Зал опустел около полудня. 
Молниеносно зазвучал сигнал, и теплоход отошел от причала. Взошел молодой месяц и 

осветил поселок. 
Посол подписал условие сделки. В углу палаты стоял стул. 
На лугу было холодно. Толпа шумела, смеялась, пятилась назад. 
Долго ходил он в волненьи по комнате. 
Лукин взял книгу, согнулся над нею и начал читать. 
Стояла глубокая осень, целыми днями шел холодный мелкий дождь. 
Небо вызвездилось, изогнулось над умолкшим селом, месяц выплыл из-за холма и сиял 

весело, с молодым блеском. 
В долгах - как в шелках. 
Мал да удал. Молчание - знак согласия. Остатки сладки. 
Положить зубы на полку. С волками жить - по-волчьи выть. 
Одна ласточка весны не делает. Век долог - всем полон. 
На небе светила луна, да не осветила валуна. 
Голова седая, да душа молодая. Умение - половина дела. 
Тот ничего не сделал, кто ничего не начал. Кто смел, тот и съел. 
Кабы куст не был мил, соловей гнезда б не вил. 
Кабы знал да ведал, все бы отведал. Ел не ел, а за столом сидел. 
Однажды солгал - навек лгуном стал. Сказал - что узлом завязал. 
Снявши голову, по волосам не плачут. Ловит волк, ловят и волка. 
Где много слов, там мало дел. Тот не глуп, кто на слово скуп. 
Что лживо, то гнило. И волки сыты, и овцы целы. 
Умелого по словам, неумелого по глазам видать. 
Слово сказал - стрелу послал, письмо написал - в западню попал. 
Толк-то есть, да не втолкан весь. 
Либо сена клок, либо вилы в бок. 
Потренируйтесь в произношении чистоговорок. 



Алла Николаевна пила, пила молоко, да не допила молока и подумала: «Дам-ка я молока 
моей Лакомке». Лакомка молоко лакала, лакала, да все и вылакала. 

Около кола колокола. Наш Полкан попал в капкан. 
У елки иголки колки. Елка, елка, елочка, колкая иголочка. 
Дятел сидел на елке и долбил щелки. 
Маланья-болтунья молоко болтала, болтала, болтала, болтала, да все и выболтала. 
Милая Мила намылилась мылом, мылась, смыла - так мылась Мила. 
Колпак на колпаке, под колпаком колпак. 
Вакула бабу обул, да и Вакулу баба обула. 
Сшит колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски. 
Вылит колокол, да не по-колоколовски. 
В голубятне голуби, а на дубе желуди. 
Белый снег, 
белый мел, 
белый заяц 
тоже бел. 
А вот белка 
не бела, 
белой даже 
не была. 
(Е. Измайлов.) 

ЗВУК ЛЬ 
Начинайте работу с четкого произнесения слогов, потом слов со звукомль. Постоянно 

контролируйте положение языка с помощью зеркала. 
ля ли ле лё лю   
лямка лиана лист лебедь левый лед люди 
лягушка ливень лифт лев лента легкий любовь 
лязг лимон лицо лейка леска лен люк 
ля липа лик лето лего лежа лютик 
лясы лиса лиман лещ лесть летчик лютый 
или еле яля ёлё юлю                  
малина поля население колеса малютка     
милиция поляк олень самолет полюс     
молитва поляна полено мотылек салют     
полив симулянт колея селедка моллюск     
солист воля дилетант полет аллюр     
политик доля сожалеть далеко валюта     
столица молятся голень соленый колючка     
аль ыль иль ель оль уль         
даль быль ель боль куль     
миндаль пыль мель фасоль омуль     
сталь ковыль кисель моль тюль     
шаль фитиль метель мозоль капсюль     
педаль стиль сель соль буль-буль     
вуаль небыдь щель   руль                 
вельвет вольт бальзам пальцы больной       
альфа дельта польза жильцы готовальня       
альбом пальто удовольствие кольцо альманах       
альпинист апельсин скользко пяльцы бельмо       
кли кле кля клё клю пли пле пля плё плю           



гли гле гля глё глю бли бле бля блё блю           
хли хле хля хлё хлю                     
климат клей клятва ключ глина хлеб   
клиника клетка клякса клюква глянец хлебать   
клинок клещи кляуза клюет глюкоза хлев   
клич клев кляча клюв кегли хлюпик   
клин клецки сакля наклюнул глядит хлястик   
плинтус пляж близко блеск            
плитка пляска близнецы блестки            
плед пленка блин блюдо            
племя плес блиндаж блюдце            
плен плющ бледный доблесть            
фли фле фля флё флю зли  зле зля  зле злю      
вли вле вля влё влю сли  сле сля  слё слю      
дли дле для длё длю шли  шле шля  шлё шлю      
флигель флюс вливать довлеет удивление    
флейта флюиды влияние увлечение являться    
фляга вафли влево кровля камуфляж    
флешь флирт давление влюбиться туфли    
слияние слепота слякоть маслины         
слишком след слезы злить         
слиток слева слет возле         
сливы следствие след взлет         
сливки слепок слюна козлик         
тли тле тля тле тлю                  
мли мле мля млё млю                  
длина шлепок шляпа млечный         
для шлея шлюз млеть         
тлеть шлейф шлюпка мямля         
тля шлем шлягер омлет         
                                                    

Измените слова по образцу. При произнесении их будьте внимательны, правильно 
проговаривайте звук ль. 

Образец: лить - лили. 
Лежать, лепить, лететь, любить, белить, зеленеть, пылить, усилить. 
Многократно произнесите слова и словосочетания, насыщенные звукомль, продолжая 

контролировать артикуляцию перед зеркалом. 
лилия Галилей влепили 
болельщик лежали молили 
молельня полетели гуляли 
Леля любили болеутоляющий 
Ляля поливальная провалялись 
липовая аллея угольная пыль   
шальная пуля стальное колечко   
пулеметная лента печальный взгляд   
зеленый тополь кленовый лист   
легковой автомобиль длинная леска   
музыкальное училище далекая столица   
соленая селедка пальцы умельца   
вельветовое пальто колеса телеги   
     

Измените фразы по образцам на с. 7. 
Я люблю листать альбом. 
Я болею лихорадкой в начале лета. 



Я легко могу залезать на липу. 
Я лечу на самолете в Ливан. 
Мне на неделю дали флейту. 
Моя шляпа бледно-лилового цвета. 
Мне полезны апельсины и лимоны. 
Четко и медленно прочитайте фразы, пословицы, поговорки. По нескольку раз повторите 

их, проверяя артикуляцию звука ль перед зеркалом. 
Дети сидели у ели и ели малину. 
Больного думали лечить только в больнице. 
Автомобиль «Жигули» начали выпускать в Тольятти. 
До лета осталось чуть более двух недель. 
В июле на зеленых лесных полянах находили много земляники. 
На полях зазеленели хлеба. Запах хвои ели льют. 
А вьюга злится все сильней. Для доказательства нашли подлинные явления. Создатель 

балета «Жизель» - Адан. 
Личинки моли более опасные, чем сама моль. 
Если боль усилится, надо будет лечь в постель. 
Колеса издавали сильный лязг. Люди охотились на лис. 
Опали уж листья у липы. Вдали показались поляны. 
Милиция есть на ближайшей улице. 
В зале не зажигали огня. 
Они жили на одной улице, учились в одной школе. 
Лимон поливали из лейки. 
На столе лежали лепешки и вяленый лещ. 
В столице более девяти миллионов жителей. 
На тополях появились листочки. Летчики осуществили полет на новой модели самолета. В 

поле цветет лен. 
Путники лениво развалились под пальмами. 
Полет к звездам - тысячелетняя мечта людей. 
Шумели ели, осыпали колючий снег. 
Пылесос избавляет нас от пыли. 
В школе над ним смеялись и частенько били. 
Капает по капельке капель. 
Дом невелик, да лежать не велит. 
Любишь кататься, люби и саночки возить. 
Готовь сани летом, телегу зимой. Еле-еле душа в теле. 
Знали, кого били, потому и победили. Лежачего не бьют. 
У злющей Натальи все люди канальи. Лень хуже болезни. 
Мозоль не пуля, а с ног валит. 
На своей земле не ходили в кабале. Легок на помине. 
Чем ленок дольше, тем доход больше. 
Где песня льется, там легче живется. 
И далекий путь начинается близко. Не хвали пива в сусле. 
Любой палец укуси - все больно. Нет веселья без похмелья. 
Лицом к лицу лица не увидать. Мели, Емеля, - твоя неделя. 
Люби не люби, а почаще взглядывай. 



Маленькая лень до большой долезет. Летний дождь - хлеб. 
Удовольствия мимолетны, печаль длинна. 
Сом льнет к сому, лещ к лещу. Клин клином вышибают. 
У сильного всегда бессильный виноват. 
Не все коту масленица, бывает и великий пост. 
Тот же блин, да на ином блюде. Хлеб-соль. 
После лета в лес по малину не ходят. 
Заяц от лисицы, а лягушка от зайца улепетывает. 
Есть ли большая беда, чем болезни и нужда. 
Поупражняйтесь в произношении чистоговорок. 
На мели мы налима поймали. 
От топота копыт пыль по полю летит. 
У Фили пили, Филю же и побили. 
Полили ли лилию? Видели ли Лилию? 
Пилят, колют, колют, пилят Филя с Колей, Коля с Филей. 
Лисята в гости шли к лисе. 

РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ Л-ЛЬ 
Поупражняйтесь в чтении слогов, слов, словосочетаний, предложений, в которых 

одновременно встречаются звуки л и ль. 
ла-ля ал-аль лял лаль   
лэ-ле эл-эль лел лэль   
лы-ли ыл-иль лил лыль   
ло-ле ол-оль лёл лоль   
лу-лю ул-уль люл луль   
волейбол лесосплав 
виолончель колокольня 
владелец полиглот 
валидол гололед 
гололедица колониальный 
ледокол плавильщики 
лекало коленопреклоненный 
золотые кольца мотоцикл с коляской 
алюминий - металл лимонная кислота 
лукавые люди холодный ключ 
льняное полотно плавный вальс 
веселая полька лесной ландыш 
плывет шлюпка слишком теплый 
солнечная поляна около флигеля 
      

Измените фразы по образцам на с. 7-8. 
Я любовался белым ландышем. 
Я бежала по левой лыжне. 
Я вылепила лукошко из пластилина. 
Я поймала зеленую лягушку. 
Мне дали отдельную палатку. 
Меня угостили яблоками и клюквой. 
Четко и медленно прочитайте фразы, пословицы, поговорки. По нескольку раз повторите 

их, проверяя правильность артикуляции звуков перед зеркалом. Для удобства тренировки 
постарайтесь запомнить наизусть понравившиеся вам афоризмы. 



Солнечные лучи осветили землю. Чувствовалась близость жилья. Колокола звонили на 
всю площадь, и люди шли толпами и пели. 

Стоял июль, солнце пекло так, что от его лучей плавился асфальт. 
Далеко за полночь, поплутав по заснеженным полям, усталые и голодные, геологи 

достигли села. Весело и увлекательно было в зимнем лесу. 
Белые домишки, палисадники, яблоневые сады - все пылало, отблески пламени падали на 

столпившихся вдали людей. 
Солнце медленно поднималось над заливом. Золотые его блики скользили по холодным 

волнам, слепили глаза. 
Тяжелые облака устало плывут над землей, лишь молодой месяц, блеснувший на далеком 

небосклоне, осветил спящие улицы. . 
Лебеди, печально склонив головы, медленно плыли мимо белых лилий. 
Прогулка в лес оказалась удачной: мы несли полные лукошки малины и большие букеты 

лесных цветов. 
Голуби любили нашу зеленую улицу. В полдень они слетались к маленькой булочной, где 

за углом всегда находили специально оставленные кусочки хлеба и булок. 
Была осень, желтые листья устилали землю, носились в воздухе, блестели в лужах под 

лучами солнца. 
Жизнь била ключом: люди неслись сломя голову, толкались, спешили. 
Слухом земля полнится. Всяк кулик в своем болоте велик. 
Молодо-зелено, погулять велено. Дело в шляпе. Лиха беда -начало. 
Сколько голов, столько и умов. Любовь зла - полюбишь и козла. 
Люди - ложь, и мы то ж. Люблю молодца за обычай. 
Словами, что листьями, стелет, а делами, что иголками, колет. 
У плохих людей язык злодей. Не хлебом единым жив человек. 
Волка пожалей, искусает еще злей. Велик телом, да мал делом. 
Капля по капле и камень долбит. Не хвались началом, хвались концом. Не все то золото, 

что блестит. Маленькое дело лучше большого безделья. 
Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп. 
Маленькая ложь за собою большую ведет. 
Откладывай безделье, но не откладывай дела. 
Лучший повелитель тот, кто умеет повелевать собой. 
Золото и сквозь пыль блестит. Поскользнулся - еще не упал. 
Палец слаб, а кулак силен. Кончил дело - гуляй смело. 
Отольются волку овечьи слезки. В голодный год лучше кусок хлеба, чем слиток золота. 
Потренируйтесь в произношении чистоговорок. 
Еле-еле Лена ела, есть от лени не хотела. 
Клим, в один клин колоти. 
Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом. 
Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал - не мелел Байкал. 
Свекла у Феклы мокла и сохла, сохла и мокла, пока не поблекла. 
Последующая работа над стихами и развернутыми текстами проводится для 

окончательного закрепления поставленных звуков в подготовленной речи. Рекомендуется 
стихотворные тексты заучивать наизусть, а прозаические пересказывать своими словами. По 
аналогии полезно подбирать и обрабатывать самостоятельно стихи и прозу, контролируя себя 
в правильном произношении поставленных звуков. 



Человек был и всегда будет самым любопытнейшим явлением для человека. 
Одно из самых удивительных заблуждений - заблуждение в том, что счастье человека 

чтобы ничего не делать. 
Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, ни случайностью, ни наслаждением, 

как у лентяя. 
Бледно-голубое небо светлело, холодело, синело. 
Голодная кума лиса залезла в сад. 
Не беда, если люди будут хвалить тебя за твои дела. Беда, если ты будешь делать дела для 

того, чтобы люди хвалили тебя. 
Похвала недостойному лицу не возвышает хваленого, а унижает  
Для тренировки, введения в речь поставленных звуков л и ль прочтите образцы и 

подберите сами имена, фамилии известных людей, названия городов, государств, 
содержащие эти звуки. 
Л 
ЛЬ 
Л-
ЛЬ 

Владимир, Николай, Алла, Клавдия, Павел, Вячеслав, Пелагея, Злата, 
Светлана. 
Глазунов, Лактионов, Павлов, Волошин, Полонский, Чкалов, Клодт, 
Солоухин, Долматовский, Болконский, Шолохов. 
Вологда, Клайпеда, Лондон, Тулуза, Лодзь, Владивосток, Болонья, 
Кабул, Лоо, Осло, Алапаевск, Сеул, Малага, Паланга. 
Луанда, Колумбия, Латвия, Ангола, Болгария, Бангладеш, Цейлон. 
Лена, Лида, Лиля, Олег, Наталья, Люда, Любовь, Леопольд, Леонид, 
Леокадия, Елена, Алексей, Алена, Эмилия, Галина, Валентин. 
Леонов, Олеша, Гоголь, Поленов, Алексин, Алябьев, Левитан, Калягин, 
Ульянов, Лесков, Лебедев. 
Липецк, Лион, Леселидзе, Лиссабон, Ливны, Лиепая, Тбилиси, Дели, 
Хельсинки, Палермо, Клин, Ливадия, Стокгольм, Вильнюс. 
Литва, Ливан, Ливия, Италия, Боливия, Мали, Филиппины, Сомали. 
Людмила, Лали, Лола, Леонида, Леопольд, Лолита, Лейла. 
Люблин, Ливерпуль, Леопольдвиль, Филадельфия, Лос-Анджелес, 
Гонолулу. 

ЗВУК Р 
Начинайте работу с произношения звука р так, как рекомендует это делать логопед, в 

слогах, словах, постоянно контролируя положение языка и губ перед зеркалом. 
ра ры рэ ро ру   
ара ыры эрэ оро уру   
ар ыр эр ор ур   
раб рыба робот рубанок         
работа рыбак рот рубашка         
равнина рынок ров руки         
радио рыдание роль рубеж         
радость рывок робость рубин         
радуга рытвина роза рукав         
рама рысак ровный румянец         
ракета рысь рой ружье         
район рыжик розыск руины         
рабочий рычаг рокот русак         
ралли барыня роща ручка         
пирамида нарыв зародыш парус         
баран отары макароны старуха         
гараж пары народ оружие         
сигара корыто паром папирус         
опера порыв сорока Пирует         
пещера горы папироса поручение         



операция норы сироп кенгуру         
муравей узоры перо наружность         
микстура манеры бюро карусель         
контора   пирог зарубка                   
жир пионер гончар забор         
сыр сквер комар бугор         
кефир костер кочегар мотор         
мир шофер повар набор         
инжир монтер пожар топор         
тра  тры трэ тро тру сра  сры срэ сро сру   
дра  дры дрэ дро дру зра  зры зрэ зро зру   
стра  стры стрэ стро  стру              
здра  здры здрэ здро  здру              
взра  взры взрэ взро  взру              
трава трое трубы трын-трава   
трагедия тропка трубит ветры   
тракт тройка трубач метры   
трата троллейбус трус осетры   
трагик трость труха отрыв   
трап трогать трудно завтрак   
трапеза метро трусики отрыжка   
трамвай матрос трутни отражение   
травля патрон ватрушка витражи   
трасса утро труд гетры   
драка  ведра дрова дрожжи друг дрыгать сидр 
дратва  недра дровни дротик дружба надрыв скафандр 
драный  пудра дробь ведро друзья кадры кориандр 
драчун  кафедра дрожь бедро другой подрывать бодр 
драгун  подражать дрофа выдра подруга кедры кадр 
гидра  подранки гидромассаж   водрузить драить              
сразу  срыв срок досрочно зрачки       
сражение  срывать срочно срубить зразы       
осрамить  с рынка с ромом с рубашкой взрыв       
с радостью  с рыбой с роскошью с рукавами навзрыд       
с работы  с розой с рокотом с ружьем возраст       
      сруб безразлично                                     
страх с трапезой строй с тросом струны с трубой    
страны с трагедией строчка быстро струя пеструшка    
страшно сестра строгий остров стружка с трудом    
страницы сострадание стройка востро струпья с трухой    
стража магистраль строение острый струсить с трусом    
страус иностранец настрой гастроль                     
с травой строители острог инструмент                     
сестры костры                                              
семестры острый                                              
пестрый быстрый                                              
канистры регистры                                              
здравствуй да здравствует с дровами с дракой   
здравый здравоохранение с драчуном с другом   
здравица поздравляю с драконом с дрожью   
здравница поздравление с драмой              
рба рбы рбэ рбо рбу рма рмы рмэ рмо рму        
рпа рпы рпэ рпо рпу рпа рны рнэ рно рну        
рда рды рдэ рдо рду рва рвы рвэ рво рву        
рта рты ртэ рто рту рфа рфы рфэ рфо рфу        
рга ргы ргэ рго ргу рша ршы ршэ ршо ршу        



рка ркы ркэ рко рку ржа ржы ржэ ржо ржу        
рза рзы рзэ рзо рзу рса рсы рсэ рсо рсу        
верба рваный аллергия пергамент сердито держать     
турбина рвы георгин дергать орден держава     
горбинка консервы марганец моргает твердо саржа     
карбонад первый организм орган вердикт моржи     
корпус морфий кочерга дерзание орда спаржа     
серп морфема пурга нарзан нарды сержант     
нерпа вырвать аргумент корзина чердак коржи     
форпост шторм гормон борзые гордость стержень     
корка карман дурман январский серна горностай     
мерка казарма армяк корсаж орнамент верно     
зоопарк норма бармен курсант карниз мирный     
наркоз форма армия версия зерно парни     
насморк корм тормоз барсук горн турне     
бархат     ворс морской                                  
порхает                                                               
парта март вершина старший                 
партия картон поршень горше                 
портной картошка коршун вершок                 
портфель картуз марш вирши                 
черта картина горшок аршин                 
вертушка куртка першит торшер                 
торт фортуна старшина                              
                                                              
кра кры крэ кро кру пра пры  прэ про пру   
гра гры грэ гро гру бра бры  брэ бро бру   
хра хры хрэ хро хру вра вры  врэ вро вру   
мра мры мрэ мро мру фра фры  фрэ фро фру   
кран круг грамота грубость игра храп 
краска кружка граната груз награда хром 
крыса округ гранки грусть негры храм 
кровь укрытие грань нагрузка сугроб хрупкий 
крупа мокрый гроздь грызун погром хруст 
крошка сокровище грохот огрызок громада махровый 
кровля окружность гром бугры угроза вихры 
шра шры шрэ шро шру жра жры жрэ жро жру      
                  

  
мрак нрав правда против прут 
мрачный нравоучение право просо пружина 
смрад понравится праздник провод пруд 
сумрак своенравный правление продукты упругий 
домра справка оправа простуда запруда 
мымра   правило противный прыжок 
брат кобра обруч обрыв доброта 
брак собрание сбруя брызги воображение 
браво зебра бродит брыкается   
браслет брошь бросать     
образ бронь обручаться     
врач отвращение врун фраер фрахт 
вращение врозь в руке фрак фронт 
враг вроде 6 ручье фрамуга фраза 
враль в роще в русском франк фрукт 
овраг в роли в рукаве франт фрунт 
аврал в рыбе врубиться француз   
лавры ковры в руде     



При произношении слов, насыщенных звуком р, будьте внимательны, правильно 
произносите этот звук. 
квартира распространен группировка рапира раскраска 
оркестр растирание процедура рапорт орфография 
параграф ротатор радар сервировка переоборудован 
портсигар рубероид разбор сероводород растворитель 
профессор ярмарка разговор расправа раскрутка 
рефлекторно разрыв разгром рупор фраер 

Многократно произносите словосочетания, насыщенные звуком р,продолжая 
контролировать артикуляцию перед зеркалом. 
рапорт командиру торфяные разработки иностранная марка 
равнение направо крупный виноград огромный дракон 
родной край шиферная крыша в процессе разговора 
вырабатывает 
характер 

дружба народов пройденная 
программа 

огромный парк барабанная дробь матрос на корме 
вокруг дворца горные вершины камера хранения 
в городе Грозном морской ветер раннее утро 
первый трамвай возраст 

папируса 
   

черные зрачки тропка на 
травке 

   

  травка на 
тропке 

   

     
Измените фразы по образцам на с. 7. 
Я вырабатываю красивое произношение. 
Я провожаю друга в метро. 
Я прохожу по красивому парку. 
Я разрабатываю нормы грамматики. 
Я работаю на тракторе. 
Я еду на дровнях за дровами. 
Мне нравятся тропические растения. 
Я радуюсь за подругу. 
Четко и медленно прочитайте фразы, пословицы, поговорки. По нескольку раз повторите 

их, проверяя артикуляцию перед зеркалом. 
Я знаю, что на стенах своей квартиры вы развесили географические карты. 
Машина, погрузившись утром, разгрузилась вечером. 
Избыток энергии рождает в нем огромную работоспособность. 
Поддерживая равнение, быстрым шагом проходит эскадрон. 
Направо лежит равнина, такая же ровная и безграничная, как небо. 
Внезапный порыв гнева сразу разбил его сдержанность. 
Кур кормят гречневой крупой. 
Продаются консервы из крабов. 
Крот портит корни растений. 
Раненого везут в операционную. Пароход держит курс на север. 
Шоферы работают в районном гараже. 
Радист по рации вызывает разведчиков к командиру. 
Барабанщик барабанит в барабан. 
Старый рыбак хорошо знает рыбные места на озере. 
Огурцы растут в огороде за забором. Инжир - фруктовое дерево. 



Рокот моторов разгоняет ворон. 
Рома ест макароны с сыром. У ручья развесистые ивы. 
Кто работает, тому ветер не помеха. Пассажир пробирается в тамбур. 
Дорога к пруду идет мимо кедровой рощи. 
Вечером по крутой тропинке спортсмены добрались до вершины горы. 
На краю крутого обрыва рос огромный старый дуб. 
Ранним пасмурным утром рыбаки отправились к озеру. 
Он отводит руку, чтобы сохранить равновесие. 
У ограды растут развесистые старые каштаны. 
Он скачет первым, не разбирая дороги. 
В упорных боях враги разбиты и отброшены к границе. 
Ты, гроза, грозись, а ты за друга держись. 
Хорош садовник - крупен и крыжовник. Топор своего дорубится. 
Кусают и комары до поры. Доброму и добрая память. 
Есть пирожки, есть и дружки, нет пирожков, нет и дружков. 
Кто без храбрости, тот без радости. Над правдой не мудруй. 
Мир правдой держится. Торопись, да не осрамись. Не робей, воробей. 
Краденое добро впрок не идет. Мудрость рождена трудом. 
Добрый всегда храбр, храбрый не всегда добр. 
С деньгами - дракон, без денег - червяк. Драконы рождают драконов. 
Утром вороны каркают к дождю. Старость не радость, а смерть не корысть. 
Где крабы, там и рыбы. Миром и горы сдвинем. Рука руку моет. 
Скажем друг дружке, а дружка подружке, а подружка борову, в боров всему городу. 
Тот, кто ищет друзей без недостатков, сдружится лишь с разочарованием. 
Покамест дров не рубят топоры, поленья отдыхают до поры. 
Не своротишь камня с дороги думою. На чужой каравай рот не разевай. 
Что написано пером, не вырубишь топором. На безрыбье и рак рыба. 
И на старуху бывает проруха. Рубит в два топора, да работа не спора. 
Подражай хорошему даже во врагах, не подражай дурному даже в родителях. 
Межи да грани, ссоры да брани. Из грошей рубли растут. 
Усердная моль и доску прогрызет. Терпение горы разрушает. 
Дружно - не грузно, а врозь - хоть брось. 
До поры точи топоры, а пройдет пора, не надо и топора. 
Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Неверный друг -опасный враг. 
Не бравшись за топор, избы не срубишь. В сорочке родиться. 
Что мир строит, то война разрушает. Без труда добра не бывает, 
У искусного мастера всякий инструмент остер. 
Укоротишь - не воротишь. Этот номер не пройдет. 
Всякий труд достоин награды. 
По нескольку раз произнесите чистоговорки. 
Топоры остры до поры, до поры остры топоры. 
Тропка на травке, травка на тропке. 
Трое трубачей трубят в трубы. 
Прыгают на языке скороговорки, как караси на сковородке. 
За тараканом с барабаном, за комаром с топором. 
Мамаша давала Ромаше сыворотку из-под простокваши. 



Расскажите про покупки. Про какие про покупки? 
Про покупки, про покупки, про крупу и про под крупки. 
Проворонила ворона вороненка. 
Отпустите красной краски для покраски красной краской красной крыши в красный цвет. 
Прочтите афоризмы и запомните понравившиеся вам. 
Трусы умирают много раз до наступления смерти, храбрые умирают один раз. 
Поэзия народа есть зеркало, в котором отражается его жизнь. 
Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга надеешься. 
Произнесенное метко, все равно что написанное - не вырубишь топором. 
Добро и разумность - это два термина, в сущности, равнозначащие. 
Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. 
* * * 
Друга никогда 
Обижать не надо. 
Что друзьям беда, 
То врагам награда. 
* * * 
Всю жизнь науки постигай, 
Трудись, учись усердно. 
Жизнь коротка - ей виден край, 
А знание безмерно. 
(М. Джалиль.) 
Несколько раз произнесите скороговорку. 
На дворе дрова, по двору дрова, за двором дрова, над двором дрова, под двором дрова, 

дрова вдоль двора, дрова вширь двора - не вместит двор дров, двор дрова выдворит. 
ЗВУК РЬ 

Начинайте работу с четкого произношения звука рь в слогах, словах и фразах, постоянно 
контролируя положение органов артикуляции перед зеркалом. 
ри ре ря рё рю   
ринг ритм рига ребус рейка резко рябь 
риск рифма ритмика редька репа ремень рябчик 
рисунок риза рифы рейд реки ремонт ряса 
рябина рядовой ребра рюмка                
ряд рядить рев рюш                
ряска рядом рюкзак                             
ири ере аря орё уре                   
пари орех заря береза                
парик порез наряд веревка                
старик пырей зарядка хорек                
период сирена коряга черемуха                
турист сирень моряк вареный                
курица борец неряха корюшка                
варит вырезка порядок горюет                
арь ырь ирь ерь орь урь           
пахарь монастырь корь серьга курьез      
пекарь упырь хворь сурьма варьете      
сухарь пузырь дверь бурьян гарь      
пескарь панцирь мерь борьба дурь      
токарь снегирь верь имбирь                 



тря три тре трё трю                   
тряска трель требуха требовать три    
тряпка треплет треть тренер триста    
трясет трещина тревога трек тринадцать    
отряд тренажер трезвый треска трикотаж    
несмотря трение треск утренний трюм    
смотрят отрез внутри патриот трюк    
дря дри дре дрё дрю                   
дрянь  дрель дребезжит адрес кудри   
дряхлый  дремлет дремота надрез кадрить   
дряблый  древний дремучий мудрец пудрит   
подряд  древо дрессировка пудреница мудрит   
подрядчик  древко дренаж медресе задрипанный   
  древесина бодрит дрема ангидрид          
сря сри сре срё срю                   
зря зри зре зрё зрю                   
среда сряду зря зрелище        
срез среди зрячий обозрение        
средний посреди зрение презрение        
средство с Риммой зрелый назревает        
срисовать с редькой назрел подозрение        
срезать с рюмкой созрели изредка        
посредник с ревой зреет зритель        
стря стри стре стрё стрю                   
здря здри здре здрё здрю                   
стряпать стрекоза стремительно встреча с дрелью     
встряска стремянка стремление ястреб с древком     
стриж стрелка стремнина кастрюля с дряхлым     
стричь стремя стрельба с тренером ноздря     
стрижка стрелка быстрее с тревогой ноздри     
устрицы выстрел острее с треском вздремнуть     
    стрельбище с тряпкой вздрючить                   
кря кри кре крё  крю пря  при пре прё прю          
гря гри гре грё  грю бря  бри бре брё брю          
хря хри хре хрё  хрю фря  фри фре фрё фрю          
вря ври вре врё врю                   
кряж скряга грядка хрящ            
кряква скрипка грязь хрип            
крик скрепка гриб хребет            
криво скрежет грива хрен            
крест скрючить грипп хризантема            
крен скрип грек хряк            
крестьяне постскриптум гребень хрюша            
крепко скрижали гребцы                        
крюк   погреб                                     
    погремушка                                          
прядь признак пристань предок презрение      
пряжа принцип придумка премия попрекать      
пряник поприще причина прежде упрек      
прямо приход приятель предмет запрет      
упрямый пристойно прическа пресса Предать      
брякать бритва бред брезент брюква      
бряцать бричка бремя обрез брюхо      
обряд брикет брешь брюзга обрюзг      



набряк бриз бревно брюнет в сентябре      
бревна бриошь бреет брюки в октябре      
фрегат временно современно повреждение         
фреза вредно в реке не ври         
фреска время в ремонт в рифму         
Африка врезка в речи в рюмке         
гофре вред в ряд в рюкзаке         
                                                       

При произнесении слов, насыщенных звуком рь, будьте внимательны. Правильно 
произносите этот звук в каждой позиции. 
риторика прерия секретарь 
предгорье перекресток тригонометрия 
презрение перестройка репрессия 
перерезать перетрясти перегреть 
переговорить перекричать перемерить 
регресс прибрежный референт 
ребристый репатриант рефрен 

Многократно произносите словосочетания, насыщенные звуком рь,продолжая 
контролировать артикуляцию звука перед зеркалом. 
вареная репа зря мудрят капризный ребенок 
крейсер «Варяг» внутри ребра интересный рисунок 
грецкий орех гриб в разрезе крепкая веревка 
берег реки переправа у реки средство от гастрита 
Баренцево море спрятали серебро крепко прижать 
карельская береза рядом с ребенком дремлет старик 
утренняя зарядка Брестская крепость прибрежные рифы 
срезать кудри вредная привычка среди зрителей 
кривое ребро созрел барбарис преданный тигренок 

Измените фразы по образцам на с. 7-8. 
Я успеваю по трем предметам. 
Я буду стричься в парикмахерской в апреле. 
Я временно меняю адрес. 
Я рифмую стихотворение. 
Я срезаю подберезовик. 
Я бреюсь бритвой. 
Я кричу «привет» товарищу. 
Мне подарили прелестный гребень. 
Меня тревожит предстоящая встреча. 
Четко и медленно прочитайте фразы, пословицы, поговорки. По нескольку раз повторите 

их. Для удобства тренировки постарайтесь запомнить наиболее понравившиеся вам 
афоризмы. 

Премию решили присудить трем ремонтникам. 
Моряк уже рядом с берегом. Горит восток зарею новой. 
Рисунки ребятишек вызвали интерес. 
Рюкзак набит туристским снаряжением. 
Надо быстрее решить ребус. Не бери нож, порежешься. 
На зарядку все подряд! Он говорит прямо и резко. 
Пекарь принес кекс с орехами. У черепахи крепкий панцирь. 
Умный риск поощряется. Надо бы срезать среднюю рейку. 
Адрес дрессировщика временно изменен. 
Нарядный парик напудрен сиреневой пудрой. 



Резко критиковали неосмотрительного туриста. 
Встреча назначена на четыре. 
Борец принес на арену гирю и бревно. 
Андрей Андреевич - коренной харьковчанин, а Григорий Григорьевич - коренной 

рижанин. 
Борьба за порядок в квартире приведет к примирению сторон. 
Звезды горят и светят над миром, и все разом отражаются в Днепре. 
Корягу прибило к берегу. По договоренности ремонт будет в январе. 
По меже на переметке резеда и риза кашки. 
Карета, запряженная шестериком, несется вам навстречу. 
Кричат ревуны на линкоре. Время от времени он отдает приказания. 
Рифы придется обойти. Режим приучил ее к точности во времени. 
Панцирь уберегает черепаху от опасности. 
Грибы-грибочки, тридцать три бочки. 
Сирень или береза, а все дерево. 
Будь прям, да не упрям. На воре шапка горит. 
Привычки матери переходят к дочери. 
Прежде примерь, потом отрежь. Кривому и прямое криво. 
Порядок время бережет. Время - деньги. 
Бери ношу по себе, чтобы не кряхтеть при ходьбе. 
Договорись на берегу, тогда и поезжай за реку. 
Не будь тетерей, борись с потерей. 
«Горе, горе, что жуешь?» - «Сухари с примочкой». 
У стряпухи Дарьи весь день аварии. 
* * * 
- Лень, отвори дверь, сгоришь! 
- Хоть сгорю, да не отворю! 
Не смотри, как рот дерет, а смотри, как на терке трет. 
Соврешь - не помрешь, а вперед не поверят. 
Если ты не моряк, за багор не берись. 
Иногда мы в потере находим утешение, а иногда приобретение горько оплакиваем. 
Умный риск мы поощряем. 

РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ Р-РЬ 
Поупражняйтесь в чтении слогов, слов, словосочетаний, предложений, в которых 

одновременно встречаются звуки р и рь. 
ра-ря   арь-ар   рарь-ряр   
ры-ри   ирь-ир   рырь-рир   
ро-рё   орь-ор   рорь-рёр   
ру-рю   урь-ур   рурь-рюр   
арифмометр парикмахер разрез серебро 
барбарис перекрытие разряд траектория 
бригадир портрет ребро тренер 
ориентир преграда распорядок реестр 
приоритет премьера рекорд прорезь 
карьера природа дрессура тренажер 
гренадер прибор реформа Вратарь 
перестроить перервать разогреть перевернуть 
передразнить перепортить перебросить прихрамывать 
переговоры переиграть перегрызть расхрабриться 



перевыборы разрезать перерыть реконструкция 
         

Многократно произносите словосочетания, насыщенные звуками р-рь. 
редкая марка рассказы о природе 
рекорд мира крепкая дружба 
ремонт квартиры тракторный прицеп 
граница республики открытая дверь 
березовая роща туристский маршрут 
морской прибой острое зрение 
деревянный сруб артист на репетиции 
равнение на тренера приятный бригадир 
кудрявый друг коричневый забор 
борец за мир арендатор фермы 

Измените фразы по образцам на с. 7-8. 
Я испытываю огромный интерес к природе. 
Я временно не работаю. 
Я борюсь за правду. 
Я пеку пирог с вареньем. 
Я вырезаю рисунок на трости. 
Я прекращаю прием процедур. 
Я открываю прения на собрании. 
Я просматриваю корреспонденцию. 
Мне нравится распорядок бригадира. 
Мой портрет висит в районном театре. 
Четко и медленно прочтите фразы, пословицы, поговорки, стихи. По нескольку раз 

повторите их, проверяя артикуляцию звуков р-рь перед зеркалом. 
В консерватории принято решение подарить виртуозам скрипки работы Страдивари и 

Гварнери. 
Рыбак быстро греб к берегу. 
Старый баркас скрипит под напором порывистого северного ветра. 
Чайки, предчувствуя приближение шторма, проносятся низко над грохочущим морем. 
Когда просыпаешься с зарей, утренний ветерок приятно бодрит, предвещая хороший, 

радостный день. 
Проворные ящерицы быстро передвигаются по крутому оврагу в поисках травы. 
Еще много времени оставалось до первых шорохов утра, до первых росинок зари. 
Кругом нас по горизонту везде разбросаны острова. 
На этой равнине стоит старая изба, вся украшенная кружевной резьбой. 
Перебивая друг друга и мешая русскую речь с французской, они стали быстро рассказывать 

о происшествии. 
Береговой кран выбрасывает на берег накрест перевязанные тюки. 
Прямо навстречу бьет резкий ветер. 
Остроконечные вершины елей зубчатым гребнем резко вырисовываются на фоне зари. 
Праздная жизнь - это преждевременная старость. (Гете.) 
Реки, горы не стареют. 
Жизнь прекрасна энергичною работою, жизнь не бремя, а крылья, творчество и радость. 

(В. Вересаев.) 
В характере, в манерах, в стиле - во всем самое прекрасное - это простота. (Лонгфелло.) 
Бывает трудно в друга превратить врага. Но просто, друга потеряв, нажить врага. 
ЛЕТО 



Солнце греет, 
Щедро греет. 
На пригорках 
Рожь буреет. 
Рожь буреет 
Рядом с гречкой. 
Гнутся удочки 
Над речкой... 
* * * 
Бей, барабан! 
Барабан, барабань! 
Были рабы! 
Нет раба! 
Баарбей! 
Баарбань! 
Баарабан!.. 
...Бей, барабан! 
Барабан, бей!.. 
Будем бить! 
Бьем! 
В барабан! В барабан! В барабан! 
Вместо вер - 
в душе ...пар. 
(В. Маяковский.) 
* * * 
Ты заковала сердце в лед 
И плачешь: «Нет любви!» 
Лишь там, где воли дух живет, 
Пылает жар в крови. 
А я иду и цепи рву, 
Гоню печаль с лица, 
К свободе солнечной зову 
Зажженные сердца. 
(Кришьян Барон.) 
Гром не грянет, мужик не перекрестится. Привычка - вторая натура. 
Не разгрызешь ореха, так и не съешь ядра. Ремесло - золотой кормилец. 
Терпенье и труд все перетрут. Другие времена, другие нравы. 
Кто сам врет, другим не верит. Кривы дрова, да прямо горят. 
Предков заветы не развеют ветры. Не мерь других на свой аршин. 
Герой рождается в избе, умирает в борьбе. 
Пока битва впереди, храбрецов хоть пруд пруди. 
Дома крупу не запарит, а у соседей кашу варит. 
Легче с хворобою справиться, чем от привычки избавиться. 
Не верь гречихе в цвету, а верь в закрому. 
Прямые деревья вырубают раньше других. 
И смех и грех. 



Тот, кто упрекает друзей в пустяках, обретает врагов. 
Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 
Не всякий, кто в тигровой шкуре, храбрый. 
Как дверь ни открывай, она возвращается к своему порогу. 
Сам пропадай, а товарища выручай. Красна речь поговоркой. 
Кто друг прямой, тот брат родной. Дареному коню в зубы не смотрят. 
Хороший снежок урожай сбережет. Придет осень, за все спросит. 
Пора пройдет, так и другая придет. 
Рот не огород, не затворишь ворот. 
Перед правым горы преклоняются. 
Поупражняйтесь в произношении чистоговорок, произносите каждую по нескольку раз. 
На горе Арарат растет крупный красный виноград, виноград. 
Три дровосека, три дровокола, три дроворуба на дворе дрова топорами рубят. 
Вот пристань - пристань к ней. 
У Аграфены и Арины растут герани и георгины. 
Три дерева, три тетерева, на каждом дереве по тетереву. 
На горе, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз Егорка, два Егорка... и так до 

тридцати трех Егорок. 
Тридцать три трубача трубят тревогу. 
Ходит грач с грачихой черной в огороде на гряде. 
Курьера курьер обогнал в карьер. 
Все бобры добры до своих бобрят. 
Три вороны на воротах, три сороки на пороге. 
Троша трет, трет кастрюлю тряпкой. 
Орел на горе, перо на орле. 
Три дровосека, три дровокола, три дроворуба говорили про Ларьку, про Ларькину жену. 
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 
* * * 
Стоит лодырь у ворот, широко разинув рот. 
И никто не разберет, где ворота, а где рот. 
Молодой человек приятной наружности: тридцать верст в окружности. 
Была у Фрола - Фролу про Лавра наврала, пойду к Лавру - про Фрола Лавру навру. 
Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 
Рассердился дед Филипп, липкий клей к нему прилип. 
Нашего пономаря не перепономарить. 
БАРАБАН 
(Шутка-скороговорка) 
Кто продырявил барабан, барабан, 
Кто продырявил старый барабан? 
Барабанил в барабан барабанщик наш, 
Барабанил в барабан тарабарский марш. 
Барабанил в барабан барабанщик Адриан, 
Барабанил, барабанил, бросил барабан. 
Пришел баран, прибежал баран, 
Прободал барабан, и пропал барабан. 
Сел барабанщик на шарабан, 



Торопился в Петроград поправлять барабан. 
- Вот, гражданин, с барабаном несчастье. 
Где тут проживает барабанный мастер? 
- Мастер барабанный на углу Караванной. 
- Здравствуй, здравствуй, барабанный мастер, 
Вот с барабаном, посмотри, несчастье. 
Мастер барабанный сел на чурбан, 
Поправлял барабан, драный барабан. 
Барабанщик Адриан забрал барабан, 
Забрал Адриан барабан в шарабан. 
На дороге шарабан. В шарабане Адриан. 
* * * 
На горке у речки уродилась гречка. 
Солил Терентий грибочки сразу тридцать три бочки, 
Съел Терентий грибочки сразу все тридцать три бочки. 
Кирюша-Кирилл огород долго мерил. Мерил, мерил, перестал, лег под деревом - устал. 

РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ Р-РЬ, Л-ЛЬ 
Поупражняйтесь в чтении слогов, слов, словосочетаний, предложений, в которых 

одновременно встречаются звуки р-рь, л-ль. 
ра-ла лар-рал лра-рла ля-ря раль-ларь 
ра-лы лыр-рыл лры-рлы ли-ри риль-лирь 
ро-ло лор-рол лро-рло лё-рё рель-лерь 
ру-лу лур-рул лру-рлу лю-рю рюль-люрь 
журнал грелка республика марля   
километр прослойка оверлок Перелет   
кислород протокол мурлыкать результат   
крыло прохлада парламент реплика   
лаборант радикал сверло рефлекс   
лавр разлад скарлатина стремление   
мармелад рыболов карлик трель   
планер берлога лекарь трюфель   
пробел орлы лекторий треугольник   
прокол горло рельсы король   
промысел кресло лирика жерло   
ветровое стекло спелый виноград     
вольная борьба стальные рельсы     
жаркий полдень крыло голубя     
здравый смысл волосяной покров     
концертный зал открылся вернисаж     
махровое полотенце парламентское решение     
первый класс горный орел     
           

Измените фразы по образцам на с. 7-8. 
Продолжаю разговор. 
Я работаю лаборантом. 
Я пришел проверить результат. 
Мне пригодился журнал «Лиза». 
Меня радуют красивые лица. 
Я решила рассказать стихотворение. 
Я люблю старые мелодии. 
Мне нравятся прогулки по морозному лесу. 



Прочитайте тексты и постарайтесь запомнить понравившиеся вам пословицы, 
чистоговорки и афоризмы. 

Не забывайте следить за своим произношением в быту. 
Уникальные коралловые рифы мы наблюдали на Красном море в Тургаде. 
Зовет за тридевять земель трубы серебряная трель. 
Кривое зеркало действовало удручающе. 
Оригинальную хризантему перенесли в оранжерею. 
По третьей программе телевидения демонстрируется комедия с титрами для глухих 

зрителей. 
* * * 
Февраль. Достать чернил и плакать. 
Писать о феврале навзрыд. 
Пока грохочущая слякоть 
Весною черною горит. 
(Б. Пастернак.) 
* * * 
Любовный хмель в конце концов 
Ни для кого не шутка, 
Но сам он сотню шутников 
Легко лишит рассудка. 
Любовь - не блажь и не слова, 
Любовь всегда с умом в разладе. 
И зверь любви опасней льва, 
Не тронь его забавы ради. 
Если злоба спит в твоей груди, невзначай ее не разбуди. 
Человек без ремесла - как безлистая ветла. 
Пусть лучше друг тебя ударит палкой, чем поцелует недруг жалкий. 
* * * 
Я шел по лужайке, 
Гляжу - адмирал... 
Я тихо подкрался к нему - и поймал. 
Наконец-то поймал адмирала, 
Богатой коллекция бабочек стала. 
* * * 
Бабушки ворчали: 
- Не было печали, 
так родились внуки, 
нам связали руки. 
Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. 
Сущность человека... благороднее и совершеннее всего выражается через... его труд и 

творчество. 
Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив. 
Либо пан, либо пропал. Лови ветер в поле. 
Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. 
На ловца и зверь бежит. Доброе слово душу радует, злое слово душу уродует. 
Видел веселое - стерпи и тяжелое. 



Лето - припасиха, зима - прибериха. Артель и богатыря свалит. 
У деревьев - кора, у людей - лицо. Молва без крыльев, а летает. 
Тигр хоть и лют, а своих тигрят не сожрет. 
Правдивое слово - как лекарство: горько, зато излечивает. 
Говорить легко, делать трудно. Многословие - не мудрость. 
Двери милосердия трудно открыть. Легко сломать, а сделать трудно. 
Труд без усилий - что суп без соли. На ловца и зверь бежит. 
Чем вначале тяжелей труды, тем потом милей плоды. 
Горбатого могила исправит. Глазу верь, а прибором проверь. 
Лучшее лекарство - всегда говорить правду. 
Родная сторона - золотая колыбель. Только трудом держится дом. . 
Трус и дурак первым поднимает кулак. Ум - хорошо, а два - лучше. 
С хорошим другом горы свернешь, с плохим другом горя хлебнешь. 
Улыбке недруга не доверяй, злобы в друге не подозревай. 
Грош, что потом заработан, милей даровых рублей. 
Хороша веревка долгая, а речь короткая. Положа руку на сердце. 
Ты его за стол накрытый, а он тебя - к корыту. Правда глаза колет. 
Коли нет у души зрачков, и глаза во лбу - как дырки от сучков. 
Чтоб навредить - и одной руки много, чтоб добро творить -и двух мало. 
Человек не станет ангелом, а репейник репой. 
Скрытый бугорок невелик, а дровни может повалить. 
Не перестанет лягушка квакать, не перестанет болтушка калякать. 
Глубокая река молчалива, а мелкая река шумлива. 
Красна гора скалой, а человек головой. В долг брать - волю терять. 
Кто словом скор, тот в деле редко спор. Смелость города берет. 
Корова черна, да молоко у нее бело. Бог троицу любит. 
Голод - лучший повар. Горька работа, да сладок хлеб. 
Долг платежом красен. Запретный плод всегда сладок. 
Глаза страшатся, а руки делают. Любви все возрасты покорны. 
Мал золотник, да дорог. Метать гром и молнии. 
У кого что болит, тот о том и говорит. Слово - серебро, молчанье - золото. 
Смотри дерево в плодах, а человека в делах. 
Соловья баснями не кормят. Старая любовь не ржавеет. 
Сытый голодного не разумеет. Старый - что малый. 
Просо полоть - руки колоть. Пример лучше правила. 
Красному яблочку червоточинка не укор. 
Крысы знают крысиные тропки. Мудрость в голове, а не в бороде. 
Снег холодный, а от мороза укрывает. Доброе слово окрыляет. 
За правду-матку и умереть сладко. Пришла беда - отворяй ворота. 
Прямо только вороны летают. Риск - благородное дело. 
Творческая работа - это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный труд. 

(Островский.) 
Благоразумие - лучшая черта храбрости. (В. Шекспир.) 
Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не 

подкрепленные делом. (А. Макаренко.) 



Патриот - это человек, служащий родине, а родина - это прежде всего народ. (Н. 
Чернышевский.) 

Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград. (Л. Бетховен.) 
Краткость - сестра таланта. (А. Чехов.) 
Правилу следуй упорно: чтобы словам было тесно, мыслям просторно. (Н. Некрасов.) 
Капли дождя, беспрерывно сбегающие по стеклу, прокладывают бороздки, вроде 

маленькой тропинки в лесу. (Ж. Ренар.) 
Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держи-дерева, 

кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностью и выпуклостью на прозрачном 
золотистом воздухе. (Л. Толстой.) 

Калиныч был человек веселого, кроткого нрава, беспрестанно напевал вполголоса, 
беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, прищуривал свои светло-
голубые глаза; часто брался руками за свою жиденькую каштановую бородку. (И. Тургенев.) 

Он [Олег] был всегда деятелен, весел и в то же время аккуратен, расчетлив, требователен. 
(А. Фадеев.) 

Раку Гусь твердил одно: 
- Ты ударь клешней о дно 
И на берег из реки 
Вылезь, мудрость изреки! 
Я послушать выйду, Рак... 
Рак ответил: 
- Ты дурак! 
(Я. Козловский.) 
* * * 
Трудно без друга, 
Когда он потерян, 
Но трудно и с другом, 
Когда он неверен. 
(Айбек.) 
* * * 
Когда нежданно вдруг 
Тебя постигнет горе, 
Пусть будет рядом друг - 
И горе схлынет вскоре. 
(Джами.) 
* * * 
Богатство лишь в трудах приходит к нам всегда, 
Но все богатство - прах пред радостью труда. 
(Фирдоуси.) 
* * * 
Кто в споре дружбу отвергает, себя на горе обрекает. 
Бывает трудно в друга превратить врага, 
Но просто, друга потеряв, нажить врага. 
* * * 
Усердствуй, знанья обретешь в трудах. 
Пред знаньями богатства мира - прах. 



(Джами.) 
* * * 
Добро, сколь ни было б оно мало, 
Гораздо лучше, чем большое зло. 
(Низами.) 
* * * 
Когда в стихи превращены слова, 
Они - основа чар и колдовства. 
(Джами.) 
* * * 
К работе никогда не привлекай глупца, 
Хоть говорят, что труд - не дело мудреца. 
(Саади.) 
* * * 
Богатство, власть - что б к подлым ни пришло, 
У них в руках все порождает зло. 
(Руми.) 
* * * 
Дороги, что лукавы и кровавы, 
Нас не ведут к вершинам доброй славы. 
(Фаррухи.) 
* * * 
Не золотое ложе, 
Не золото венца - 
Сокровищ нет дороже, 
Чем слово мудреца. 
Человек, что разумом высок, 
Должен, чтобы золото добыть, 
Все слова, как золотой песок, 
Через сито сердца пропустить. 
(Насир Хосров.) 
* * * 
Кто кровь свою прольет я закалится в горе, 
Тот счастье обретет, достигнет цели вскоре. 
Рубинами блистать не всем камням в горах, 
Жемчужиною стать не каждой капле в море. 
(Бедиль.) 
* * * 
Пока из знаний мудреца 
Мир пользы не извлек, 
Мудрец отличен от глупца 
Всего на волосок. 
(Зебуннисо.) 
* * * 
Вступить в напрасный спор мудрец 
Желаньем возгорится, 



И мудрости его конец: 
В глупца он превратится. 
(Бедиль.) 
* * * 
Незнанье - ствол в сердцах людей, 
На нем лишь зло растет. 
Тот ствол в себе сруби скорей, 
Покуда зелен плод. 
(Насир Хосров.) 
Ты сторону прими того, 
Кто в споре пострадал. 
Быстрее подними того, 
Кто в горе в грязь упал. 
Ушел Прокоп - кипел укроп, 
Пришел Прокоп - кипел укроп, 
Как при Прокопе кипел укроп, 
Так и без Прокопа кипел укроп. 
* * * 
Краб крабу сделал грабли. 
Подал грабли крабу краб: 
- Сено грабь граблями, краб. 
* * * 
За деревней, за поселком 
Пела, пела перепелка. 
Перепел прилетел, 
Перепелку перепел. 
* * * 
На лугу под горкой 
Лежит сырок 
С красивой красной коркой. 
Сорок сорок в короткий срок 
Съели сырок. 
* * * 
Ехал Грека через реку, 
Видит Грека - в реке рак, 
Сунул Грека руку в реку, 
Рак за руку Греку - цап. 
* * * 
Забыл Панкрат дома домкрат. 
А Панкрату без домкрата 
Не поднять на тракте трактор. 
* * * 
Вот серый крот, вот серый крот, 
Вот серый-серый-серый крот. 
Он не красавец, не урод, 
Он просто серый-серый крот. 



* * Вез корабль карамель, 
Наскочил корабль на мель. 
И матросы две недели 
Карамель на мели ели. 
* * * 
Роя норку, 
Старый крот 
Разрыхлил нам 
Огород. 
НОРКА У НОРКИ 
Норка 
Вылезла из норки 
И пошла 
К знакомой норке. 
В норку норкину 
Вошла, 
Норку в норке 
Не нашла. 
Нету норки, 
Может, норка - 
Возле норки? 
Нет нигде, 
Пропал и след. 
Норка - здесь, 
А норки - нет! 
(А. Шибаев.) 
РАКИ 
В реке 
Большая драка: 
Поссорились 
Два рака. 
Рак пятится 
От рака 
Четвертый час 
Подряд. 
Хотят другие 
Раки 
Подраться 
В этой драке, 
Но тоже почему-то 
Все пятятся 
Назад. 
Зеленая рачиха 
Сказала 
Очень тихо, 
Взяв за клешню 



Усатого 
Сынишку своего; 
Она сказала: 
- Раки 
Не могут жить 
Без драки! 
Но с этим 
Не поделать, 
Как видно, 
Ничего. 
Последующая работа над стихами и развернутыми текстами проводится для 

окончательного закрепления поставленных звуков в подготовленной речи. Рекомендуется 
стихотворные тексты заучивать наизусть, а прозаические пересказывать своими словами. 
Полезно подбирать по аналогии и отрабатывать самостоятельно стихи и прозу, контролируя 
себя в правильном произношении поставленных звуков. 

Был прекрасный июльский день... С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не 
пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце - не огнистое, не раскаленное, 
как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветливо-
лучезарное, мирно всплывает из-под ... тучи, свежо просияет и погрузится в лиловый ее 
туман... В такие дни краски все смягчены: светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то 
трогательной кроткости. 

* 
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Роман, Вера, Варвара, Бернард, Аркадий, Тамара, Зураб, Заур. 
Шекспир, Раевский, Кромвель, Крамской, Державин, Крылов, Радищев, 
Тургенев, Андерсен, Раневская, Врубель, Распутин. 
Петербург, Ровно, Тегеран, Самара, Орша, Сан-Франциско, Саратов, 
Бордо, Варшава, Прага, Краков, Дрезден. 
Аргентина, Перу, Европа, Франция, Германия, Россия, Иран, Ирак, 
Украина, Бурунди, Бирма, Марокко. 
Андрей, Дмитрий, Ирина, Борис, Мария, Кристина, Арина, Генрих, Варя, 
Екатерина, Орест. 
Горький, Рерих, Репин, Суриков, Огарев, Григ. 
Урюпинск, Рига, Тверь, Бухарест, Рим, Мадрид, Париж, Рязань. 
Африка, Америка, Австрия, Корея. 
Григорий, Аристарх, Кристофер, Роберт, Герберт. 
Рембрандт, Ремарк, Григорович, Рихтер, Ростропович, Шварценеггер.  
Екатеринбург, Оренбург, Краснодар, Красноярск, Армавир, Нарьян-Мар. 
Эльвира, Корнелия, Клара, Лариса, Рудольф, Тамерлан, Тамара, 
Александр, Валерий, Рауль. 
Леонардо-да-Винчи, Люмьер, Легран, Лютер, Равель, Лермонтов, 
Рублев, Рузвельт, Кромвель, Аристотель, Крылов. 
Александрия, Салехард, Браззавиль, Симферополь, Берлин, Ставрополь, 
Брюссель, Ткварчели, Ярославль, Мельбурн, Барселона, Палермо. 
Люксембург, Израиль, Австралия, Беларусь, Бразилия, Сальвадор, 
Нидерланды, Португалия. 
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