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Уважаемые родители! 
Вот и пришло время, когда Ваши дети научились правильно произносить сонорные  звуки 

( л  ль  р  рь). Впереди месяцы, за которые нам с вами необходимо ввести эти звуки в 

связную речь. Впереди весна и  дети будут чаще находиться рядом с Вами. Увеличивается 

световой день, больше времени на пребывание на свежем воздухе. 

Это очень хорошее время для автоматизации  и дифференциации звуков р-л, рь-ль. 

Результативность логопедической работы во многом зависит не только от педагогов, 

но и в большей степени от семьи и ближайшего окружения ребенка.  

Я с большим удовольствием предлагаю Вам наиболее трудные варианты слов, которые 

помогут вашему ребѐнку не только автоматизировать произношение данных звуков, но и 

исправить звуконаполняемость и слоговую структуру наиболее сложных в произношении 

слов.  

Слова, в произношении которых 2 звука Р. 

примерка разгар Квартира 

радар ватрушка Ярмарка 

рапира разбор Характер 

рупор размер Гарнитур 

ротатор Разруб Арарат 

разрыв гардероб Парфюмер 

гонорар разруха Партнѐр 

фарфор разворот Трактор 

рокфор кругозор Прорубь 

петрушка барсетка организатор 

прожектор гарнир Трубадур 

прапорщик турнир Распорка 

трансформер партер Раскраска 

транспортир фермер Раствор 

скороговорка проруха Разгром 

инструктор маркер Простор 

супермаркет аврора Шарнир 

сюрприз тротуар брошюра 

рюкзак топинамбур разворот 

   

1. Мандаринки у Иринки, у Иринки мандаринки. 

2. Серѐжки на берѐзке, на берѐзке серѐжки… 

3. Корюшка в морюшке, в морюшке – корюшка… 

4. Принцесса в карете, в карете принцесса… 

5. Фонари на двери, на двери-фонари… 

6. Тетерев на дереве, на дереве – тетерев… 

7. У нарцисса шесть лепестков 

8. Мандаринки у Иринки, у Иринки мандаринки. 

9. Серѐжки на берѐзке, на берѐзке серѐжки… 

10. Корюшка в морюшке, в морюшке – корюшка… 

11. Принцесса в карете, в карете принцесса… 

12. Фонари на двери, на двери-фонари… 

13. Тетерев на дереве, на дереве – тетерев… 

14. У нарцисса шесть лепестков. 



Чётко проговаривать, если трудно, то отхлопывать по слогам. 

 

ветеринар секретарь программист 

косарь Пекарь   повар кондитер 

шахтѐр водитель сталевар 

металлург скотник слесарь 

водопроводчик дворник аквариумист 

токарь жестянщик механик 

диспетчер столяр продавец 

консультант парикмахер Корреспондент 

журналист переводчик Переплѐтчик 

экзаменатор тренер Регулировщик 

референт продавец Кассир 

модельер закройщик Портной 

швея приѐмщик Чистильщик 

носильщик часовщик Стекольщик 

печник трубочист Плиточник 

кровельщик прораб Архитектор 

бригадир конструктор Генерал 

штурман тракторист Комбайнѐр 

агроном птичница Цветовод  овощевод 

полевод хлебороб Крестьянин 

бухгалтер экономист Скульптор 

библиотекарь артиллерист Экскаваторщик 

дизайнер фельдшер Фотограф 

хирург гастроэнтеролог Бондарь 

чертѐжник контролѐр Директор 

водопроводчик президент Министр 

милиционер балерина Дрессировщик 

акробат маляр Гимнаст 

эквилибрист репетитор Фигурист 

конькобежец пограничник Маршал 

Ремонтировщик наладчик Станочник 

компьютерщик менеджер Парфюмер 

археолог горнолыжник Марафонец 

уборщица часовщик Носильщик 

регистратор артиллерист Бакалавр 

магистр сварщик Электрик 

трубадур землемер проектировщик 

 


