
Выполняем одновременные сжимания 

 
• Ры- ры- ры- В нашем парке комары. 
• Ры-ры-ры-Очень злые комары! 
• Ра-ра-ра-Мы прогоним комара. 

 
Выполняем резкие  попеременные 

сжимания 

  
 

• Ара- ара-ара-Вот идёт Тамара. 
• Ора-ора-ора-Вот шагает Жора. 
• Юра-юра-юра-Здесь играет Юра. 
• Ира-ира-ира-За столом играет Ира. 
•  Ар- ар- ар- Из самовара идет пар.  
• Ор-ор-ор-Дворник убирает двор. 
• Ор-ор-ор-Рома красит забор. 
• Ур-ур-ур-У Тамары много кур. 
• Ир-ир-ир-Ираида пьёт кефир. 
• Ёр-ёр-ёр-Рома подметал ковёр 

     
• Ря- ря- ря- 
 Загорается заря. 
• Рю-рю-рю- 
Рита смотрит на зарю. 
• Ре-ре-ре- 
Мы рыбачим на заре. 

 
Выполняем одновременные сжимания 

    
• Ря- ря- ря- Мы поймали пескаря. 
• Ри-ри-ри-Вот какие пескари. 
• Рю-рю-рю-Я вам правду говорю. 
• Рю-рю-рю- Всем дарю по пескарю. 
                                            

  
• Ари- ари- ари- Вот кроватка Вари. 
• Арю-арю-арю-Покачаем Варю. 
• Аря-аря-аря-Засыпает Варя. 
• Аря-аря аря-Спит в кроватке Варя. 
• Арю-арю-арю-Не будите Варю! 
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Автоматизация звуков с 
применением фасоли 

Фасоль зажата между большим и 
указательным пальцами левой и 

правой рук. 
Выполняем одновременные  сжимания  

со сменой пальцев :  большой-
указательный, большой-средний, 
большой-безымянный,  большой-
мизинец под слова чистоговорки. 

 

 
• Ал-ал-ал- 

Едет Алла на бал. 
• Ол-ол-ол- 

Села Алла за стол. 
• Ил-ил-ил- 

Павел ландыши полил. 

• Ул-ул-ул- 
Мы купили новый стул.  

• Ел-ел-ел- 
Лук Лука сегодня ел. 

• Ыл-ыл-ыл- 
Михаил пенал забыл. 
 

 

 

Выполняем одновременные сжимания   

 
 

• Ла-ла-ла-У папы новая пила. 
• Лу-лу-лу-Он купил ещё пилу. 
• Лы-лы-лы-У папы две пилы. 

 
Выполняем попеременные сжимания 

 
 

• Ло-ло- ло-В окно вставили стекло. 
• Ла-ла-ла- У Милы есть дела. 
• Ла-ла-ла-Мила в школу пошла. 

 
Выполняем одновременные 

перетирания пальцами 
 
 
 
 

      
 

• Ола-ола-ола-  
Вот большая наша школа. 
• Ала-ала-ала- 
Алла в школу побежала. 

• Ыла-ыла-ыла- 
Алла свой пенал забыла. 
• Ила-ила-ила- 
 Алла булочку купила. 
• Ела-ела-ела- 
Алла песенку запела. 
• Ас-ас-ас, ас-ас-ас- 
Настя ест ананас. 

 
Выполняем попеременные 

сжимания горсти бобов 

 
  

• Лак-лак- лак-Мама купит себе лак.  
• Лук-лук-лук-Ели мы полезный лук. 
• Лык-лык-лык-У волка острый клык. 

  
Автоматизация звука Р 

  с применением мелких камней 
Выполняем резкие одновременные 

сжимания 

 
 

• Ра-ра- ра- В сад идёт детвора. 
• Ра-ра-ра-Начинается игра. 
• Ра-ра-ра-Роме завтракать пора. 


