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Уважаемые педагоги и родители дошкольников!

В тетради-тренажёре вы найдете упражнения, задания, дидактические 
игры, предназначенные для автоматизации и дифференциации звуков [р] и [р’]. 
Задания объединены в несколько следующих блоков.

1. Автоматизация звука [р] в закрытых слогах и словах с ними.
2. Автоматизация звука [р] в открытых слогах и словах с ними.
 3. Автоматизация звука [р] в слогах со стечением согласных и словах 
с ними.
4. Автоматизация звука [р’] в закрытых слогах и словах с ними.
5. Автоматизация звука [р’] в открытых слогах и словах с ними.
 6. Автоматизация звука [р’] в слогах со стечением согласных и словах 
с ними.
7. Дифференциация звуков [р]—[р’].

Начиная работу по автоматизации звуков у дошкольников с позиции инди-
видуального подхода, вы можете начать с того блока, который окажется наи-
более легким в выполнении для ребенка. Постепенно выполняя с дошкольни-
ком все задания тетради-тренажёра, вы без особых усилий добьетесь полной 
автоматизации и дифференциации звуков [р] и [р’] у него в свободной речевой 
деятельности.

Не заставляйте ребенка выполнять задания, если эта работа не вызывает  
у него радости. Старайтесь проводить занятия только на эмоционально поло-
жительном фоне.

Успехов вам и терпения!
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Автоматизация звука [р] в закрытых слогах и словах с ними

Повторяй за взрослым цепочки слогов. Правильно произноси звук [р].

Ар-ор-ур-ир, 
ор-ур-ир-ар.

ур-ир-ар-ор,
ор-ур-ир-ар.

Ар-ар-ар-пар, 
ор-ор-ор-вор, 
ир-ир-ир-мир, 
ур-ур-ур-бур, 
эр-эр-эр-мэр, 

ар-ар-ар-дар, 
ор-ор-ор-бор, 
ир-ир-ир-пир, 
ур-ур-ур-тур, 
эр-эр-эр-сэр.

Ая-яр, 
ор-ёр,
ур-юр, 
эр-ер, 

яр-ар, 
ёр-ор, 
юр-ур, 
ер-эр, 

ар-яр-ар, 
ур-юр-ур, 
ор-ёр-ор, 
эр-ер-эр.

Рассмотри, назови, раскрась картинки. Правильно произноси звук [р].
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Заключи в круг те картинки, названия которых заканчиваются звуком [р]. 
Назови картинки, правильно произнося звук [р], а потом докрась их.

Повторяй за взрослым слова, правильно произнося звук [р].

Повторяй за взрослым чистоговорки, 
правильно произнося звук [р].

Бар, вар, дар, жар, пар, шар, бор, вор, двор, сор, 
хор,жир, мир, пир, тир, бур, тур, чур, мэр, сэр, арбуз, 
аркан, артист, орлы, урна, Ирма, Юрка, юркий, юрта, 
ярко, яркий, ёрш, ангар, базар, навар, товар, актёр, 
боксёр, ковёр, монтёр, сапёр, шофёр.

Села птица на забор,
Зашумела на весь двор.

Заглушил шофёр мотор,
Въехав с улицы во двор.
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Повторяй за взрослым предложения, правильно произнося звук [р].

Рассмотри и назови картинки. Правильно произноси звук [р].
Соедини картинки извилистой линией, начиная с той картинки, у которой 

самое короткое название (из трех звуков), заканчивая той картинкой, у которой 
самое длинное название (из семи звуков). Докрась картинки.

Над чайником — пар. У Вовы синий шар. У нас ти-
хий двор. На сцене детский хор. Мы ходили в тир. Папа 
заказал тур в Сочи. Катя ест помидор. Над столом ви-
сит абажур. Дина пьет кефир. Ваня ест сыр. Мины ищет 
сапёр. В детской комнате новый ковёр.
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