
Автоматизация звука Р 
 Артикуляция звука Р: губы раскрыты, нейтральны (лучше, если они будут 

слегка обнажать зубные ряды); зубы разомкнуты; боковые края языка 

прижаты к верхним коренным зубам; широкий кончик языка поднят к 

альвеолам и вибрирует. 

Начинаем автоматизацию звука в словах только после того, как 

ребенок четко произносит изолированный звук и может правильно 

произносить его в слогах. Называем слова, выделяя голосом 

автоматизируемый звук. 

Слова произносим не торопясь, четко проговаривая их. Желательно 

повторить одно и то же слово 2-3 раза. 

На заключительном этапе автоматизации звука детям предлагаются 

чистоговорки, пословицы, скороговорки, загадки, стихотворения, рассказы. 

Чистоговорки следует проговаривать в спокойном темпе, обращая внимание 

на то, чтобы автоматизируемый звук произносился чётко и правильно. 

Автоматизировать звуки в словах рекомендуется не более 10 минут. 

После получасового перерыва работу можно возобновить.  

Для успешного введения звука в речь рекомендуется заниматься 

ежедневно. Перед занятием необходимо создавать положительную 

мотивацию для правильного произнесения звука. Во время занятия следует в 

первую очередь отмечать успехи ребенка, не акцентировать внимание на 

неудачах и целенаправленно преодолевать их вместе с ребенком. 

 

Слоги 

РА – РО – РУ  

РО – РА – РЫ 
РЫ – РУ – РА 

 

Слова  

РУ - РА – РЫ  

РЫ – РО – РУ  

РО – РУ – РЫ  

Рак, раз, Рая, рана, радио, радую, радость, раковина, жара, нора, 

дыра, гора, буран, гараж, жираф, парад, Рома, роза, роща, Родина, 

род, рожки, розовый, ровный, мороз, народ, паром, ворона, корова, 

короткий, строка, коробка, пирог, герой, урок, гора, ручка, рубка, 

русый, руки, русский, беру, орудие, Маруся, кукуруза, рыжик, 



рынок, рыба, рыхлый, рыть, рысь, шары, дары, корыто, топоры, 

комары, дворы. 

Вера, Юра, Ира, работа, ракета, пара, мера, фара, рассказ, 

муравей, барабан, расческа, карандаш, рука, рукав, ручей, рубить, 

рубанок, рукавица, ручной, румянец, парус, норы, куры, пары, 

дыры, заборы, пожары, актеры, боксеры, шахтеры, самовары, 

рыбаки, шоферы. 

 Брат, брать, браво, брак, гранит, граница, грамота, грач, графин, 

край, кран, краска, крабы, крапива, красавица, правда, прачка, 

правила, правый, направо, цифра, хранит, брови, брошка, бросить, 

брус, брусника, брынза, брызги, врос, вроде, гроздь, грозы, грохот, 

громко, грузди, груша, грубый, грудь, грызть, грызун, крошки, 

крот, кровь, кружка, круг, крупа, крутой, кругом, крупный, крыса, 

крыша, крышка, закрыть, провод, пробка, простыня, просто, пруд, 

прутик, пружина, срочно, срок, срубить, фрукт. 

 

Чистоговорки 

 

Ра – ра – ра – тут нора 

Ра – ра – ра – высокая гора.                                  

Ры – ры – ры – летят комары. 
Ро – ро – ро – новое ведро.                                   

Ру – ру – ру – начинаем мы игру. 

Ра – ра – ра – мне вставать уже пора! 

Ра – ра – ра – нам готовят повара. 

Ро – ро – ро – летит лёгкое перо. 

Ро – ро – ро – воду налили в ведро.  

Ру – ру – ру – сам я посуду уберу. 

Ры – ры – ры – летят комары. 

Слова 

Комар, товар, базар, пожар, жар, вар, дар, пар, удар, самовар, 

парк, карп, марка, парта, бархат, баржа; двор, забор, Егор, топор, 
бор, сор, спорт, морж, торт, орден, горка, корка, форма, норка, 

мотор, помидор; шнур, куртки, Мурка, абажур, сыр, дырка; яркий, 

ёрш, ковер, боксер, актер, шахтер, шофер, костер, терка, пятерка, 



дергать, черный; Юра, верба, герб, серп, верно, ферма, шерсть, 

первый, верный, термос, персик, офицер, пир, мундир, тир, мир, 
кефир, пассажир, командир, мирный, ширма, стирка. 

 

 Чистоговорки 

Ар-ар-ар - кипит наш самовар, 

ар-ар-ар - залетел к нам комар, 

ор-ор-ор - подмету сама я двор, 

ор-ор-ор - надо белить коридор, 

ор-ор-ор - едет наш дедушка Егор,  

ур-ур-ур - повесим новый абажур, 

ур-ур-ур - Мура наша кормит кур, 

ир-ир-ир - все выпили  кефир? 

ир-ир-ир - пусть везде будет мир! 

оры-оры-оры - мы сажали помидоры. 

Простые фразы 

Серая ворона. Трудная работа. Быстрая ракета. Кружевной узор. 

Озорной воробей. Кирпичный гараж. Морская рыба. Ровная дорога. 

Родная природа. Российский сыр. Дровяной сарай. Дорогой 
подарок. Корабельный трап. Крупная трата. Царский трон. Раннее 

утро. Северный ветер. Острый топор. Пестрая рубашка. Рубиновый 

браслет. Красный гранат. Старший брат. Ровный прибор. Упругая 
пружина. Открытая фрамуга. Северная граница. Красивый графин. 

Черный грач. Гром грохочет. Срочный груз. Трусливый кролик. 

Крутой поворот. Барабанная дробь. Верный друг. Старая дружба. 
Круглое ядро. 

 

 

 

 

 

 

 



Скороговорки и стихи 

 

Мы ходили на бульвар,  

Там купили красный шар.  

 

 * * * 
 

Труба трубит, труба поёт,  

Трубач по городу идёт. 

* * * 

Мы с Тамарой ходим парой, - 

Санитары мы с Тамарой. 

* * * 

Носорог бодает рогом. 

Не шутите с носорогом.  

***  

Жует поросенок  

Морковку спросонок.  

Барашек баранку  

Грызет спозаранку.  

 

*** 

 

Продают на рынке  

Рыжики в корзинке. 

Грузди, сыроежки  

Продают в тележке. 


