
Занятие  17, 18. 

Тема: Автоматизация звука Р в слогах, словах, предложениях. 

Цель: автоматизация звука Р. 

Ход занятия: 

1. Упражнения для артикуляции. 

2. Уточнение артикуляции звука. Изолированное произношение и 

последующая характеристика: 

 

 

3. Речевая зарядка: 

тра-тры-тро-тру   

тры-тро-тру-тра   

тро-тру-тра-тры 

тру-тра-тры-тро 

Тра, тра, тра — погуляли до утра. 

Тра, тра, тра — мы сидели у костра. 

 Тры, тры, тры — наши мальчики быстры. 

Тры, тры, тры — зажигаются костры. 



 

 

 

4. Автоматизация звука [Р] : 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В ОБРАТНЫХ СЛОГАХ С УДАРЕНИЕМ 

НА СЛОГ 

 

ар - вар, дар, жар, пар, шар, карп, парк, март, базар, загар, комар, самовар, 

пожар, армия, баржа, бархат, карта, марка парта, фартук. 

ор - бор, сор, хор, борщ, двор, корм, морж, порт, сорт, торт, горка, орден, 

корка, зоркий, норка, форма, горный, тормоз, форточка, мотор, помидор, 

забор, мухомор, топор. 

ур - -бур, шнур, урна, бурка, бурный, куртка, шкурка, дежурный. 

ыр- сыр, Таймыр, дырка. 

яр -  ярко, ярче, доярка 

ёр-  ёрш, бобёр, актёр, ковёр, боксёр, монтёр, шофёр, шахтёр, костёр, тёрка, 

пятёрка, дёргать, озёрный, чёрный. 

юр - юрта, юркий. 

 ер - верх, герб, серп, верба, верно, мерка, ферма, шерсть,  первый, беркут, 

термос, персик, усердный, офицер.  

ир - мир, пир, тир, кефир, мундир, командир, пассажир, бирка, ширма, 

мирный. 

 



5. Четко произносить (читать) чистоговорки 

Ар-ар-ар - стоит самовар. 

Ар-ар-ар - улетел мой шар. 

Ор-ор-ор - Вова несёт топор. 

Ор-ор-ор - красный помидор. 

Ур-ур-ур - щенок гоняет кур. 

Ур-ур-ур - у нас короткий шнур. 

Ыр-ыр-ыр - мы едим сыр. 

Эр-эр-эр - ветер, вечер, офицер. 

Ир-ир-ир - мы пьём кефир. 

Ер-ер-ер - дядя Федя - офицер. 

Ёр-ёр-ёр - на стене ковёр. 

Арки-арки-арки - Рая собирает марки. 

Орка-орка-орка - во дворе крутая горка. 

 

 

 



6. 

 

 

 

7. Повтори предложения.                                     

Дрозд сел на кедр. 

У подруги болит горло. 

Выдры живут в другом лесу. 

Для печки нужны дрова. 

У Тамары много подруг и друзей. 

Подросток несёт ведро с водой. 

Рая с подругами гуляет в кедровом лесу. 

У кедровых шишек вкусные ядрышки. 

Эскадра самолётов летит на юг. 

 



 

8. 

Желаю удачи! 



 

 


