
РЬ №1                        АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОГАХ 

 

 

РЯ – РЯ – РЯ      АРЬ – АРЬ - АРЬ 

РЕ – РЕ – РЕ      ЕРЬ – ЕРЬ - ЕРЬ 

РЁ – РЁ – РЁ      ОРЬ – ОРЬ - ОРЬ 

РИ – РИ – РИ      ИРЬ – ИРЬ - ИРЬ 

РЮ – РЮ – РЮ      УРЬ – УРЬ – УРЬ 

 

РЯ – РЕ – РИ      АРЬ – ОРЬ - УРЬ 

РЕ – РЁ – РЮ      ЕРЬ – ЯРЬ - ЁРЬ 

РЁ – РИ – РЯ      ОРЬ – УРЬ - ИРЬ 

РИ – РЮ – РЕ      ИРЬ – ЕРЬ - АРЬ 

РЮ – РЕ – РЯ      УРЬ – ЕРЬ - ЯРЬ 

 

ДРЯ – ДРЯ – ДРЯ     АРЯ – АРЯ - АРЯ 

ДРЕ – ДРЕ – ДРЕ      ЕРЕ – ЕРЕ - ЕРЕ 

ДРЁ – ДРЁ –ДРЁ      ОРЁ – ОРЁ - ОРЁ 

ДРЮ – ДРЮ – ДРЮ     ИРИ – ИРИ - ИРИ 

ДРИ – ДРИ –ДРИ     УРЮ – УРЮ - УРЮ 

 

 

 

РЬ №2                          АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ 

 

   Букварь, сухарь, январь, дикарь, вратарь, словарь, янтарь, календарь, 

пескарь, токарь, якорь, пузырь, корь, Борька, Зорька, горький, борьба, дверь, 

зверь, поверь, ширь, снегирь. 

   Ряд, рябчик, рябь, тряска, зря, заря, горят, моряк, горячий, снаряд, зарядка, 

рядом, рядовой, рябчик, говорят, терять. 

   Рёва, орёл, вперёд, ларёк, Серёжа, верёвка, черёмуха, бурёнка, варёный, 

берёза, козырёк,  репка, речь, редко, рейка, редька, резать, резкий, рельс, 

ребро, ребенок, ревень, редис, резеда, резина, рекорд, ремень, ремонт, 

ресницы, рецепт, решетка, решение, борец, варенье, парень, тарелка, море, 

горе, сирень, пырей. 

   Риза, рис, Римма, Рига, ринг, рисунок, ритм, рифма, Борис, Ирина, Марина, 

Париж, перина, дарить, сорить, говорить, сухари, пескари, дикари, словари, 

вратари, фонари, турист. 

   Дарю, варю, сорю, горю, говорю, фонарю, словарю, букварю, пескарю, 

снегирю, календарю, рюмка. 

 

Слова без ударения на слоге: 

   Гиря, буря, Варя, Боря, жарят, варят, парят, варит, верит, двери, звери, 

рисунок, комарик, фонарик, жарю, верю, парю, спорю, пекарю, рюкзак, 

бирюза. 



 

РЬ №3         АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ И ФРАЗАХ 

  

Тряпка, тряска, трясина, трюмо, трюфель, три, трибуна, триста, тревога, 

трезвон, треск, третий, трещина, дряхлый, дремота, дремучий, дребедень, 

древесина, древний, фрегат, вред, вредный, время, прядь, пряжа, пряжка, 

прямо, пряник, премия, прежний, пресс, преступник, пресный, 

превосходный, превратить, предание, прекрасный, предмет, предприятие, 

прибавка, прибаутка, прибой, привет, привкус, прием, приз, приказ, приклад, 

припев, присказка, брякать, брюква, брюки, брюнет, брюшко, бригада, 

брикет, бритва, бревно, бред, брезгливый, брезент, брелок, крем, кремень, 

крепкий, крепость, кресло, крест, кривая, крик, критика, крюк, крякать, 

грядка, грязь, грязный, грянуть, грядущий, гребень, гребля, грек, грелка, 

гренки, гречиха, гриб, грива, грим, гримаса, грипп, среда, средний, срез, 

средство, срисовать, зря, зрячий, зрение, зрелый, зритель. 

   Перестрелка, прикрепить, прирезать, прогреть, перегореть, присмотреть, 

перекрестить, перекричать, пригреть, перегреть, пририсовать, перерисовать, 

перетрясти, перетряска. 

 

   Горькая редька. Вареный рис. Речная переправа. Деревянная рейка. 

Пареная репа. Кудрявый парень. Утренняя зарядка. Редкое решето. 

Древесный вредитель. Нарядные ребята. Средний ряд. Беспорядок в 

передней. Резной терем. Рюкзак туриста. Варенье из ревеня. Жареные грибы. 

Кривое дерево. Неприступная крепость. Приветственная речь. 

    

 

РЬ №4     АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА ВО ФРАЗАХ И В ТЕКСТАХ 

 

   В тарелке редиска, огурец и перец. Во дворе натянута веревка. Ребята 

пошли купаться на реку. Мама варит рисовый суп. Мальчики ныряют с 

вышки. Курица сидит на заборе. Сережа и Гришенька – товарищи. Девочка 

играет на скрипке. В воротах вратарь. У Ирины сережки Иринины. У 

Марины сережки Маринины. У  

Марины гребешок Маринин. Веник из березы – березовый. Варенье из 

рябины – рябиновое. Варенье из черешни – черешневое. Суп из грибов – 

грибной. Каша из риса – рисовая. Каша из гречки – гречневая. Хорек – 

хищный зверек. Марине подарили янтари. Арина приводит комнату в 

порядок. Марина подарила Вере передник с мережкой. Дряхлый старик 

дремлет под деревом. Ребята сеяли репу, редьку, брюкву и редис. Валерий 

решает задачи. Моряк уходит в рейс. Римма варит курицу с рисом. Ребята 

высадили на пустыре березы, рябину, черемуху, сирень. У Риммы решето 

черемухи. Мама варит варенье из черемухи. Петя рисует. У Пети на рисунке 

репейник. Отряд перешел речку по бревну. Арина нарезала редис. Моряк 

спускается в трюм. 



 

Перина у Марины,     За рекой черемуха, 

Марина на перине,     За рекой сирень, 

Перина под Мариной,     Кто же там подремывал, 

Маринина перина.     Говори скорей! 

 

РЬ №5  АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И 

СТИХОТВОРЕНИЯХ 

 

   Превосходная привычка – делать зарядку. Утренняя зарядка сберегает 

здоровье. Борис будет токарем. Валерий, Сергей и Борис смотрели книгу о 

богатырях. На берегу реки деревянная пристань. Берегите зрение. В ведре 

варятся подберезовики. Порядок бережет время. Соврешь не помрешь, да 

вперед не поверят. С лодырем поведешься, горя наберешься. Во дворе ребята 

играют в прятки. Арина грибы мариновала. У четырех черепах по четыре 

черепашонка. Рита варит рис. Боря ремонтирует приёмник. 

 

У моей сестры Марины     Открываем календарь: 

Щеки, будто мандарины,    Начинается январь. 

А сама сестра Марина     В январе, в январе 

Чуть побольше мандарина.    Много снегу на дворе. 

 

 

Табурет на табурет     И еще на табурет 

Ставим осторожно.     Ставлю табуретку. 

Табурет на табурет –      Табурет на табурет… 

Это очень сложно.     - Стойте! Передышка! - 

Табурет на табурет…     Табурет на табурет… 

Лезу на кушетку        Вот и телевышка! 

 
 


