
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] 

 

 

Автоматизация звука Р, начинается с самых легких заданий для малыша. 

1. Спой «песенку мотора». 

Произнеси звук Р длительно на одном выдохе: р-р-р… 

2. Повтори прямые слоги со звуком Р. 

Ра — ро — ру — ры 

 

3. Повтори обратные слоги со звуком Р. 

Ар — ор — ур — ыр — ир — ер — ёр — юр — яр 

 

4. Повтори слоги, где звук Р находится между гласными. 

Ара — аро — ару — ары ора — оро — ору — оры 

ура — уро — уру — уры ыра — ыро — ыру — ыры 

 

5. Повтори прямые слоги со стечением согласных. 

Тра — тро — тру — тры дра — дро — дру — дры 

кра — кро — кру — кры гра — гро — гру — гры 

пра — про — пру — пры здра — здро — здру — здры 

 

6. Повтори слова, где звук Р находится в начале слова. 

Ра: радио, ракета, раковина, рама, радуга, рак, Рая, рана, работа; ракетка, ранец, раз, 

радость, рассказ, расческа, ромашка, рожок, розетка. 

Ро: Рома, робот, рот, Родина; ровный, роза, роща, рожки, розовый. 

Ру: рука, рукав, рубить, рубанок; рукавица, рубашка, Русь, ручка, русый, русский, ручей, 

ручной, румянец. 

Ры: рыба, рыбак, рынок, рыть,’ рыбный, рысь, рыжик. 

7. Повтори слова с двумя звуками Р. 

Пробор, прорубь, мрамор, фарфор, аэродром, проверка, термометр, трактор, рупор, 

проворный, ярмарка, шаровары, маршрут, размер, раствор, кругозор, оркестр, раскрыть, 

простор, разговор, оркестр, транспорт, конструктор. 

8. Повтори и отгадай загадки. 

Рук нет, а строить умеет. (Птица) 

У пяти братьев — одна работа. (Пальцы) 

Вся дорожка усыпана горошком. (Звёзды на небе) 

На гору бегом, а с горы кувырком. (Заяц) 

Сидит на крыше, всех выше. (Антенна) 

Рук много, а нога одна. (Дерево) 

 



9. Четко произносить (читать) чистоговорки 

 

Дра-дра-дра, ливень льёт, как из ведра. 

Дро, дро, дро — у нас красивое ведро. 

Дро-дро-дро, матрос несёт ведро. 

Дру-дру-дру, трутень лезет по ведру. 

Дры-дры-дры, хитры гномы и мудры 

 

10. Четко произносить (читать) чистоговорки 

 

Ра-ра-ра - начинается игра. 

Ра-ра-ра - Рае нравится жара. 

Ра-ра-ра - Кате спать пора 

ра-ра-ра — у лисы нора 

Ра-ра-ра - у мышки есть нора. 

Ро-ро-ро - в городе метро. 

Ро-ро-ро - у Ромы новое ведро. 

Ро-ро-ро - у Розы старое перо. 

Ру-ру-ру - заяц ободрал кору. 

Ру-ру-ру - коза грызёт кору. 

Ру-ру-ру - ягод наберу. 

Ры-ры-ры - Рома видит рыб. 

Ры-ры-ры - застучали топоры. 

Ры-ры-ры - Жора прыгает с горы. 

Ры-ры-ры - у мальчиков шары. 

Ры-ры-ры - не заметили жары. 

Вра, вра, вра — у нас дома нет ковра. 

Бра, бра, бра — пожелаем всем добра. 

Гра, гра, гра — у нас новая игра. 

Кра, кра, кра — очень вкусная икра. 

Бро, бро, бро — охраняет пёс добр 

Бры, бры, бры — дружные бобры 

 

11.  

12.   



 
 

13.  

 


