
Рекомендации учителя-логопеда. 

                  
                               Уч-логопед : Светлакова Татьяна Георгиевна 

           

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. 

1. Дифференциация р-л, рь-ль. 

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 

   

2. Мандаринки у Иринки, у Иринки мандаринки. 

3. Серѐжки на берѐзке, на берѐзке серѐжки… 

4. Корюшка в морюшке, в морюшке – корюшка… 

5. Принцесса в карете, в карете принцесса… 

6. Фонари на двери, на двери-фонари… 

7. Тетерев на дереве, на дереве – тетерев… 

8. У нарцисса шесть лепестков 

9. Мандаринки у Иринки, у Иринки мандаринки. 

10. Серѐжки на берѐзке, на берѐзке серѐжки… 

11. Корюшка в морюшке, в морюшке – корюшка… 

12. Принцесса в карете, в карете принцесса… 

13. Фонари на двери, на двери-фонари… 

14. Тетерев на дереве, на дереве – тетерев… 

15. 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 



Птица хочет пробудиться 

Распевает песню птица,  

Потому что птице с песней 

Пробуждаться интересней! 

Скворец в скворечнике живѐт 

 и песню звонкую поѐт… 

Цапля чахла, 

Цапля сохла… 

Сорок сорок воровали горох, 

 сорок ворон обокрали сорок. 

Спереди – шильце, сзади -  вильце Король-орѐл, 

Орѐл-король… 

Проворонила ворона воронѐнка… Три вороны на вортах, 

Три сороки на пороге… 

На крыше у Шуры жил журавль Жура… Воробей, чего ты ждѐшь, 

Крошек хлебных не клюѐшь? 

Я давно заметил крошки,  

Да боюсь сердитой кошки… 

Уточка-вертихвостка 

Ныряла да выныривала, 

Выныривала да ныряла… 

Летели лебеди с лебедятами… 

Птица хочет пробудиться 

Распевает песню птица,  

Потому что птице с песней 

Пробуждаться интересней! 

Скворец в скворечнике живѐт 

 и песню звонкую поѐт… 

Цапля чахла, 

Цапля сохла… 

Сорок сорок воровали горох, 

 сорок ворон обокрали сорок. 

Спереди – шильце, сзади -  вильце Король-орѐл, 

Орѐл-король… 

Проворонила ворона воронѐнка… Три вороны на вортах, 

Три сороки на пороге… 

На крыше у Шуры жил журавль Жура… Воробей, чего ты ждѐшь, 

Крошек хлебных не клюѐшь? 

Я давно заметил крошки,  

Да боюсь сердитой кошки… 

Уточка-вертихвостка 

Ныряла да выныривала, 

Выныривала да ныряла… 

Летели лебеди с лебедятами… 

Птица хочет пробудиться 

Распевает песню птица,  

Потому что птице с песней 

Пробуждаться интересней! 

Скворец в скворечнике живѐт 

 и песню звонкую поѐт… 

Цапля чахла, 

Цапля сохла… 

Сорок сорок воровали горох, 

 сорок ворон обокрали сорок. 

Спереди – шильце, сзади -  вильце Король-орѐл, 

Орѐл-король… 

Проворонила ворона воронѐнка… Три вороны на вортах, 

Три сороки на пороге… 

На крыше у Шуры жил журавль Жура… Воробей, чего ты ждѐшь, 

Крошек хлебных не клюѐшь? 

Я давно заметил крошки,  

Да боюсь сердитой кошки… 

Уточка-вертихвостка 

Ныряла да выныривала, 

Выныривала да ныряла… 

Летели лебеди с лебедятами… 

 

 

 

 



Автоматизация звука р. 
Перепѐлка перепелят прятала от ребят. 

 

До города дорога в гору, 

От города с горы. 

Собирала Маргарита 

Маргаритки на заре. 

Растеряла Маргарита 

Маргаритки на дворе. 

Утром спозаранку надел баран баранки, 

Надел баранки на рога,  

отнѐс барашкам на луга. 

Корабли лавировали, лавировали… 

Королева кавалеру каравеллу подарила, 

Королева в каравелле с кавалером удалилась. 

Крылья у орла, крылышки у орлѐнка, 

Перья у перепела, пѐрышки у перепелѐнка. 

Прикрывала крыльями орлица орлѐнка, 

Перебирала пѐрышки перепелица перепелѐнку. 

Орѐл на горе, перо на орле. 

На осинке росинки засверкали утром 

перламутром. 

Фонари на двери, на двери фонари. 

На гармони громко заиграл Ёрѐмка. Взял Валерка тарелку, 

Взял Валерка поднос. 

Мне тарелку Валерка 

На подносе принѐс. 

Валерий кавалерию раскрасил акварелью. Полполдника проболтали. 

 

Рыбки в аквариуме… Три сороки тараторки тараторили на горке. 

Раз дрова, два дрова, три дрова… Проворонила ворона воронѐнка. 

По бревну, по брѐвнышку  

Проползла букашка,  

Пролетела бабочка,  

Пропорхала пташка.  

У четырѐх черепашек по четыре черепашонка. 

Ящерица яблоко по песку катила, 

Ящерица яблоко в ямку уронила,  

И не лапки выручили в этом положеньи , 

А смекалка, выдумка и воображенье. 

Вышел кот из ворот, 

 сам рябой, хвост трубой. 

 А ну, полпробуй, повтори,  

И не раз, а целых три. 

 

Рыбы. 
 
Жили=были раки, 

Раки=забияки, 

Жили раки шумно 

Затевали драки. 

Ехал грека через реку, 

Видит грека в реке рак. 

Сунул грека руку в реку, 

Рак за руку греку цап. 

Рыбу ловит рыболов. 

Весь в реку уплыл улов. 

В озере – карп,  

В море – краб. 

Улов у Поликарпа: 

Три карася, три карпа. 

У Сени и Сани  

В сетях сом с усами. 

Краб карабкается на корабль, а 

каракатица с корабля катится. 

  

 

Транспорт. 

 

Милиционер остановил мотоциклиста. 

Трамвай травмировал троллейбус. 

 

На перекрѐстке транспорта много. Где светофор? 

Перекрыта дорога. 

Регулировщик дал транспорту ход 

Жезлом взмахнул: 

<<Ну, машины, вперѐд!>> 

 

Сойдя с тротуара, смотри не зевай, по рельсам несѐтся огромный трамвай. 



 

В электричку Элла села,  

электричка загудела. 

Электричка не гуди,  

Кто приехал, выходи! 

 

 

 

Проговаривание слов-названий профессий позволит также обогатить словарный запас 

ваших детей. 

Эти короткие стихи предлагает для коррекции слоговой структуры слова известный 

логопед Татьяна Александровна Ткаченко. 

 

 

 

 

Все эти таблички , распечатав их, Вы можете носить при себе и заниматься с 

ребѐнком в удобное свободное для вас время, на прогулке в парке, во дворе. 

Эта работа , конечно же , даст свои результаты. И мы с вами придѐм в 

школу с чистой речью! Успехов! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


