
Добро пожаловать в уДивительный мир звуков!
В одном маленьком городке жила-была девочка, и звали её Иришка. У неё был забав-

ный лохматый щенок Тим, который иногда устраивал дома страшный беспорядок. Од-
нажды с девочкой произошла вот такая история. Как-то раз щенок Тим стащил с полки 
любимую Иришкину книгу сказок. Она упала на пол, раскрылась и вдруг...

– Здравствуй! – сказал забавный сказочный старичок и спрыгнул со страницы книги.
– Здравствуйте! – в изумлении проговорила Иришка. – Вы кто?
– Я Старичок-Речевичок. Прихожу в гости к тем, кто любит читать сказки! – сказал до-

бродушный человечек и улыбнулся.
– Как здорово! – захлопала в ладоши Иришка. – Я очень люблю сказки!
– А ещё я исполняю желания! Ты хочешь о чём-нибудь попросить?
– Да, – грустно сказала девочка. – Я не умею красиво говорить. Мой щенок, хоть ещё 

и совсем маленький, но уже умеет рычать: РРР… А я не могу так сказать. Помоги мне 
научиться правильно произносить звук [р]!

– Хорошо, – сказал Речевичок, – я тебе помогу. Но сначала нужно укрепить твой непо-
слушный язычок, чтобы он стал сильным и смог выговаривать этот трудный звук.

Иришка смотрела в зеркало на своё отражение и каждый день делала гимнастику для 
язычка*.

Скоро язычок у Иришки стал сильным и гибким. Тогда Речевичок сказал: «А теперь мы 
начнём учить с тобой звук [р]».

*   Упражнения  гимнастики  подбираются  логопедом  индивидуально  для  каждого  ребёнка.  (Здесь  и  далее  текст 
заданий читает взрослый.)
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Учим звук [р]     

 Игра-лото «Чей хвост? Чья голова?»
Щенок Тим перепутал картинки. Помоги Иришке их собрать, назови: чей 
хвост? Чья голова? 
• Например: вороний хвост.    

Щенок Тим перепутал картинки. Помоги Иришке их собрать, назови: чей 

Воронья голова – вороний хвост, воробьиная голова – воробьиный хвост, баранья голова –
бараний хвост, рысья голова – рысий хвост, рыбья голова – рыбий хвост.
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