
 

Уважаемые родители, научить ребенка правильно произносить звук [Р] – это долгая и 

кропотливая работа, требующая большого количества времени.   Автоматизация звука [Р]  нужна для 

того, чтобы ребенок научился правильно произносить его во всех слогах, словах, предложениях и 

связной речи.  
Автоматизация звука – это закрепление правильных движений артикуляционного аппарата 

для произнесения того или иного звука. Для того чтобы звук автоматизировать его прежде 

необходимо научиться произносить изолировано, то есть отдельно от других звуков. Перед 

выполнением упражнений на автоматизацию звука необходимо выполнить упражнения для 

правильного артикуляционного уклада или артикуляционную гимнастику. Эти упражнения 

укрепляют и разогревают речевые мышцы, формируют правильный артикуляционный уклад, делают 

движения мышц языка, щек и губ точными. 
Артикуляционные упражнения для звука [Р]: «Вкусное варенье», «Лошадка», «Грибок», 

«Гармошка», «Маляр», «Заведи мотор» и многие другие.  
  

Исправляйте произношение ребенка в повседневной жизни, напоминайте, что он должен 

следить за своей речью! Занимайтесь ежедневно по 15-20 минут.  
 

Автоматизация поставленного звука должна проводиться  
последовательно: 

 автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 
 автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце); 
 автоматизация звука в словосочетаниях и предложениях; 
 автоматизация звука в чистоговорках, стихах; 
 автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах; 
 автоматизация звука в разговорной речи, в скороговорках. 

 
Чтобы процесс автоматизации звука не был скучный, показывайте ребенку картинки, 

используйте разные игровые ситуации, придумывайте сказки, используйте сюжетные картинки, 

рисуйте и раскрашивайте слова с заданным звуком, и не забывайте дать «установку» на правильное 

звукопроизношение. 
 

Нужно знать и помнить, что на каждом этапе в работу нужно обязательно включать: 
 

 упражнения на развитие фонематического восприятия, слуха — умение слышать звук в речи, 

определять его место в слове и давать характеристику; 
 упражнения на закрепление правильного произношения звука (на материале 

соответствующего этапа: слоги, слова, предложение…) 
 лексический материал, должен отвечать специальным фонетическим требованиям,  прежде 

всего в нем должно содержаться максимальное количество закрепляемых звуков.      

 необходимо учитывать и смысловую доступность лексического материала, ребенку нужно 

объяснять значение незнакомых слов.  
 

Важно! Ребенок должен четко знать артикуляцию и характеристику изучаемого звука. Используется  

игровой прием «Как рычит лев или тигр?» -  (РРРРРР) звукоподражание.  

Отрабатываемый звук произносить четко и длительно (закрепляем артикуляционный уклад и 

привлекаем слуховое внимание). 

I этап - автоматизация изолированного звука 

Вспоминаем положение органов артикуляции при произнесении звука [Р]. Образ буквы: 

выложить шнурком, из различных предметов, карандашами, крупой, слепить.  
 «Рычи»: громко, тихо. 
Фонематическое восприятие. 



 «Поймай звук». Я произношу разные звуки, как только услышишь [р] — произнеси его четко 

и длительно или хлопни. 
 Игра с кубиком - бросаем кубик по очереди произносим столько раз РРР, сколько точек 

выпало. 
 «Звуковые дорожки» - проводим пальчиком по дорожке, произнося отрабатываемый звук. 
 Произнеси [р] столько раз, сколько услышишь хлопков; сколько раз подниму руку, дотронусь 

до тебя…. 
 Я буду писать тебе буквы на спине, как только напишу Р — произнеси этот звук четко. Нет — 

сожми кулачок. 
 Я тебе напишу разные буквы, а ты подчеркни (обведи), все буквы Р и чётко их произнеси (р р 

а о к п  р с в р б м э р р л р). 

 

II этап — автоматизация в слогах 
(Автоматизируем  твердый звук [р]  (а о у ы э)). 

 

Фонематический слух.  

Взрослый произносит слоги различные, если есть [р] — ребенок четко произносит звук, + 

записывает букву или хлопает (топает). 

 Паровоз — ор ра дру... – определить место звука в слоге: начало - середина – конец. 

Автоматизация звука р в простых слогах (ра, ру, ро, ры, рэ, ар, ур и т. д.) 

 Игра «Эхо». Попросите ребенка повторить за Вами слог и серии слогов. Упражнение хорошо 

развивает память и слоговую структуру речи- дры-дро-дру   

По одному слогу. По два слога одинаковых или разных. По 3-4 слога одинаковых или разных 

(ра-ра-ра, ру-ру-ру, ры-ры-ры, ро-ро-ро). Можно говорить на разной высоте голоса и с разной 

громкостью, с разной интонацией. Ребенок повторяет за Вами.  Добавить движение ладонями 

РА — взрослый ударяет ребенка по ладоням. Ребенок отвечает - РА. ОР — ОР! 
  «Бусы» -  ребенок нанизывает на ниточку бусины  и проговаривает заданный слог РА; ра — 

ро. 
 «Пирамидка» - нанизывает колечки и проговаривает слог. 
 «Соедини ладошки» - на одну кладём р, на другую - у. Или наоборот. Соединяем ладошки и 

чётко произносим: РРРу, уРРР. 
 «Весёлая песенка» рэ - рэ - рэ-рэ-рэ – (мотив этой песни придумайте сами). 
 Чтение слогов. Четко произносим [р] тра-тры-тро-тру 

тры-тро-тру-тра   
 «Какой слог лишний?» ра — со — са;  ор — ур – ам – ыр. 
 «Разговор Крокодила с Носорогом».  

-Кра-кро. (довольно).- Кра-кро-кру. (недовольно). -   Кра-кро-кру-кры. (уверенно) 
- Гру-гры. (робко). - Гру-гра-гры. (возмущенно, яростно).-Гра-гро-гру-гры. (спокойно) 

 «Доскажи словечко». Взрослый начинает, а ребенок заканчивает слово, правильно произнося 

слог. Дует сильный ве...(тер). Вика вяжет сви...(тер).  Папа включил телеви...(зор). На 

перекрестке свето...(фор). 

 
 

III этап - автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце) 

 

Как только ребенок научится произносить звук [Р]: в слогах, можно переходить к 

автоматизации звука в словах. Р! заборрр РРРома тррррава? В словах слоги отрабатываются, прежде 

всего, в сильной позиции, под ударением. 

Развитие фонематического восприятия.  

Задачи: учить произносить звук в различных позициях; обращать внимание на речь — развивать 

слуховое внимание, фонематический слух — то есть учить определять, есть ли звук в слове (на 

начальном этапе), а затем определять его место в слове (начало — середина — конец); определять 

какой по счету. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.logoped.ru/zvuki.htm%26sa%3DD%26ust%3D1564138568244000&sa=D&ust=1600805606110000&usg=AOvVaw1goi7qGp8NjGrrT5cY3mpf


 Игра «Поймай звук». Рассматриваем картинку вместе с ребенком. Взрослый называет 

предмет, а ребенок четко произносит [р] и показывает его место в слове на паровозике или 

только проговаривает (начало- конец-середина слова) или прячет букву Р в кулак, если этого 

звука в слове нет. Рассматриваем картинки:  животные, одежда, транспорт, профессии, 

продукты, деревья, цветы, ягоды, времена года, овощи, фрукты, дни недели…  
 Рассмотреть сюжетную картинку. Найти слова со [р]. 
 Выбери карандаши (краски), в названии которых есть [р]. Порядок автоматизации звука в 

словах. Порядок автоматизации звука в словах: в начале слова, в конце слова, в середине 

слова, в словах со стечением согласных.  
 «Повторюшка» развивает внимание и расширяет словарный запас ребенка. Знаешь, кто такие 

повторюшки? Это такие смешные человечки, у которых очень большие ушки. Вот такие! И 

поэтому они хорошо слышат и любят всё повторять. А теперь повторяй: И-рра, Ю-рра, Ве-

рра, па-рра, ме-рра, фа-рра (и т.д). названного у Что здесь живое? Что неживое?  
 Игра «Телеграфист». Я тебе буду называть слова, а ты произноси их, четко и по слогам. Му-

ра-вей, муравейник, каравай, караван, парашют, парашютист, карандаш, карамель, курага, 

курабье, макраме, буран, фотография. 
 Какой слог исчез из слова Буратино? Бу...тино. - Ра. Буратино. Сорока? Со….ка. - Ро. 

Сорока.. 
 Чтение слов ребёнком.  хо— р — , а — р — ка, фо — р — точ-ка 
  «Один — много» Кедр - кедры, кадр-…, выдра-…, ведро-…, подруга-… 
 «Назови ласково» Друг - дружок, подруга-…, дракон-…, квадрат-… 
  «Актер» Скажи слова голосом медведя, кошечки, мышки, великана….  
  «Будь внимательный» Повторяй слова, в которых есть [р]: мох, суп,  лак, рот, дым, 

сон, сыр,  лось, рак, мел, бор. 
  «Фотоаппарат». Запомни как можно больше предметов и назови. (подобрать в интернете 

или с сюжетной картинки). 
 «Чего не стало?». Рассмотрели картинку, убрали. Была Корзина. Нет корзины. Был 

карандаш. Нет карандаша. 
 «Правильно ли я сказала слова?» (корох, дора). Скажи эти слова правильно. 
 «Доскажи предложение». Трубач играет на… По рельсам в городе ездит… 
 «Одно слово — много названий». Рожки, перо, розетка. Перо птицы, перо для ручки. 

Рожки (козленка), рожки (макароны).Розетка для варенья, розетка электрическая. 
  «В гостях у гномов». Я назову предмет, а ты сделай его маленьким. Ручка — ручечка. 

Карандаш — карандашик. 
 «В гостях у великанов». Я назову предмет, а ты сделай его большим. 
 Подберем слова-«родственники» к словам тропа, трава, труба. 

         Трава — травка — травинка — травушка — травиночка. 

         Тропа — тропка — тропинка — тропочка — тропиночка. 

 Какое слово не подходит? Рысь, рысенок, рысий, рысья, рыскать. 
 

IV– этап учимся произносить [р] во фразе, словосочетании 
 

Развитие фонематического восприятия. 

 Послушай, скажи сколько слов я тебе сказал(а)? В каком слове есть [р]? Где он находится? 
(какой по счету?). Смешная игрушка. Игрушка. В середине слова. (3й). 

 Посчитай от 1-5 и обратно. Один карандаш, два карандаша, три карандаша, …., пять 

карандашЕЙ.  
 «Опять 2 и 5». Например: Шар – 2 шара, 5 шаров. Слова: карандаш, тигр, тетрадь, 

морковка, муравей, сорока, зебра, морж, пароход, фуражка, игрушка. 
 Подбери признак к предмету: морковь (оранжевая морковь, огромная морковь), картошка 

(свежая картошка), ….. 
 Подбери действие к предмету: Рая (Рая сидит, Рая летит, Рая стараяется), пирог (пирог 

лежит, пирог засох, пирог испёкся),…. 
 Счет 1 - 5 и обратно: ракушка + прилагательное (необычная ракушка). Одна необычная 

ракушка, две необычные ракушки, …, пять необычных ракушек. 



 Самостоятельное чтение ребёнком предложенных словосочетаний. 

 

V этап - автоматизация звука Р в предложениях. 
 

Развитие фонематического восприятия. 

 Послушай, скажи в каком слове или словах есть [р]? Где он находится? (какой по счету?). На 

столе лежит груша. Груша. В середине слова. (2й). Чем взрослее ребенок, тем сложнее 

учебный материал. 
 Повторить за взрослым предложение.  Груз доставили в Иркутск. 
 Продолжи предложения. 

Я несу дрова. Ты… Он… Она… Мы.. Они… 

Я читаю о друзьях. Ты… Он… Она… Мы… Они… 
 Измени предложения: 

Я несу картошку. Я несу морковку. Я звоню Рае. Я Роберту звоню. 
 «Предложения Незнайки». Незнайка все время ошибается. Рома рубить дрова. Исправь 

Незнайку!  
 С предложенным словом составить предложение. 
 Составить предложение по факту. (За ужином, после похода в магазин…) На ужин мама 

приготовила картофельное пюре.  
 Две картинки объединить в одно предложение. (шуточное, небылица). Корова - сорока. 

Корова смотрит на сороку. Сорока умеет летать, а корова — нет. 
 С отработанным словосочетанием составить предложение. На диване лежит смешная 

игрушка. Один карандаш упал на пол. 
 В чистоговорках ребёнку предлагается продолжить фразу и закончить ее словом. 

Чистоговорки можно придумывать самим. Они не только закрепляют правильное 

произношение звука, но и развивают чувство ритма и рифмы. 

      Аш-аш-аш, есть у Ромы ... (карандаш). 
      Ши-ши-ши, на столе ... (карандаши). 

 Самостоятельное чтение ребёнком предложений. 
 Составление предложений со [р]. Юра играет. Утром Юра играет. Ранним утром Юра играет. 

Ранним утром Юра играет с братом.  

 

VI этап - автоматизация звука в связной речи (стихи, рассказы, разговорная речь). 
 

Развитие фонематического восприятия.  

Послушай и постарайся запомнить слова со [р]. 
Возле елочки — подарки, 

Вокруг елки — хоровод. 

До чего же праздник сладкий, 

Этот славный Новый год! 

 

 «Учимся размышлять». Что общего между раком, карасем и ракушкой? 
 Чтение рассказов, ответы на вопросы о прочитанном пересказ. 
 Составь рассказ по картинке. 
 Проговариваем скороговорки (вначале медленно, затем быстро). 

 
Индивидуальные особенности ребенка. При всех общих правилах работы, дети, даже в одном и том 

же возрасте, имеют различные успехи. Ориентируйтесь на индивидуальные возможности ребенка.  
 

Желаю успехов! 
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