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УРОК 3

                             Л, Р                     ИК-3

 1. Слушайте, повторяйте, читайте.

ла-ло-лу-лы
ал-ол-ул-ыл

1) ЛА – лак, план, лаампа, лаадно
ЛО – ложь, лоажка, блок, болоа то, голоа дный
ЛУ – лук, луажа, луа па, луа чше, слуа чай
ЛЫ – лыа жи, лыа сый, столыа , малыа

бал, мал, стол, уа гол, дул, забыа л, читаал, футбоа л, был, гул

2)  лаампа в углуа  столаа , лоажка и виа лка, егоа  лыа жи, план болоа та

3) Егоа  лыа жи стояат в углуа  коамнаты. Лоажка и виа лка лежаат на столеа . Я читаал об 
эатом, / но забыа л.

        
 2. Читайте, следите за правильным произношением звука [л] и ритмикой 
слова. 

1) бал, гол, пол, мал, кол, лук, лак, план, клуб, блок
2) лаампа, лаадно, поа лка, буа лка, коа лба, доа лго, луа па, моа лот, Алла
3) лунаа , полнаа , кулаак, плакаат, поклоан, платоа к
4) болоа то, акуа ла, Калуа га, палаата, упаала, колоанна
5) оа блако, яаблоко, зоа лото, хоа лодно
6) молокоа , головаа , молодаа , потолоа к
7) спортиа вный клуб, книа ги на поа лке, доа лго ждал, поа лная лунаа , беалое оа блако, 
жёлтое яаблоко

8) Это коамната. Там поа лка. Тут плакаат и платоа к.



– Кто эато? – Это Алла. Онаа  тут. 
– Что эато? – Это молокоа  и буа лка.
 

3. Слушайте, повторяйте, читайте.

ра-ро-ру-ры
ар-ор-ур-ыр

1) РА – рад, раада, раама, раано, гораа , пораа
РО – род, уроа к, дороа га, короа ткий
РУ– круг, руа ки, руа чка, подруа га, вокруа г
РЫ – рыл, рыа ба, рыа нок, рыа жий
жар, загаар, пожаар, укоа р, позоа р, сыр, жир, забоа р

2) рад тебеа , пеарвый уроа к, среадний род, свеажая рыа ба, высоа кий забоа р

3) Я рад тебяа  виа деть. Онаа  купиа ла рыа бу на рыа нке. Вокруа г доама высоа кий забоа р. 

4. Читайте, следите за правильным произношением звука [р] и ритмикой 
слова. 

1) рад, рок, рот, ром, бар, бор, пар, друг, парк, труд, брат, кадр

2) каарта, маарка, раама, раана, раада, гоа род, траактор, груа ппа, Маарта

3) ромаан, нароа д, уроа к, мотоа р, рукаа , гораа , пораа , кораа , комаар, укоа р, пороа г, топоа р

4) дороа га, подруа га, награада, рабоа та

5) доа рого, граамота, граамотно

6) дороа га, бородаа , барабаан, урагаан

7) гоа род Ржев, руа сский нароа д, каарта России, раада награаде, рабоа ты на дороа ге, 
мой друг Ромаан, мояа  подруа га Веара

8) Это каарта. Тут парк. Там дороа га и гоа род. 

– Кто эато? – Это друг Ромаан.

– Кто эато? – Это брат Виа ктор.

– Анна, / кто эато? – Это мояа  подруа га Веара.

Это уроа к. Тут груа ппа. 

5.  Спрашивайте, повторяйте. Сравнивайте произношение звуков [л] и [р]. 
Читайте.  

1) ла – ра, ло – ро, лу – ру, лэ – рэ, ал – ар, ол – ор, ул – ур



бал – бар, гор – гол, рог – лог, лук – рук, раама – лаама, баалка – баарка, прут – плут,
болт – борт

2) гоа род Калуа га, дороа га и болоа то, головаа  и бородаа , рукаа  и кулаак, Алла и Маарта

3) Это каарта. Тут гораа  и болоа то. Там парк.

– Кто эато? – Это подруа га Алла.

– Кто эато? – Это брат. – Кто эато? – Это друг.

Брат тут. Друг и подруа га там. Алла и Маарта тут. 

Это каарта. Гоа род Калуа га тут. Там Ураал. 

6. Слушайте, повторяйте. Следите за правильной интонацией (ИК-3). 
Читайте. 

Это Антоан? – Да, Антоан. Да, эато он.

Это Анна? – Да, Анна. Да, эато онаа .

Это клуб? – Да, эато клуб.

Это груа ппа? – Да, эато груа ппа.

Это лаампа? – Да, эато лаампа.

Это молокоа ? – Да, эато молокоа .

– Лук? – Лук. – Нароа д? – Нароа д. – Уроа к? – Уроа к. 

   

 7. Читайте. Следите за правильной интонацией (ИК-1, ИК-2, ИК-3)

– Кто эато? – Это он. – Это он? – Да, он.

– Кто эато? – Это Маарта. – Маарта? – Да, Маарта.

– Кто эато? – Это Антоан. – Антоан? – Да, Антоан.

– Это лаампа? – Да, лаампа.

Это Антоан и Алла. – А кто эато? – Это Маарта. Онаа  тут.

Это клуб. – Клуб? – Да, клуб. Тут поа лка, / окноа , / лаампа.

– Это каарта? – Да, эато каарта. Там дороа га, / тут гоа род. – Дороа га? – Да, дороа га. – 
Гоа род? – Да, гоа род.

Это дороа га. А эато гоа род. Это дороа га, / а эато гоа род. Это Алла. Это Маарта. Это 
Алла, / а эато Маарта. 

8. Читайте скороговорки, сначала медленно, потом быстро. 

Карл у Клаары украал корааллы. Во двореа  траваа , на травеа  дроваа .



9. Читайте русские пословицы и поговорки. Правильно произносите звуки 
[л] и [р].

Рукаа  руа ку моа ет.

Луа чше гоа рькая праавда, чем краасная ложь.

Раз хорошоа , а два луа чше.

Комаар ноа су не подтоа чит.

Семиа  пяадей во лбу.

Слоа во – сереброа , молчаание – зоа лото.

Слова к уроку № 3

пол – floor уроок – lesson

лаомпа – lamp рукао  – hand

поолка – shelf дороо га – road

буо лка – small loaf подруо га – girl-friend

доолго – long time рабоо та – work

плакао т – placard бал – hall

молокоо  – milk бар – bar

головао  – head рог – horn

потолоок – ceiling лог – ravine

рад – glad раома – frame 

брат – brother лаома – lama

каорта – map баолка – beam

маорка – stamp бао рка – wooden barge

гоо род – city прут – twig

груо ппа – group плут – cheat 


