
Стихи 
на автоматизацию звука 

«Р» в картинках



Про страусов
Страусы строят гнёзда в 

сторонке.
Странными смотрятся эти 

воронки.
Ямы в песке роют быстро и 

просто
Стройные птицы высокого роста.

Радуга
В небе гром, гроза.

Закрывай глаза!
Дождь прошел. Трава блестит,

В небе радуга стоит.

Верочка с Егоркой
У костра под горкой
Верочка с Егоркой.
Верочка с Егоркой

Твердят скороговорки.
Разговор у них проворный,
Быстрый и скороговорный:

«Марширует офицер,
Рапортует инженер,

Разгорается костер», —
Рады Вера и Егор.



Ворона
Кар! – кричит ворона. –

Кража!
Караул! Грабеж! Пропажа!

Вор прокрался утром рано!
Брошь украл он из кармана!
Карандаш! Картонку! Пробку!

И красивую коробку.

Находка
Смелый и робкий по городу 

шли,
на тротуаре коробку нашли:

«Белая береста, сосчитаешь до 
ста

и откроешь просто».
— Брось её! — воскликнул 

робкий,
— Может быть змея в коробке!

Лучше в руки не бери!
Но пугаться храбрецу,

как известно, не к лицу.
Нет, не стал считать он до ста,

он открыл коробку просто.
А в коробке той — пирог,—

не пирог, а городок.
Город праздничный, нарядный,

пряничный и шоколадный.
Вот и подпись у ворот:

«Смелость города берёт».



Барабан
Левой, правой!
Левой, правой!

На парад идёт отряд.
На парад идёт отряд.

Барабанщик очень рад.
Барабанит, барабанит
полтора часа подряд.

Через прозрачный шарик
Прозрачный красный шарик

на нитке я держу,
через прозрачный шарик

на всё вокруг гляжу.
Я вижу речку красную,
и красный солнца шар,

и много, много красного,
как будто всё — пожар.



Егор и мухомор
Шёл Егор через бор,

Видит, вырос мухомор.
— Хоть красив, а не беру,—

вслух сказал Егор в бору.
— Верно ты сказал, Егор! —

так ему ответил бор.

Кто же первый
— Первый!
— Первый!

— Я! — Нет, я! —
петушки заспорили.

Расшумелись — не унять,
застучали шпорами.
Каждый быть желает 

первым.
Бьются, бьются петушки.

Полетели пух и перья,
затрещали гребешки…

Бьются, глупые, напрасно.
Лучше кончить спор игрой.

Даже маленькому ясно:
первый тот, кто не второй!



Дворняга
Вышла дворняга

Под дождь из сарая.
Стала дворняга
Сырая-сырая.

Долго дворняга
Сушилась, вздыхая.

Стала дворняга
Сухая-сухая.

Вышла дворняга
Опять из сарая.
Снова дворняга

Сырая-сырая.
И тяжело рассказать на бумаге,

Как не везло этой бедной дворняге!
Переполох
Слушай…
Слушай…
— КРАжа!
— КРажа!

— Грабят, братцы,
— Где же стРАжа?

— Что укРАли?
— Два пеРА.

— Безобразие!
— С утРА?

— Вы укРАли?
— Мы не бРАли.
— БРАли! БРАли!
— КРАли! КРАли!

Это я грачиный крик
перевёл на наш язык.


