
Автоматизация звука Рь 

Звук Рь - согласный, мягкий, звонкий. 

Рь — сходен со звуком Р, но имеет некоторые отличия: дополнительный подьем спинки 
языка к нёбу и некоторое продвижение языка вперёд, кончик языка приближается к 
верхним резцам, зубы несколько сближены. 

 

1. Артикуляционная и пальчиковая разминка. 

2. Произнеси звук Рь-Рь-Рь. 

3. Произнеси слоги и слова 

ря-ря-ря-ряд              ри-ри-ри-рис            ре-ре-ре-резать    рё-рё-рё-рёбра 

ря-ря-ря-рябчик        ри-ри-ри-Римма      ре-ре-ре-репа        рё-рё-рё-рёва 

ря-ря-ря-рябь             ри-ри-ри-Рим           ре-ре-ре-ребус     рё-рё-рё-рёв 

ре-ре-ре-редька        рю-рю-рю-рюшка 

4. Внимательно послушай сказку «РЕПКА», выдели слова со звуком Рь. 

  Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из земли 
тащить: тянет-потянет, вытянуть не может. 

   Позвал дед бабку. Бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут. 

    Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку — тянут-
потянут, вытянуть не могут. 

    Кликнула внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 
репку — тянут-потянут, вытянуть не могут. 

    Кликнула Жучка кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 
дедку, дедка за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут. 

     Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за 
бабку, бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, вытащили репку! 

5. Подбери 4 признака к РЕПКА  (какая?) и проговори получившиеся пары слов.    

Образец: переспелая репка                     прекрасная репка 

 

 

 

 



6. Рассмотри и назови картинки. Определи место звука Рь в словах. 

 

 

7. Проговори слова (2-3 раза) 

рябина      резинка    ремонт   реветь 

рисунок     резинка    ремонтировать   решать 

рисовать   река           рюкзак                  решётка 

8. Запомни и повтори слова 

РЯБИНА — РЕМОНТ — РИСУНОК — РЕКА 

РЕЗИНА — РЮКЗАК — РИСОВАТЬ — РЕМОНТ 

9. Рассмотри и назови картинки. Определи место звука Рь в словах. 

 



10. Проговори слова (2-3 раза) 

моряк      парик        деревня         Серёжа        урюк 

снаряд    старик       варенье        Бурёнка       бирюк 

отряд       перина     орехи             верёвка        варю 

зарядка    Марина   акварель      берёза          смотрю 

наряд        Ирина      деревня        хорёк            подарю 

нырять     варить      апрель           вперёд          говорю 

обряд        турист      гореть            пузырёк        дарю 

11. Заучи чистоговорку, проговори 5 — 10 раз 

У моей сестры Марины 

Щёки, словно мандарины. 

А сама сестра Марина 

Чуть побольше мандарина. 

Посмотрите на Иринку: 

Ест Иринка мандаринку. 

Сьест Иринка мандаринку — 

Бросит корочки в корзинку. 

12. Рассмотри и назови картинки. Назови слова со звуком РЬ. 

 


