
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В СЛОВАХ 

Повтори (прочитай) слова: 

[РА] 

рак    рога   радуга         ратник 

раб    рабы  ракета         рогатка 

рань   рагу   ракита         ракетка 

рать   Роман работа         равнина 

рама  ранет рампа рафинад 

рана   рахит  родня романтик 

Рая     радио родник         раковина 

Повтори (прочитай) слова: 

[РА] (в словах со свистящими звуками) 

роса   рассудок      радость        расписка 

разум ротозей       розетка        ровесник 

ранец рассвет        росинка       росомаха 

Россия         рассказ        росянка       роговица 

рация раскат         разница       растение 

радиус         романс         развязка      распутица 

Повтори (прочитай) словосочетания: 

[РА] 

Новый рояль.         Раина расчёска. 

Ранний рассвет.      Разбитая раковина. 

Радушная родня.    Работящий рабочий. 

Разные ракушки.    Раненый разведчик. 

Разлитый рассол.    Радостные родители. 

 



 

Повтори (прочитай) словосочетания: 

Рыбный рынок.       Рытвина у дома. 

Рычание рыси.        Рабочий рычаг. 

Рассказ рыбака.     Рыжий рысёнок. 

Последний рывок.   Разделанная рыба. 

Повтори (прочитай) слова: 

[РО] (в ударной позиции) 

рот    род    Рома  Родина 

ром    рог     робот рондо 

рок    роба   рокот родинка 

ров    рота   ропот ромб 

Повтори (прочитай) словосочетания: 

[РО] 

Розовые розы.       Робкий Рома. 

Ромб на робе.        Ровный ров. 

Роль робота.          Осиновые рощи. 

Маленькие рожки.  Роспуск роты. 

Повтори (прочитай) слова: [РУ] 

рука   рубин рубанок       рукоятка 

руда   рукав рубка рукомойник 

руно   рубаха         румба 

румын руина рундук 

[РУ] (в словах со звуками [Л], [Л’]) 

руль   рулевой       русалка        руководитель 

рулет рубли рубильник 

рулон русло рукоделие 



 

Повтори (прочитай): 

Румяный рулет.      Рукав рубашки. 

Рубец на руке.       Русский рубеж. 

Русая русалка.       Рукавицы на руках. 

Рундук для робы.    Румынские руины. 

Рома ловит рыбу.   Рабочие рыли ров. 

Роза читает рассказ.        В саду розовые розы. 

В сундуке рабочая роба.  Рабочий закончил работу. 

В клетке рыжий рысёнок. У лося роскошные рога. 

На кустах радужная роса. У Раи новые рукавицы. 

Автоматизация звука [Р] в предложениях 

Повтори (прочитай) предложения: 

По равнине тёк ручей. 

У рубахи длинные рукава. 

Мы идём на рыбный рынок. 

В роще расцвели незабудки. 

Ракушки рассыпались по песку. 

В оконной раме разбили стекло. 

Рома поехал к родным в Ростов. 

Из ракетницы выпускают ракеты. 

Над ручьём раскинула ветви ракита. 

Автоматизация звука [Р] в интервокальной 
позиции 

Повтори (прочитай) слова: [РА] (в ударной и безударной 
позиции) 

ура    тара            Иран  герань 



нора   пара   баран тарань 

кора   фара  варан конура 

бура   фура  буран пироги 

гора   Вера   барак борода 

дыра  Кира   бурак города 

тура   эра     пират гитара 

пора   парад карат фанера 

Ира    уран   Марат 

Повтори (прочитай) слова: [РА] (в ударной и безударной 

позиции) 

аромат         карабин       веранда       керамика 

ураган         парапет        баранка       Буратино 

барабан       парафин       контора       пирамида 

таракан        пароход       пантера        панорама 

караван       подарок       куранты       бородавки 

хоровод       короед         городки       куропатки 

городок       муравей       детвора       бумеранг 

фараон        воробей       карантин      орангутанг 

боровик       каравай       воротник      обморок 

Повтори (прочитай) слова: [РА] (в словах со свистящими 
звуками) 

сера   Серафим      гороскоп      заморозки 

сарай карапуз        зверобой      сыворотка 

карась         керогаз        соратник      хворост 

Сахара         керосин       царапина      сырость 

сирота         саранча        поросёнок    ярость 

сарафан       борозда       операции 

паровоз       городки       заработок 



 

Повтори (прочитай) слова: 

[РА] (в словах с шипящими звуками) 

Шура  шарада        пирожок      порожняк 

жара  мишура        барашек       горожане 

гараж широта        урожай        жаворонок 

вираж пещера        чародей       сыроежка 

мираж          парашют      фуражка      Чебурашка 

тираж бородач       карандаш     сороконожка 

жираф 

Повтори (прочитай) слова: [РА] (в словах со звуками [Л], [Л’]) 

лира   поролон       караул         тарантул 

марал генерал        корабли       водоросли 

Урал   минерал       заросли        морозильник 

коралл         каракуль      адмирал       караульщик 

мораль        карамель     лаборант 

Автоматизация звука [Р] в словосочетаниях 

Повтори (прочитай) словосочетания: 

Румяный каравай.            Родной город. 

Рыхлый сыр. Старый сарай. 

Рыбный рынок.       Ранний урожай. 

Раненая ворона.     Оранжевые шары. 

Широкая дорога.    Воробьёвы горы. 

Парусный корабль. Разбитое корыто. 

Короткий карандаш.        Ровный румянец. 

Ароматная карамель.       Розовый сарафан. 

Рассыпчатое пирожное. 



 

Повтори (прочитай) словосочетания: 

Коровьи рога.        Ровная дорога. 

Хороший урок.       Рыбный пирог. 

Серая рубашка.      Рыжий муравей. 

Ромовый рулет.      Короткий шнурок. 

Творожный сырок. Заросший огород. 

Розовый поросёнок.         Дорожный короб. 

Мороженая морошка.      Дорогой подарок. 

Бурая кора. 

Автоматизация звука [Р] в предложениях 

Повтори (прочитай) предложения: 

Дорога ведёт в город. 

Корова живёт в сарае. 

Юра не боится мороза. 

В огороде растёт горох. 

Ворона клюёт кукурузу. 

У машины разбита фара. 

У Раи короткий сарафан. 

Маруся собирает помидоры. 

Муравей и саранча — насекомые. 

Повтори (прочитай) предложения: 

Жора купил гитару. 

Тарас ловит карасей. 

На балконе растёт герань. 

Буратино увидел муравья. 

Журавль нашёл горошину. 



Воробей испугался вороны. 

Сороконожка ползёт по дорожке. 

Тамара испекла румяный каравай. 

Из молока коровы делают мороженое. 

Рома дал Марусе коробку карандашей 

Повтори (прочитай) чистоговорки: 

Ра, ра, ра — тёплая нора. 

Ра, ра, ра — тонкая кора. 

Ра, ра, ра — весенняя пора. 

Ра, ра, ра — весёлое «ура». 

Ра, ра, ра — вот высокая гора. 

Ра, ра, ра — мы ловим комара. 

Ра, ра, ра — стоит летняя жара. 

Ра, ра, ра — это наша детвора. 

Ра, ра, ра — убежали со двора. 

Ра, ра, ра — мне домой идти пора 

Повтори (прочитай) чистоговорки: 

Ры, ры, ры — летят комары. 

Ры, ры, ры — наточили топоры. 

Ры, ры, ры — сидит ёжик у норы. 

Ры, ры, ры — добежали до горы. 

Ры, ры, ры — у нас синие шары. 

Ры, ры, ры — зелёные дворы. 

Ры, ры, ры — не люблю жары. 

Ры, ры, ры — лось поел коры 

Повтори (прочитай) чистоговорки: 

Ро, ро, ро — позвонили мы в бюро. 



Рок, рок, рок — покупаю я сырок. 

Рок, рок, рок — потяните за шнурок. 

Ром, ром, ром — по реке плывёт паром. 

Рок, рок, рок — осторожно: бугорок 

Повтори (прочитай) чистоговорки: 

Ру, ру, ру — котлеты на пару. 

Ру, ру, ру — погуляем мы в бору. 

Ру, ру, ру — много ягод наберу. 

Ру, ру, ру — ручку в школу я беру. 

Ру, ру, ру — ёжик забежал в нору. 

Ру, ру, ру — У забора кенгуру. 

Ру, ру, ру — закатился мяч в дыру. 

 


