
 

 

 

 
 

 



1.            Проговариваем слоги:   
Упражнение. Произносить (читать) слоги. 

При произнесении слогов нельзя разрывать звукосочетание тр (др). Звук р, отделённый от звука 
Т, сразу, без тренировочных упражнений, произнести невозможно, так как звук т (д) является 
опорой для удержания языка у нёба. 

(ребёнок повторяет за взрослым) 

 
О Б Р А З Е Ц  произнесения прямых слогов: 

тр—ы,   тр — а,  тр — о,   тр —у. 
 

 

тра—тро          тра—тру         тры—тра         тро—тру  
 

 тро—тры         тру—тры        тру—тро         тры—тро      

 
1.1.          Начало слова под ударением: 

ОБРАЗЕЦ:             тр  – ап , тр – авка … 

(ребёнок повторяет за взрослым) 

тра, тро, тру, тры 
 травы, трап, трасса, травка, трон, трос, тройка, тропик, трогать, 

труд, трубка, трусики, трудный, трое 

дра, дро, дру, дры 

драп, драка, драться, дрозд, друг, дружба, дружный 
 

Без  ударения в слоге:  

тра, тро, тру, тры 
трава, трамвай, трамплин, траншея, тропа, Трофим, хитрость, 

тростник, труба, трусы, традиции. 

дра, дро, дру, дры 

драчун, дрова, дрозды, другой, дружина, друзья, дровосек 

 1.2.     Середина  слова под ударением: 

(ребёнок повторяет за взрослым) 

ОБРАЗЕЦ:             те-тр – адь  … 

тра, тро, тру, тры 
утро, матрац, тетрадь, матрос, метро, ситро, патрон, ватрушка, 

петрушка, отрывок, осетры. 

дра, дро, дру, дры 

квадрат, ядро, ведро, бедро, подросток, вдруг, подруга. 

 

Без  ударения в слоге: 

отруби, гетры, метры, хитрый, осмотры, театры, отрывать, 

пудра, выдра, вёдра, эскадра, бодрость, мудрость, дрожать, 

кадры, кедры, щедрый.   

  

Со стеченим согласных в слове: 
завтра, завтрак, острая, быстрая, страх, страус, стража, страна, 

штраф, страница, строка, строгать, стройка, втроём, быстро, 

струя, струна, стружка, острый, пёстрый, центры, костры 

 1.3.Произнесение твёрд. Р в словах со стечением согласных: 

(ребёнок повторяет за взрослым) 

ОБРАЗЕЦ:    вр – ач,     кр – ошка.  

бра, вра, гра, кра, пра, фра, хра 

Брат, браво, враг, врач, град, грач, гранит, грамота, фаната, граница, 

графин, край, кран, крабы, краска, красный, крапива, красавица, 

правда, направо, цифра, хранить, храпеть. 

бро, вро, гро, кро, про, сро, фро  

Брови, брошка, бросил, вроде, гром, грохот, грозы, громко, кровь, 

крот, крошка, кросс, пробка, провод, простыня, срок, Фрося, фронт.  

бру, гру, кру, пру, сру, фру 

Брусника, груз, груша, группа, груда, грубый, грудь, грузди, круг, 

кружка, крупа, кругом, крутой, крупный, пруд, прутик, пружина, 

срубить, фрукты. 

бры, гры, кры, пры  

Брынза, брызги, грызуны, крыса, крышка, крыша, Крым, прыгать, 

прыжок.                

 



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением ТРРРРРР-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука Р!  

                                               
 

     

       
 

                             

                                  
                                                                       

                                                                
Речевой материал:  

 трап, трон, дробь, дрозд,  

 трос, друг, драка,  

 дружба, тропки, тройка, трусики,  

 травка, драже,  трубы,  дрова, труба,  

 Дружок,  трубач,  дракон, дровосек,   
 трамплин, трамвай, троллейбус, трубочист. 



Задание:   
1. говорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением ТРРРРРР-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука Р!  

             
 

               
 

                           
 

         
    

                  
                
                                                              

                                                                                                    

Речевой материал:  

 утро,  ядра, ведро, метро,     

 кадры, выдра, матрац, матрос, тетрадь, 

 завтрак,  квадрат, подруга, эскадра, 

 быстро, струны, страус, стройка, 

 страшный, строчит, инструменты, ватрушка, петрушка. 
  

 



Задание:   
1. говорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением РРРРРР-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука Р!  

 
 

                      
 

                                  

                

                                                      
 

                       
              

                          

Речевой материал: 

 пруд,  брови, браво, проход,      

 провод, просит, прутья, братья,   

 правда, брызги, пробка, брошка,  браслет,  

 праздник, пружина,  прыгает,  продавец,  

 брусника,  прогулка, пролетает,  проволока.   
    



Задание:   
1. говорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением РРРРРР-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука Р!  

       

     

              

                        

           
 

               
                                    

Речевой материал:  

 Град, грач, груз, гром-гроза,  

 кран, краб, крот, круг, 

 гроздь, крыса, крыша, крона, 

 груша, кролик, графин,  кровать, кружка,   

 краска, крышка, крыльцо, грузовик,  

 крокодил,  кроссовки, градусник, крыжовник.   

 



 1.5.        Проговариваем предложения: 

(ребёнок повторяет за взрослым) 

ОБРАЗЕЦ:    На тр – аве    др – ова..   

Трубач трубит на трубе. 

На траве не видно тропки. 

В троллейбусе сидят трое друзей. 

Друг за другом мы идём по трапу. 

Дракон сидит на тропке. 

Трамвай едет в депо. 

Собака Дружок лежит на травке. 

Дровосек колет дрова. 

 
1.6.        Проговариваем предложения:  

(ребёнок повторяет за взрослым) 

 

 ОБРАЗЕЦ:    На тр – аве    др – ова.  Мы уезжаем завтр – а. 

У Петра много друзей. 

Петрушка ест ватрушку. 

Трамвай везёт нас по центру. 

Завтра мы с друзьями идём в театр. 

Матросам трудно тянуть трос. 

Трофим трудится на стройке. 

Трудно нести ведро с водой. 

Друзья устроили драку. 
2.1.         С ударением  на  обратном  слоге:  

(ребёнок повторяет за взрослым) 

ар 

Вар, дар, жар, пар, шар, карп, парк, март, базар, загар, комар, 

Макар, 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. 

 ыр, ур 

Бур, шнур, урна, бурка, бурный, куртка, шкурка, дежурный 

Мурка, чурка, абажур, сыр, Таймыр, дырка, фыркать, дырча-

тый. 

 
2.2.     В словах с  ударением  на  обратном  слоге:  

(ребёнок повторяет за взрослым) 

ур, ыр 

Бур, шнур, урна, бурка, бурный, куртка, шкурка, дежурный 

Мурка, чурка, абажур, сыр, Таймыр, дырка, фыркать, дырча-

тый. 

яр, ёр 

Ярко, ярче, доярка, ёрш, бобёр, актёр, ковёр, боксёр, монтёр 

шофёр, шахтёр, костёр, тёрка, пятёрка, дёргать, озёрный, чёр-

ный. 

юр, ер 

Юрта, юркий, верх, герб, серп, верба, верно, мерка, ферма, 

шерсть, Герман, первый, беркут, термос, персик, усердный, пи-

онер, офицер. 

ир 

Мир, пир, тир, кефир,  командир, пассажир,  ширма, мирный. 



Задание:   
1.  Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением РРРРРР-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3 . Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука Р!  

 

                               
 

                
 

                         
  

                                        
 

                                       
 

                          
Речевой материал: 

 сыр, хор, тигр, узор  

 топор, забор, сахар, ковёр  

 комар, катер, повар, боксёр, костёр 

 свитер,  абажур, шифоньер, помидор,  мухомор          

 самовар, телевизор,  трактор, экскаватор 

   



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением РРРРРР-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука Р!  

 

                

              
        

                           

                      
 

                            
 

 

 

 

 

Речевой материал:                       
 ёрш, торт, шарф, серп                                     

 цирк, арка, арфа, марка, 

 норка, шорты, ширма, верба, тёрка,   

 сердце, ёршик, арбуз, фартук  

 нарцисс, карман, морковь, кормит     

 



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением РРРРРР-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука Р!  

       

                            

               
 

                         
 

       
                    

Речевой материал: 
 штурвал, дуршлаг, конверт, куртка, 

 портфель, отвертка, армия, Каркуша, 

 корзина,  зеркало, вертолёт, форточка, 

 кирпичи,  перчатки,  гармошка, картошка,  

 мартышка,  пожарник, этажерка, скатерть.  

  



2.3.              Без  ударения  на  обратном  слоге: 

(ребёнок повторяет за взрослым) 

О Б Р А З Е Ц : а—р—буз, ве-те—р—, о-гу—р—цы. 

ар 

Арба, арбуз, артист, повар, сахар, Барбос, барсук, карман, 

картон, гармонь, картошка, мартышка, партизан. 

ур 

Пурга, огурцы, шнурки. 

ир, ер 

Кирка, кирпич, веер, ветер, вечер, катер, мастер, зерно, чер-

та, верхом, вершок, червяк, чердак, чернила, вернуть, 

держать, вертеть, терпеть, перчатки. 

 

 
2.4.       Проговариваем предложения:  

(ребёнок повторяет за взрослым) 

 

Фёдор метёт двор.  

Егор чистит ковёр.  

В корзине арбузы.  

Офицер в форме.  

                  На стене красивая красочная картина.  

Зимой в парке крутая горка.  

Мурка за мышкой, а мышка в норку.  

Вера даёт Егорке красный шар.  

Над Варварой порхают яркие бабочки.  

 

3.          Произнесение твёрдого Р в прямых слогах: 

(ребёнок повторяет за взрослым) 
 

О б р а з е ц :  р—а,   р—о,   р—у,   р—ы. 

 

 

   ра—ро—ру—ры                           ро—ры—ру—ра  

   ра—ру—ро—ры                           ру—ры—ра—ро 

   ры—ру—ро—ра                           ру—ра—ро—ры  

   ро—ра—ры—ру                           ры—ру—ра—ро 

 

 
 

 

 
     3.1.      Произнесение твёрдого Р в словах  

               с  прямыми слогами в начале слова под ударением: 
(ребёнок повторяет за взрослым) 

ОБРАЗЕЦ:  р – ак,   р – оща,    р – учка… 
 

ра 

рак, радио, радуга, равный, радость, раковина 
 

ро 

рот, Рома, роза, роща, рожки, родина, робкий, ровный, рослый, 

розовый 
 

ру 
руки, ручка, рубка, русый,  русский 

 

ры 
рысь, рыба, рыжик, рынок, рыхлый, рыть 



Задание: 

1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением РРРРРР-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука Р!  

                                              
 

                                         
   

           

                             

                             

                          
                             
Речевой материал:            

 рак, рот, рысь,  рамы,  рожки     

 рыба, роза,  рука, роща,  робот        

 рыбак,  рынок, ружьё, ручка 

 радость, рассвет, ракета, радуга          

 рысёнок, рубанок, ромашка,  рубашка,  ракушка     

 розетка, ракетка, разбойник, расчёска, рукавицы.        



Задание: 

1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением РРРРРР-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука Р!  

                           

                                

                   
 

                             

                
 

                                   
                                                                   

Речевой материал:            
 перо, шары, гора,  шкура 
 гараж, горох, жираф, баран, журавль 
 шнурок, озеро, гитара, конура 

 кенгуру, носорог, корона, корова 
 ворота, ворона,  сорока, муравей,  воробей                   
 карандаш, паровоз, барабан, коробка, сарафан.                                   



Задание: 

1. Проговорить каждое слово несколько раз с протяжным произнесением РРРРРР-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное! Отработать произношение слов до «скороговорки», не теряя звука Р! 

             

                        

                                           

                      
 

             
                           

                                                                                                           

Речевой материал:          

 цифры, обручи, коробок, баранка,  

 жаровня,  фуражка,  парусник, кораблик, микрофон,  

 фотограф, кукуруза, пирамида, макароны,  
 Буратино, поросёнок,  сокровища, пирамидка,   

 мясорубка, подорожник, мороженое, фотоаппарат.



  

3.3.      Произнесение твёрдого Р в словах  

                 с  прямыми слогами без  ударения на слоге: 

(ребёнок повторяет за взрослым) 
 

О Б Р А З Е Ц : р—а-кета, Ве-р—а. 

ра 
Ира, Юра, Вера, Нюра, Жора, пара, мера, фара, работа, ракета, 

раскат, рассказ, ураган, муравей, барабан, расчёска, карандаш, 

пирамида. 

ру 
Парус, рука, рукав, рубить, ручей, рубаха, ручной, ружьё, ру-

мяный, рубанок, рукавица. 

ры 
Горы, куры, норы, пары, дыры, пожары, актёры, шофёры, 

мундиры, базары, боксёры, шахтёры, пионеры, помидоры, са-

мовары, рыбаки, пёрышко. 

 
3.2.      Произнесение твёрдого Р в словах  

        с  прямыми слогами в середине слова под ударением: 
 

ОБРАЗЕЦ:  бур – ан, гор – ох … 

ра 

ура, гора, дыра, жара, нора, пора, детвора, буран, гараж, парад, 

жираф, карась, баранка 

ро 

перо, урок, герой, горох, пирог, сырок, сурок, мороз, народ, 

паром, ворона, дорога, корова, короткий, сорока, коробка, 

макароны 
 

ру 

беру, дыру, нору, Маруся, орудие, кукуруза 
 

ры 

дары, шары, дворы, топоры, комары, корыто 

 

3.4.      Произнесение твёрдого Р в трудных словах  

                            с  двумя звуками Р: 

(ребёнок повторяет за взрослым) 

Простор, разгар, размер, разговор, раствор, квартира, 

мрамор, маршрут, кругозор, проверка, развернуть, 

разорвать, проворный, сортировать, красноармеец, 

фарфор, прорубь, оркестр, прорыть, аэродром, 

дроворуб, литература, шаровары, пробраться, разби-

рать, раскрывать, разрывать, разворачивать, 

разгружать, раздразнить, раздробить, распороть. 

 

 
3.5.      Произнесение твёрдого Р в предложениях: 

(ребёнок повторяет за взрослым) 

 

У Томары красный карандаш.  

Барабанщик громко барабанит на барабане. 

  Тропка обрывается у оврага. 

                  Без труда не вынешь рыбку из пруда. 

С горы бежит ручей проворный.  

В порту разгружают пароходы. 

На рынке продают разные фрукты. 

 

 

 
 



4.1.  Произнесение твёрдого Р в рифмовках: 

 
   В пестрой куртке мухомор             В огороде у Егора 

    вылезает на простор.                    два красных помидора. 

                                   

                                 Мимо старого двора  

                                проходили трактора.  
                                                        
                                                                                   Мы с Тамарой ходим парой,  

                                                            санитары мы с Тамарой.  

      Не пугайся, не робей, 

       это просто воробей.  

                                         Носорог бодает рогом, 

                                           не дразните носорога.  
               
                       Под горой Арарат растет  

                                                  крупный виноград.       

 
4.2.      Произнесение твёрдого Р в рифмовках: 

                Рано-рано, утром рано  

                    мою руки я под краном.                  Рано, с самого утра, 

                                                                       Роме с папой в сад пора.  
                    Роет землю старый крот,  

                           разрывает огород. 

                                                          

                                                               Та-ра-ра, та-ра-ра,  

                                                               едут кони со двора. 
                                       
                                                              Трактора, трактора  

                                          едут по полю с утра. 

Утром рано два барана у ворот, 

охраняют два барана огород.  
                                                           Вороны на воротах,  

                                                                     сороки на пороге.  

 

4.1.  Закрепление произношения звука Р в стихах:  

 

Сорокина брошка. 
 

                        Старый ворон, чёрный Прошка 

                           Подарил сороке брошку. 

Брошка ярко так сверкала,  

А сорока стрекотала.  
 

 

 

Два Петра. 

 
У Петрушки есть  ватрушка, 

А в другой руке – игрушка. 

А у старого Петра 

В огороде два ведра. 

 

 
4.2. Закрепление произношения звука Р в стихах:  

Букашки в ромашках. 

 
На травке – ромашки,  

В ромашках – букашки.  

Зачем же букашки  

Залезли в ромашки? 

 

 

 

 

Ведь если положим  

Ромашки в кармашки,  

То эти букашки  

Залезут в рубашки. 

 

 
 


