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Логопедические рифмовки  

на звуки [л], [л’], [р, [р’]

Звук [л]

Галка

галка сидела на елке.
Сыпались с елки иголки.
Сплетала веночки галка,
Брала голубые фиалки.

Звук [л’]
Лисы

Лис, лисенок и лисица
Любят вместе прокатиться!
Вон на липовой аллее
Велосипеды их алеют.

Бельчата

Есть у белочки дупло,
Всем бельчатам там тепло...
и в дупле большой сосны
ждут бельчата — малыши
Маму из лесной глуши.

Лепка

Лепим мы из пластилина,
Лепим, лепим мы из глины.
Мы лепили, мы лепили,
Еле нас потом отмыли.

Обед

Сельдь, пельмени и омлет,
Блины, котлетки и паштет,
Фасоль, солянка и желе,
Заливное и суфле...
Люблю в тенечке полежать,
Об обеде помечтать...



Пальчиковая гимнастика, кроссворды и упражнения8

Ели

— На поляне ели...
— что же вы там ели?
— Мы не ели!.. Ели!
Зелены там ели
С зелеными шишками,
Смолистые, душистые.

Звуки [л]—[л’]

Цветы

расцвели в саду у Лилии
Колокольчики да лилии,
На клумбе у Наталки —
Ландыши, фиалки.
Лютики и васильки —
На полянке у реки.

Наш садик

Под калиной карусели,
А под тополем качели,
Лавочка под липкой,
Стол под елкой липкой.

Белое...

Белая лебедь и белое облачко,
Белое платье с воланами, легкое,
Белые ландыши, белые лилии...
Белого цвета стоит изобилие.

Звук [р]

Кролику

В гости кролика я жду
и с утра морковку тру.
Тру на терке очень крупно.
Это трудно, страшно трудно!

Угощение

Самовар пускает пар,
На столе баранки.
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я фруктовое варенье
Достаю из банки.
— Ешьте, гости дорогие!
Сахар, сыр, медок.
Вот эклеры заварные,
С творогом пирог.

На лыжах

Ветер, скорость, рыхлый снег,
Повороты, быстрый бег.
Нараспашку куртка —
Лыжная прогулка.

Крот

Прокопал крот
В огород проход.
Съел морковки корешки,
Бросил от нее вершки.

Пора спать

рая и Вера дружно сидели
и телевизор дружно смотрели.
раи братишка стал засыпать,
и телевизор пора выключать.

Мышка

В крошечной норке
Крошки и корки,
А у норки кошка
Караулит крошку.

Правая рука

Правой рукой я ложку держу,
Правой рукой на прощанье машу,
ручку держу, карандаш и нож...
Мой папа — правша. я на папу похож.

Письмо

Здравствуй, друг, у нас жара.
От нее горит трава.
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С утра пораньше мы встаем
В огород втроем идем.

Маляры

Мы играем в маляров,
Красим все без разных слов.
Мы работою гордимся,
На узоры не скупимся.

Игра

Мы крадемся в буераке,
Пробираемся в овраге...
Вдруг ударил где-то гром!
Мы несемся быстро в дом,
Потому что мы играли
Дружно в парке городском.

Сарафанчик

В горошек сарафанчик,
С розочкой карманчик,
Оборочки-рукавчики,
рюшечки, кружавчики,
яркий и воздушный,
жарким летом нужный.

Новый год

Мы встречаем Новый год,
Детвора Снегурку ждет.
шары, гирлянды сняли 
     с полки
и развесили на елке.
Кто в обертках разных ярких
разместил под ней подарки?

Квартира

Вот огромная квартира!
из окна такой простор!
Даже взрослые деревья
Не закрыли нам обзор.


