
 Постановка звука Р  от Д и Т  
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОГАХ С СОЧЕТАНИЕМ ТР И 

ДР 

ТРА – ТРА – ТРА ДРА – ДРА – ДРА 

ТРО – ТРО – ТРО ДРО – ДРО – ДРО 

ТРУ – ТРУ – ТРУ ДРУ – ДРУ – ДРУ 

ТРЫ – ТРЫ – ТРЫ ДРЫ – ДРЫ – ДРЫ 

  

ТРА – ТРО – ТРУ ДРА – ДРО – ДРУ 

ТРО – ТРУ – ТРЫ ДРО – ДРУ – ДРЫ 

ТРУ – ТРЫ – ТРА ДРО – ДРЫ – ДРА 

ТРА – ТРЫ – ТРУ ДРА – ДРЫ – ДРУ 

  

АТР – ОТР – УТР ЮТР – ЕТР – ЯТР 

ОТР – ЫТР – ЕТР ЯТР – ЮТР – УТР 

УТР – ЯТР – ЕТР ЫТР – ИТР – ЕТР 

ЫТР – ОТР – ЮТР ИТР – ОТР – ЕТР 

  

АДР – ОДР – УДР ЮДР – ЕДР – ЯДР 

ОДР – ЫДР – ЕДР ЯДР – ЮДР – УДР 

УДР – ЯДР – ЕДР ЫДР – ИДР – ЕДР 

ЫДР – ОДР – ЮДР ИДР – ОДР – ЕДР 

  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ С СОЧЕТАНИЯМИ 
ТР, ДР 

Произносить слова с ударением на слоге: 

Драма, дратва, дранка, драп, драть, драка, квадрат, дробь, 

дрожжи, дровни, ведро, бедро, ядро, подрос, дружба, друг, 
подруга, вдруг, дружит. 

  

Произносить слова без ударения на слоге: 

Дракон, драгун, ведра, эскадра, выдра, пудра, дрова, 

дрожать, дрозды, мудрость, бодрость, дружить, дружина, 
кедры, кадры, бодрый. 

Трап, трасса, травы, травка, трал, травля, тетрадь, матрос, 
матрас, трос, тройка, тропка, трос, тропинка, трогать, метро,  



ситро, патрон, трудно, трубка, трус, петрушка, ватрушка, 
осетры, отрыв. 

Трамвай, трава, траншея, трамплин, троллейбус, тропа, утро, 

хитрость, трофей, труба, трубач, трусы, отруби, смотри, 
театры, ветры, гетры, метры, отрывать. 

  

Слова со стечением согласных в слоге: 

Страус, страны, стража, завтрак, быстрая, страница, строчка, 

стройка, строгать, втроем, быстро, стружка, струны, струи, 
пестрый, острый, астры, министры, костры. 

Слова с обратными слогами: 

Театр, метр, осетр, Петр, педиатр, центр, литр, фильтр, 
смотр, кинотеатр. 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА Р В ОБРАТНЫХ СЛОГАХ И СЛОВАХ 

АР – ОР – УР УР – ЫР – ЕР ИР – ЕР - ОР 

ЯР – ЁР – ЮР ЯР – ЮР – ИР ЮР – ЯР – УР 

Слова с ударением на слоге: 

Комар, товар, базар, пожар, жар, вар, дар, пар, удар, 
самовар, парк, карп, марка, парта, бархат, баржа. 

Двор, забор, Егор, топор, бор, сор, спорт, морж, торт, орден, 
горка, корка, форма, норка, мотор, помидор. 

Шнур, бур, куртки, бурка, шкурка, Мурка, абажур, сыр, 
дырка, фыркать. 

Яркий, доярка, ёрш, ковер, боксер, актер, шахтер, шофер, 
костер, терка, пятерка, дергать, черный. 

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

шерсть, первый, верный, скверный, термос, персик, офицер, 

пир, мундир, тир, мир, кефир, пассажир, командир, мирный, 
ширма, стирка. 

Слова без ударения на слоге: 

Артист, аркан, аромат, Арбат, арба, арбуз, повар, сахар, 
карман, картон, гармонь, картошка. 

Ураган, урок, Урал, урожай, шнурок, огурец, пурга, буран. 

Кирка, кирпич, катер, вечер, ветер, веер, червяк, вернуть, 
чернила, перчатки, терпеть, вертеть, чердак, сюртук. 

  

Ар – ар – ар – летит комар. Арка – арка – у меня марка. 



Ор – ор – ор – у меня топор. Орка – орка – крутая горка. 

Ур – ур – ур – не гоняй кур. Ирка – ирка – у меня дырка. 

Ир – ир – ир – мы за мир. Урка – урка – кошка Мурка. 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Р В СЛОГАХ И СЛОВАХ 

РА – РО – РУ РУ – РА – РЫ 

РО – РА – РЫ РЫ – РО – РУ 

РЫ – РУ – РА РО – РУ – РЫ 

Рак, раз, Рая, рана, радио, радую, радость, раковина, жара, 

нора, дыра, гора, буран, гараж, жираф, парад, Рома, роза, 

роща, Родина, род, рожки, розовый, ровный, мороз, народ, 

паром, ворона, корова, короткий, строка, коробка, пирог, 
герой, урок, гора, ручка, рубка, русый, руки, русский, беру, 

орудие, Маруся, дыру, нору, жару, кукуруза, рыжик, рынок, 

рыба, рыхлый, рыть, рысь, шары, дары, корыто, топоры, 
комары, дворы. 

Вера, Лара, Юра, Ира, работа, ракета, пара, мера, фара, 
рассказ, муравей, барабан, расческа, карандаш, рука, рукав, 

ручей, рубить, рубанок, рукавица, ручной, румянец, парус, 

норы, куры, пары, дыры, заборы, пожары, актеры, боксеры, 
шахтеры, самовары, рыбаки, шоферы. 

Брат, брать, браво, брак, гранит, граница, грамота, грач, 
графин, край, кран, краска, крабы, крапива, красавица, 

краса, правда, прачка, правила, правый, направо, Франция, 

цифра, храпеть, хранит, брови, брошка, бросить, брус, 

брусника, брынза, брызги, врос, вроде, гроздь, грозы, 

грохот, громко, грузди, груша, грубый, грудь, грызть, грызун, 

крошки, крот, кровь, кросс, кружка, круг, крупа, крутой, 

кругом, крупный, крыса, крыша, Крым, крышка, закрыть, 

провод, пробка, простыня, просто, пруд, прутик, пружина, 
срочно, срок, срубить, фрукт. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ЧИСТОГОВОРКАХ, ФРАЗАХ 

Ра – ра – ра – высокая гора. Ры – ры – ры – летят комары. 

Ро – ро – ро – новое ведро. Ру – ру - ру – начинаем мы игру. 

  

Серая ворона. Трудная работа. Быстрая ракета. Кружевной 
узор. Озорной воробей. Кирпичный гараж. Морская рыба. 

Ровная дорога. Родная природа. Российский сыр. Дровяной 

сарай. Дорогой подарок. Корабельный трап. Крупная трата. 

Царский трон. Раннее утро. Северный ветер. Фруктовое 



ситро. Ружейный патрон. Острый топор. Пестрая рубашка. 

Рубиновый браслет. Красный гранат. Старший брат. Ровный 

прибор. Упругая пружина. Открытая фрамуга. Северная 

граница. Красивый графин. Черный грач. Гром грохочет. 

Срочный груз. Трусливый кролик. Крутой поворот. Размах 

крыла. Барабанная дробь. Верный друг. старая дружба. 
Круглое ядро. 

  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ С ДВУМЯ ЗВУКАМИ 
Р И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

Пробор, прорыв, разрыв, прорубь, шаровары, мрамор, 

маршрут, размер, раствор, кругозор, оркестр, раскрыть, 
фарфор, простор, разговор, аэродром, проверка. 

  

У Федора новый барабан. На траве двора лежат дрова. 
Друзья всегда помогают друг другу. На столе ваза, в вазе 

красивые астры. Дети в зоопарке видели страуса. Рая на 

ферме, она ухаживает за коровами. Мама испекла вкусные 

ватрушки с творогом. Идет Егор через двор. В огороде 

огурцы и помидоры. На стене географическая карта. Пошла 

муха на базар и купила самовар. На парте лежат тетради. 

Грузовик привез дрова. Белые бараны били в барабаны. 

Вера и Рома собирают рыжики. Зимой рыбаки ловят рыбу в 

проруби. Всем народам нужен мир. После дождя в небе 

разноцветная радуга. Ира хорошо играет на рояле. В этом 
году хороший урожай проса. В Москве красива Красная 

площадь. Вера и Рома –ровесники. Бульдозеры и тракторы 

прокладывают дорогу. Дровосек рубит дрова. Вороны, 

сороки и грачи живут в городских парках. Черные грачи 

ходят по борозде за трактором. Метро, трамвай, троллейбус – 

городские виды транспорта. Московское метро украшено 

мрамором. Ранним утром сверкает на траве роса. Пестрая 

сорока сидит на крыше. Воробьи таскают зерна из-под носа у 
кур. Острым топором Рома срубил трухлявую грушу. 

 
 
 
     Автоматизация Рь  
  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОГАХ 



РЯ – РЯ – РЯ АРЬ – АРЬ - АРЬ 

РЕ – РЕ – РЕ ЕРЬ – ЕРЬ - ЕРЬ 

РЁ – РЁ – РЁ ОРЬ – ОРЬ - ОРЬ 

РИ – РИ – РИ ИРЬ – ИРЬ - ИРЬ 

РЮ – РЮ – РЮ УРЬ – УРЬ – УРЬ 

  

РЯ – РЕ – РИ АРЬ – ОРЬ - УРЬ 

РЕ – РЁ – РЮ ЕРЬ – ЯРЬ - ЁРЬ 

РЁ – РИ – РЯ ОРЬ – УРЬ - ИРЬ 

РИ – РЮ – РЕ ИРЬ – ЕРЬ - АРЬ 

РЮ – РЕ – РЯ УРЬ – ЕРЬ - ЯРЬ 

  

ДРЯ – ДРЯ – ДРЯ АРЯ – АРЯ - АРЯ 

ДРЕ – ДРЕ – ДРЕ ЕРЕ – ЕРЕ - ЕРЕ 

ДРЁ – ДРЁ –ДРЁ ОРЁ – ОРЁ - ОРЁ 

ДРЮ – ДРЮ – ДРЮ ИРИ – ИРИ - ИРИ 

ДРИ – ДРИ –ДРИ УРЮ – УРЮ - УРЮ 

  

СКОРОГОВОРКАХ 

Весной березы плачут. Под горячим солнцем сок быстрее 

течет у них под корой. Через поры коры он выступает 
наружу. 

Люди считают березовый сок вкусным витаминным напитком. 
Они надрезают кору и собирают его в банки. 

Деревья, у которых выпустили много сока, засыхают и 

гибнут, потому что сок у них все равно, что у нас кровь. (По 
В.Бианки). 

Поредели заросли осенью, Прогремели первые раскаты, 

Стал просвечивать грустный лес, Гром грохочет за горой 
вдали, 

Все березки наряд свой сбросили, Это разнесло те перекаты, 

Он ковром расстелился весь… Не курлычут в грозы журавли. 

  

  

Скороговорки: 

В аквариуме у Харитона 

Четыре рака и три тритона. 



  

Варвара варенье доваривала 

Ворчала и приговаривала. 

  

  

Мы убираем двор 

К нам приходите поутру, Метем усердно во дворе. 

Не зря собрались мы в жару. Ре-ре-ре-ре – ре-ре-ре-ре! 

  

Мы убираем двор с утра. Вот двор и убран – раз, два, три. 

Ра-ра-ра-ра – ра-ра-ра-ра! Ри-ри-ри-ри – ри-ри-ри-ри! 

  

Весь мусор соберем в ведро. Мы не заметили жары. 

Ро-ро-ро-ро – ро-ро-ро-ро! Ры-ры-ры-ры – ры-ры-ры-ры! 

  

  

Марк с детства собирал марки. Было их у него много-

премного. Не было у Марка только одной марки – марки с 

нарисованной маркой на этой марке. Но была такая марка у 

Арика – товарища его. И вот сел Марк под аркой дожидаться 

Арика, идущего в парк с маркой: марка на марке в кармане. 

Проходит час – Арика нет, второй – нет. Заснул Марк. 

Проснулся – на снегу следы: Арик уже прошел под аркой 
мимо Марка с маркой: марка на марке в кармане. 

(Р. Баблоян) 

  

В СКОРОГОВОРКАХ 

У малышки муравья По лесной тропинке 

Муравьиная семья: Шла домой Аринка 

Сто четырнадцать И несла в корзинке 

Братишек – Пирожок с начинкой. 

Рыжеватых С яблоком, с орехом 

Муравьишек, Да с веселым смехом. 

Дядек – Угощались пирожком 

Триста двадцать пять, Три буренки с 

Теток – трудно пастушком. 

Сосчитать, Рассмеялся пастушок, 



А сестренок- Уронил в траву рожок, 

Муравьишек Разбежались все буренки, 

Вдвое больше, Только хохот слышен 

Чем братишек. звонкий. 

  

Скороговорка: 

Роет землю старый крот, 

Разоряет огород. 

  

 


