РАБОТА С РИФМОВАННЫМИ ТЕКСТАМИ
Как известно, совершенствованию техники чтения способствует работа с
рифмованными текстами.
Ты-ты-ты, ты-ты-ты, ноты, соты, тын, цветы.
Мы-мы-мы, мы-мы-мы, мамы, темы, мыс, умы.
Бы-бы-бы, бы-бы-бы, губы, зубы, быт, дубы.
Ды-ды-ды, ды-ды-ды, виды, воды, дым, сады.
Вы~вы~вы, вы-вы-вы, тыквы, ивы, вы, увы.
Зы-зы-зы, зы--зы-зы, вазы, зыбь, язык, тузы.
Ны-ны-ны, ны-ны-ны, магазины, сны, сыны.
Сы-сы-сы, сы-сы-сы, осы, косы, сын, часы.
То-ту-та, то-ту-та, тост, туз, вата, такт, тахта.
По-пу~па, по-пу-па, папа, поза, пух, стопа.
Ко-ку~ка, ко-ку-ка, кок, куст, каска, лом, мука.

Ступа, муфта, паста, вахта,
вата, нота, дата, шахта,
маска, каска, пустота,
папка, топка, духота.
Том, посуда, тост, походка,
сноп, погода, пух, находка,
зонт, побудка, сводка, мост,
ход, завод, наука, пост.
Мак, бак, знак, кусок, фрак, стопка,
сук, бук, звук, звонок, такт, кнопка,
год, вход, сок, батон, компот,
поза, сопка, куст, поход.
Кот, пот, скот, гамак, загадка,
кон, ком, кок, маяк, посадка,
кант, бант, факт, поток, восток,
дуб, зуб, суд, моток, станок.

Ке-ке-ки, ке~ке-ки, кий, кекс, кипа, кит, коньки.
Де-де-ди, де-де-ди, день, дед, студень, бигуди.
Се-се-си, се-се-си, сев, седок, сезон, такси.
Хе-хе-хи, хе-хе~хи, пастухи, духи, стихи.
Бе-бе-би, ме-ме-мй, бес, бис, мех, смех, миф, возьми.
Пе-пе-пи, те-те-ти, пена, пиво, тень, найти.
Фе-фе-фи, ве-ве-ви, кофе, физик, век, зови.
Ге-ге-ги, не-не-ни, гель, гид, гипс, нефть, снег, они.
Че-чо-ча, че-чо-ча, чек, пучок, сучок, свеча.
Чи-чу-ча, чи-чу-ча, чин, чугун, чай, чум, бахча.
Че-че-чи, че-че-чи, чеки, тучи, честь, бахчи.
Мѐ-тѐ-сѐ, мѐ-тѐ-сѐ, тѐзка, мѐд, утѐс, тѐс, всѐ.
Нѐ-вѐ-чѐт, нѐ-вѐ-чѐт, гнѐт, овѐс, учѐт, зачѐт.
Тю-зю-ню, тю-зю-ню, тюк, изюм, костюм, меню.
Мя-мя-ня, мя-мя-ня, имя, знамя, мяч, возня.
Вя-вя-ня, вя-вя-ня, связка, связь, вяз, князь, мазня.
Тя-тя-тя, тя-тя-тя, тѐтя, тяга, стяг, дитя.

Ня-дя-ня, ня-дя-ня, дядя, басня, западня.
Мѐд, овѐс, отчѐт, печѐнка,
гнѐт, начѐс, учѐт, избѐнка,
пѐс, утѐнок, звездочѐт,
дюна, тюбик, недочѐт.
Огонѐк, утюг, намѐтка,
бюст, утѐс, костюм, подмѐтка,
тюбетейка, нюх, пенѐк,
тѐзка, тѐс, изюм, денѐк.
Нѐбо, самотѐк, гусѐнок,
тюк, чечѐтка, всѐ, опѐнок,
чѐткость, чѐтко, чѐт, почѐт,
миномѐт, отѐк, зачѐт.
Мясо, мята, дядя, няня,
семя, имя, тѐтя, баня,
мякоть, вяз, ивняк, возня,
пятка, связка, западня.
Пять, опять, дитя, утята,
кухня, тяга, мяч, котята,
мять, обнять, поднять, пустяк,
догонять, менять, тюфяк.
Шо-шу-ша, шо-шу-ша, шов, шум, шаг, шах, шкаф, душа.
Жо-жу-жа, жо-жу-жа, сажа, кожа, жук, свежа.
Цо-цу-ца, цо-цу-ца, птица, цепь, яйцо, овца.
Муж, чиж, нож, афиша, суша,
туш, куш, ѐж, застѐжка, туша,
стѐжка, кошка, шпага, душ,
шхуна, штанга, швед, уж, тушь.
Мишка, шов, избушка, пешка,
ниша, шут, подушка, спешка,
каша, шесть, поѐшь, кушак,
ноша, сушь, зовѐшь, ишак.
Ра-ра-ра, ра-ра-ра, пара, пора, рак, жара.
Ро-ро-ро, ро-ро-ро, город, сторож, рот, метро.
РУ-РУ-РУ, РУ-РУ-РУ, груша, группа, кенгуру.
Ры-ры-ры, ры-ры-ры, абажуры, рысь, ковры.

Ра-ра-ра, ра-ра-ра, в зоопарк идти пора.
Ро-ро-ро, ро-ро-ро, Шура едет на метро.
Ру-ру-ру, ру-ру-ру, Шура видит кенгуру.
Ры-ры-ры, ры-ры-ры, в зоопарке есть бобры.
Роза, роща, двор, гитара,
рама, рана, спор, хор, пара,
шар, пар, жар, товар, фарфор,
мир, пир, краска, светофор.
Ре-ре-ре, ре-ре-ре, в речи, в море, на горе.
Ри-ри-ри, ри-ри-ри, рис, риф, ринг, вари, кури.
Рю-рю-рю, рю-рю-рю, жарю, парю, говорю.
Ря-ря-ря, ря-ря-ря, уверять, терять, моря.
Ря-рю-ре, ре-рю-ри, всем ребятам — буквари.
Ре-ря-ри, ря-ре-рю, у ребят — по букварю.
Ри-ря-рю, ря-рю-ре, есть рисунки в букваре.
Рю-ре-ри, ри-рю-ря, нет у Риты букваря.
Рюмка, грипп, рисунок, звери,
призрак, грим, ребѐнок, двери,
крем, неряха, переход,
треск, верѐвка, перевод.

Ла-ло-лы, ла-ло-лы, школа, классы, лом, столы.
Лы-лу-ло, лы-лу-ло, лыжи, лужа, лось, стекло.
Ло-лы-ла, ло-лы-ла, лодка, лыжник, лай, скала.
Ла-ло-лу, ла-ло-лу, на полу, к столу, в углу.
Платье, блузка, лак, халат,
булка, колбаса, салат,
свѐкла, масло, сало, лук,
палка, стрелка, луг, плот, плуг.
Волос, голос, тело, глаз,
школа, глобус, мел, гул, класс,
лама, слон, лошадка, лось,
волк, волчица, лов, лосось.
Ландыш, лотос, флокс, фиалка,
голубь, сокол, дятел, галка,

лунник, луч, луна, смел,
был, спал, молчал, забыл, открыл.
Слон, слониха и слонѐнок,
лось, лосиха и лосѐнок,
волк, волчица и волчонок,
мама-галка и галчонок.
Цапля, капля, пуля, воля,
Оля, Валя, Ляля, Леля,
руль, коляска, рельс, педаль,
ключ, будильник, вальс, рояль.
Уголь, лес, земля, цыплѐнок,
лето, лѐн, поля, телѐнок,
лѐтчик, самолѐт, медаль,
роль, гастроль, февраль, миндаль.
Клюква, блин, кисель, хлеб, килька,
клетка, плитка, сабля, шпилька,
льдина, лѐд, журавль, метель,
моль, пальто, шинель, постель.
Слива, карамель, малина,
липа, тополь, клѐн, калина,
контролѐр, пароль, апрель,
фестиваль, спектакль, портфель.

(Материал взят из книги: Тельнова А. Г. Сборник упражнений по фонетике
русского языка. — М., 1986. Печатается с незначительными изменениями.)
Надеюсь, что, воспользовавшись материалом первой части данного пособия,
вы помогли обучаемому успешно преодолеть первые ступеньки по пути к
совершенствованию навыков чтения.

