
 

        Речевой материал для автоматизации звука [Р]. 

 

 

Слова (чётко произносить слова со звуком [Р]). 

Рак, раб, рама, рана, Рая, рано, ранний, рот, ров, рог, ром, ровно, Рома, роза, роща, руки, ручка, русый, 

русский, рысь, рыба, рыжик, рынок, радио, радуга, равный, радость, раковина, рыть, рыжий, рытвина, 

разгар, размер, разговор, разбирать, распороть, ракушка,  рупор. 

Маруся, орудие, травка, трос, трость, тройка, тропка, тропик, трогать, труд, трубка, трус, трудный, трутни, 

трава, трамвай, трамплин, траншея, тропа, тростник, труба, трубач, драчун, дары, шары, дворы, топоры, 

травы, трап, трасса, дрова, дровосек, дрозды, перо, урок, герой, горох, пирог, сырой, сырок, дрофа, 

дрожать, другой, дружина, гора, дыра, жара, нора, кора, пора, детвора, друзья тетрадь, матрос, метро, 

патрон, ватрушка, петрушка, осётры, завтра, утро, хитрость, ура, гетры, метры, театры, ветры, пудра, 

выдра, вёдра, тундра, бодрость, мудрость, кадры, кедры, щедрый, театр, педиатр, Пётр, осётр, фетр, 

центр, метр, литр квадрат, ядро, ведро, брат, братик, брак, браво, брань, брать, кобра, зебра, образ, 

собрание, брови, брод, бронза, град, грамм, грач, гранит, грань, грамота, граната, граница, пограничник, 

графин, награда, край, кран, крабы, краска, брошка, бросить, доброта, брус, брусок, брусья, брусника, 

брынза, брызги, брысь, бобры, обрыв, зубры, враг, врач, овраг, вражда, вроде, врозь, врун, вручать, 

ковры, виноград, гроздь, гром, грохот, грозы, громко, грозный, сугроб, груз, груша, группа, груда, кровь, 

кровать, кросс, микрофон, микроб, сокровище, круг, кружка, кружево, кружок, крупа, грубый, грудь, 

грузди, грузин, грузовик, грузчик, нагрузка, грызун, игры, тигры, венгры, негры, кругом, крутой, крупный, 

вокруг, крыса, крышка, покрышка, крыша, Крым, закрыть, крыжовник, мокрый, укрытие, праздник, 

прадед, правнук, правильно, практика, красный, крапива, красавица, украинец, крот, кромка, крошка, 

бедро, подросток, космодром, вдруг, правда, прадед, прачка, направо, оправа, справка, пробка, 

продукты, продавец, просто, провод, проводник, простуда, запрос, напротив, пруд, прутик, пружина, 

прыгать, прыжок, цифра, фрамуга, фраза, фрак, франк, франт, француз, Фрося, фронт, фрукты, хранить, 

охрана, сохранить, храм, хром, махровый, хрупкий, хруст, подруга драп, драка, драчун, дранка, дрозд, 

дрогнуть, дрожжи, друг, дружба, баран, буран, гараж, парад, жираф, карась, баранка, сурок, мороз, 

народ, паром, ворона, дорога, корова, короткий, сорока, коробка, макароны, рожки, комары, корыто, 

сыры, простор, квартира, кругозор, проверка, проворный, фарфор, прорубь, оркестр, прорыть, 

аэродром, дроворуб, трактор, тротуар, скоро-варка, скороговорка, транспорт, программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Словосочетания  (чётко произносить словосочетания со звуком [Р]). 

серая ворона 
быстрая ракета 
озорной воробей 
морская рыба 
российский сыр 
дорогой подарок 
царский трон 
северный ветер 
пёстрая рубашка 
старший брат 
открытая фрамуга 
красивый графин 
гром грохочет 
крутой поворот 
верный друг 
румяный юра 
трудный урок 
другая сторона 
мокрая трава 
чёрная смородина 
открытый кран 
трудная работа 
кружевной узор 
кирпичный гараж 
ровная дорога 
дровяной сарай 
крупная трата 
раннее утро 
острый топор 
красный фанат 

сорная трава 
быстрая спортсменка 
быстроногий страус 
грозная стража 
гитарная струна 
громадная стройка 
просторная квартира 
быстрый разговор 
красивый фарфор 
красная крышка 
чёрный воротничок 
шиферная крыша 
барабанная дробь 
горные вершины 
огромный город 
курортный город 
крупное зерно 
морской ветер 
правая рука 
чёрная ворона 
упругая пружина 
северная граница 
чёрный грач 
срочный груз 
барабанная дробь 
старая дружба 
русский народ 
красивый шар 
громадный пароход 
горная тропинка 

 

Предложения (чётко произносить предложения со звуком [Р]). 

Петру на завтрак дали ватрушку. 
Друзья нашли в траве патрон. 
Петр играет на трубе. 
Тропка не видна в траве. 
Друзья едут в метро. 
Дуют ветры. 
На стройку мы приехали в трамвае. 
У матроса трубка. 
Федор метёт двор. 
Егор чистит ковёр. 
В корзине арбузы. 
На парте книги и тетради. 
Егор в форме. 
На стене карта. 
В комнате яркий абажур. 
Зимой в парке горка. 
Насыпь сахар в кефир. 
На марке наш герб. 
У Германа мама доктор. 
На чердаке воет ветер. 
 

Подруги увидели страуса. 
Дрозды - дружные птицы. 
В нашей стране много кедра. 
Дрова лежат на траве. 
Ведро стоит около костра. 
Один за другим матросы идут по трапу. 
Труба трубит, труба поёт, трубач по улице 
идёт. 
Федор надевает куртку. 
В сумке огурцы и помидор. 
Мурка за мышкой, а мышка в норку. 
На ферме пожар. 
Ветер раздувает парус. 
Мурка стащила сыр. 
Варвара чистит ковёр. 
У норки чёрная шкурка. 
У мартышки в кормушке помидор. 
Мы идём на базар за персиками и 
арбузами. 
Повар кладёт сахар в тесто для торта. 
 

 



 

 

Чистоговорки (чётко произносить чистоговорки со звуком [Р]). 

Ра-ра-ра - начинается игра. 
Ра-ра-ра - Рае нравится жара. 
Ра-ра-ра - Кате спать пора. 
Ра-ра-ра - поливать цветы пора. 
Ра-ра-ра - у мышки есть нора. 
Ра-ра-ра - весь мусор уберём с утра. 
Ро-ро-ро - в городе метро. 
Ро-ро-ро - у Ромы новое ведро. 
Ро-ро-ро - у Розы старое перо. 
Ру-ру-ру - заяц ободрал кору. 
Ру-ру-ру - коза грызёт кору. 
Ру-ру-ру - в роще бродит кенгуру. 
Ру-ру-ру - ягод наберу. 
Ры-ры-ры - Рома видит рыб. 
Ры-ры-ры - застучали топоры. 
Ры-ры-ры - Жора прыгает с горы. 
Ры-ры-ры - у мальчиков шары. 
Ры-ры-ры - не заметили жары. 
Гра-гра-гра - хорошая игра. 

Ар-ар-ар - повар, сахар, санитар. 
Ар-ар-ар - стоит самовар. 
Ар-ар-ар - улетел мой шар. 
Op-op-op - помидор, топор, забор. 
Ор-ор-ор - Вова несёт топор. 
Ор-ор-ор - красный помидор. 
Ур-ур-ур - шнур, контур, абажур. 
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 - пассажир, зефир, кефир. 
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. 
 

 

 

Стихи для заучивания со звуком [Р]. 

*** 
Возле леса на опушке, 
Украшая тёмный бор, 
Вырос пёстрый, как Петрушка, 
Ядовитый мухомор. 
 

*** 
Дружит Рома с носорогом. 
Носорог тот - недотрога. 
Не даёт потрогать рог 
Недотрога-носорог. 
 

*** 
Есть у Раи огород, 
Там морковка и горох, 
Справа огород Федоры, 
В основном там помидоры. 

*** 
Дни и ночи напролёт 
Роет крот подземный ход. 
Что же надо там кроту? 
Потемнее темноту. 
 

*** 
Вечером над озером 
Ходит белый пар. 
Это рыбы в озере 
Ставят самовар. 
 
 
 

*** 
В огороде 
Помидор 
Взгромоздился на забор. 
Притворяется 
Негодник, 
Будто сам  он -  
Огородник. 
 

*** 
Чёрной ночью 
Чёрный кот 
Прыгнул в чёрный дымоход 
В дымоходе чернота 
Отыщи-ка там кота. 

*** 
Рады, рады, рады 
светлые берёзы, 
и на них от радости 
вырастают розы. 
Рады, рады, рады 
тёмные осины, 
и на них от радости 
растут апельсины. 
То не дождь пошёл из облака 
и не град, 
то посыпался из облака 
виноград. 

*** 
А вчера поутру 
Кенгуру: 
- Не это ли квартира 
Мойдодыра? 
Я рассердился да как заору: 
- Нет! Это чужая квартира! 
- А где Мойдодыр? 
- Не могу вам сказать... 
Позвоните по номеру 
Сто двадцать пять. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


