
Звук Р 

Подготовка к постановке звука С 

 (5 занятий) 

1. Артикуляционные упражнения, формирующие арт.позу звука Р:  

    «чашечка», «болтушка», «часики», «качели», «лошадка», «грибок», 

«гармошка», «пулемет» 

 

2. Выработка холодной воздушной струи, направленной на кончик языка. 

 

3. Пальчиковая гимнастика, способствующая укреплению 

артикуляционного аппарата, координации движений. 

 

4. Развитие слухового и зрительного внимания и памяти. 

 

5. Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. 

 

 

Занятие 1 (подготовительное) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Возможен 

логомассаж. 

2. Звук и буква Р. Закрепление арт.позы звука Р: губы в «рамочке», 

широкий язык лежит на альвеолах за верхними резцами. 

Удержание в таком положении ушных палочек под счет до 10, упр. 

«Замок», упр «Приклей конфетку». 

3. Формирование воздушной струи, направленной на кончик языка. 

4.  Отстукивание ритмических рядов II-II;  I-II-I; II-I-II. 

5.  Развитие мелкой      моторики и зрительного восприятия – игра 

«Собери узор» с деревянными фигурками. 

 

Занятие 2 (подготовительное) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Возможен 

логомассаж. 

2. Звук и буква Р. Закрепление арт.позы звука Р: губы в «рамочке», 

широкий язык лежит на альвеолах за верхними резцами. 

Удержание в таком положении ушных палочек под счет до 10, упр. 

«Замок», упр «Приклей конфетку». 

3. Формирование воздушной струи, направленной на кончик языка. 



4. Ритмические ряды + развитие координации+ отработка звука Д  

(опорного для Р) в упр. «Кулак-Ребро-Ладонь». 

5.  Развитие мелкой моторики и зрительного восприятия – игра «Кубики 

Никитина». 

 

Занятие 3 (подготовительное). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Возможен 

логомассаж. 

2. Звук и буква Р. Закрепление арт.позы звука Р: губы в «рамочке», 

широкий язык лежит на альвеолах за верхними резцами. 

Удержание в таком положении ушных палочек под счет до 10, упр. 

«Замок», упр «Приклей конфетку». 

3. Формирование воздушной струи, направленной на кончик языка. 

Сдувание (сплевывание) бумажных кусочков с кончика языка. 

4. Совершенствование фонематического восприятия: Звени в 

колокольчик, когда услышишь звук Р. 

5. Развитие мелкой моторики и зрительного восприятия – игра «Геоборд». 

 

Занятие 4 (подготовительное). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Возможен 

логомассаж. 

2. Звук и буква Р. Закрепление арт.позы звука Р: губы в «рамочке», 

широкий язык лежит на альвеолах за верхними резцами. 

Удержание в таком положении ушных палочек под счет до 10, упр. 

«Замок», упр «Приклей конфетку». 

3. Формирование воздушной струи, направленной на кончик языка. 

Сдувание (сплевывание) бумажных кусочков с кончика языка. 

4. Совершенствование фонематического восприятия: Клади каштан в 

корзину, когда услышишь слог РА. 

5. Развитие мелкой моторики и зрительного восприятия – игра «Найди 

пару». 

 

Занятие 5 (подготовительное). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Возможен 

логомассаж. 

2. Звук и буква Р. Закрепление арт.позы звука Р: губы в «рамочке», 

широкий язык лежит на альвеолах за верхними резцами. 

Удержание в таком положении ушных палочек под счет до 10, упр. 

«Замок», упр «Приклей конфетку». 

3. Формирование воздушной струи, направленной на кончик языка. 

Сдувание (сплевывание) бумажных кусочков с кончика языка. 



4. Совершенствование фонематического восприятия + саморегуляция: 

Услышишь РО- хлопни, услышишь РУ – топни. 

5. Развитие мелкой моторики и зрительного восприятия – игра 

«Мозаика», выкладывание буквы Р. 

 

Занятие постановочное 

Количество занятий по постановки звука индивидуально, зависит от 

анатомических особенностей, психофизических, отсутствия больших 

разрывов между занятиями и помощи со стороны родителей. 

 

Занятие 1 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Произнесение звука Р-Р-Р (длительно, громко, тихо, шепотом). 

3. Отработка  прямых слогов в упр. «Кулак-Ребро-Ладонь» 

а) ра-ра-ра              ро-ро-ро            ру-ру-ру 

б) договаривание слогов в рифмовках: 

Высокая гора – ра-ра-ра 

Глубокая нора – ра-ра-ра 

Скачет кенгуру – ру-ру-ру 

Вот летят шары – ры-ры-ры 

Топоры – ры-ры-ры 

Красное ведро – ро-ро-ро 

в) Маршировка под счет 1-2 с проговариванием РА – РУ. 

4. Развитие мелкой моторики, зрительного восприятия и слуховой памяти 

– игра «Колпачки». 

 

Занятие 2 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Произнесение звука Р-Р-Р на круглом лабиринте Монтессори: сначала 

правой рукой, потом левой, двумя руками. Удлинение протяжности 

звука Р. 

3. Отработка прямых слогов РА, РО, РУ. РЭ, РЫ: проговаривание слогов 

с совместными движениями руками, индивидуальными на каждый 

гласный звук (А – руки разводим в стороны; О – поднимаем и 

соединяем над головой; У – вытягиваем руки вперед трубочкой; Э – 

согнутые руки в локтях, выставленные перед собой, разводим в 

стороны; Ы – опускание рук вниз). 

4. Развитие мелкой моторики, зрительного восприятия и слуховой памяти 

– игра «Колпачки». 

 



Занятие 3 (автоматизация)  

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Отработка прямых слогов с использованием игровых кубиков: на 

гранях первого написаны гласные А, О, У, Э, Ы, на втором – цифры 

(точки). Ребенок бросает два кубика и произносит количество слогов, 

указанных на первом кубике, используя гласный, выпавший на втором. 

(2 А – ра-ра) 

3. Маршировка под счет 1-2 с проговариванием РА – РУ.  

4. Развитие зрительного внимания:1) на большом листе найти закрыть 

все буквы Р разноцветными колпачками, с проговариванием каждый 

раз звука Р. 2) Убирая красные колпачки, произноси РА, теперь 

желтые – РЫ итд 

5. Ритмические ряды – отхлопывание и отстукивание. 

 

Занятие 4 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Отработка прямых слогов с использованием мяча:  бросая мяч, 

логопед произносит слог, ребенок, возвращая мяч, повторяет 

заданный слог. 

3. Развитие зрительного внимания + глазодвигательной функции + 

автоматизация Р в прямых слогах : игра «Магнитная пирамидка» 

4. Договаривание слогов в рифмовках: 

Высокая гора – ра-ра-ра 

Дерева кора – ра-ра-ра 

Детвора кричит Ура – ра-ра-ра  

Старое перо – ро-ро-ро 

Синие шары - -ры-ры-ры 

 

 

Занятие 5 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Отработка прямых слогов в игре «Ладушки» 

3. Произнесение слогов с изменением ударения: 

Ра-ра-ра          Ра-ра-ра         Ра-ра-ра 

Ро-ро-ро          Ро-ро-ро         Ро-ро-ро 

4. Отработка прямых слогов с использованием мяча:  бросая мяч, 

логопед произносит слог, ребенок, возвращая мяч, повторяет 

заданный слог. 

5. «Волшебные колпачки» 

 

Занятие 6 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 



2. Отработка прямых слогов 1) в упр. «Кулак-ребро-ладонь»  

2) Маршировка под счет от 1 до 4-х со слогами РА-РО-РУ-РЫ 

3. Развитие слухового внимания и саморегуляции: ударить звуковым 

молоточком по столу, если услышишь слово со звуком Р  

4. Игра с двумя игральными кубиками с цифрами и с гласными 

буквами. (см. занятие 3). 

 

 

Занятие 7 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Слоги и слова 

а) ра-ра-ра – рак, рама, радуга, работа; 

    ры-ры-ры – рыба, рысь, рынок, рыбак, рысак; 

    ро-ро-ро – Рома, робот, роза, роль, рот, рой; 

    ру-ру-ру – руки, руль, рукав, рубанок, Русь; 

б) ра-ра-ра – нора, гора, пора, дыра, детвора; 

    ры-ры-ры – норы, горы, дыры, шары, топоры, комары; 

    ро-ро-ро – перо, горох, урок, народ, огород; 

    ру-ру-ру – кенгуру. 

3. Слоговые ряды: проговаривание слоговых рядов с движениями рук 

(см занятие 2). 

Ра-ро-ру-ры                  ру-ры-ра-ро 

Ро-ру-ра-ры                  ры-ро-ру-ра 

4. Заучивание чистоговорок, выделение слов со звуком Р (см занятие 4) 

 

 

Занятие 8 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Слоговые ряды (повторение, см занятие 7)  

3. Развитие координации рук + автоматизация Р в прямых слогах: игра 

«Высокая башня»- построение максимально высокой башни из 

кубиков с одновременным произнесением слогов Ра, Ро, Ру, Ры, Ры. 

4. Квадратный лабиринт Монтессори – развитие умения управлять 

длительностью произнесения звука (длительное – короткое -

отрывистое). 

Занятие 9 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Развитие слухового внимания + автоматизация. Послушай слова, 

запомни и повтори только те, в которых есть звук Р (слова даются 

тройками) 

- рама, мама, лама  

- нога, розы, козы 



- тучка, рыба, Рома 

- руки, лук, косы 

- Тома, дома, ручка 

3. Рисование чешуек рыбки и произнесением прямых слогов. 

4. Отработка прямых слогов РА, РО, РУ. РЭ, РЫ: проговаривание 

слогов с совместными движениями руками, индивидуальными на 

каждый гласный звук (А – руки разводим в стороны; О – поднимаем 

и соединяем над головой; У – вытягиваем руки вперед трубочкой; Э 

– согнутые руки в локтях, выставленные перед собой, разводим в 

стороны; Ы – опускание рук вниз). 

 

Занятие 10 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Автоматизация закрытых слогов: 

Ар-ар-ар – пар, дар, удар, бар, комар, товар, санитар; 

Ор-ор-ор – бор, хор, сор, топор, мотор, помидор, мухомор; 

Ур-ур-ур – тур, бур, шнур, тамбур, абажур, ящур, Амур; 

Ир-ир-ир – кефир, зефир, эфир, мир, пир, тир, кассир, командир; 

Ер-ер-ер – ветер, катер, мастер, офицер; 

Ер-ер-ер – ковер, шофер, монтер, актер, боксер, шахтер. 

3. Развитие чувства ритма + слуховой памяти + автоматизация звука Р 

в закрытых слогах: Произнесение слогов с изменением 

ритмического рисунка – логопед отхлопывает ритм, а ребенок в 

этом ритме произносит заданный слог. 

Ар-ар   - ар-ар-ар                              ар-ар-ар  -   ар-ар 

Ор-ор-ор  -   ор-ор                             ор   -   ор-ор   -  ор итд. 

4. На картинке, назови, обведи контуры. Картинки на слог Ра раскрась 

красным, на слог Ро – розовым, на слог Ры – синим, на слог Ру – 

зеленым. 

 

 

Занятие 11 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Слоговые ряды: 

Ар-ор-ур-ыр                                     ур-ыр-ар-ор 

Ор-ур-ыр-ар                                      ыр-ар-ор-ур 

3. Образование И.п. и Р.п. множественного числа сущ.: 

Комар – комары –много комаров; 

Ковер – ковры – много ковров 

Топор – топоры – много топоров 

4. «Кулак-ребро-ладонь» с тройками слов: пар-удар-комар; 

Сор-бор-хор; кефир-зефир-эфир; ковер-шофер-монтер. 



5. Складывание разрезной картинки 

 

 

Занятие 12 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Повторение слоговых рядов (см. занятие 7). 

3. Закрытые слоговые ряды – автоматизация слогов + ритмизация 

действий+ концентрация внимания- игра «Продолжи ряд», 

произнося каждый слог, ребенок цепляет определенную прищепку 

к круглой коробке.(синюю-РА, желтую- РО, красную-РУ, зеленую -

РЭ) 

4. Проговаривание рифмовок: 

Рая едет на базар   - ар-ар-ар 

Федор подметает двор   - ор-ор-ор 

У корыта много кур      - ур-ур-ур 

Фермера зовут Захар     - ар-ар-ар 

Мастер разрезает шнур – ур-ур-ур 

5. Развитие мелкой моторики и координации рук + автоматизация: 

игра «Сортировщик» в коробке лежат грецкие орехи и фундук. 

Правая рука выбирает грецкие, левая фундук. Орехи 

раскладываются в две тарелки с произнесением слога АР. 

 

 

Занятие 13 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Закрепление произношения звукосочетаний ДР и ТР в словах. 

Развитие слуховой памяти: Повтори тройку слов – 

Драка-дрова-друг                                трап-травка-трасса 

Драп-дробь- дрозд                               тропка- трубка- тройка 

Дрозды-друзья-дракон                         метро- матрай-тетрадь 

Пудра-выдра-бедра 

Бодрый-мудрый-щедрый 

3. Припоминание как можно больше слов из упр 2 

4. Закрепление произношения ДР и ТР в сочетаниях: 

Дрова на тропке. Другая страна. Бодрая подруга. Пудра у подруги. 

Мудрые друзья. Выдра у кедра. Трудные метры. Трогать тетрадку. 

Астра у подруги. Трое друзей. Трубить в трубы. У Петра 

ватрушка. Хитрый дровосек. Хитрая выдра. Травка на тропке. 

Матросы на трапе. 

5. Развитие мелкой моторики +зрительного восприятия: 

Выкладывание по схеме узора из счетных палочек. 

 



Занятие 14 (автоматизация).  

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Закрепление произношения звукосочетания ТР в слоговых рядах с 

совместной работой рук: 

Тра-тро-тру-тры                                         атр-отр-утр-ытр 

Тро-тру-тры-тра                                         отр-утр-ытр-атр 

Тру-тры-тра-тро                                         утр-ытр-атр-отр 

Тры-тра-тро-тру                                         ытр-атр-отр-утр 

3. Закрепление произношения звука Р в одинаковых слогах с 

опорными звуками Д и Т. Развитие чувства рифмы. 

На дорожке два ведра           дра-дра-дра-дра 

Я несу еще ведро                   дро-дро-дро-дро 

Вот и друг идет к ведру        дру-дру-дру 

Да, друзья всегда мудры       дры-дры-дры 

Трое едут на метро                тро-тро-тро 

Трудно строить на ветру       тру-тру-тру 

4. Развитие мелкой моторики +зрительного восприятия: 

«Пазл». 

 

 

Занятие 15 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Повторение рифмовок (см.занятие 14). 

3. Слоговые ряды: 

Мра-мро-мры-мру                            амр-омр-умр-ымр 

Мро-мры-мру-мра                            омр-умр-ымр-амр 

Мры-мру-мра-мро                            умр-ымр-амр-омр 

Мру-мра-мро-мры                            ымр-амр-омр-умр 

 

       Рма-рмо-рму-рмы                            арм-орм-урм-ымр 

       Рмо-рму-рмы-рма                            орм-урм-ымр-амр 

       Рму-рмы-рма-рмо                             урм-ырм-арм-орм 

       Рмы-рма-рмо-рму                             ырм-арм-орм-урм 

4. Проговаривание запоминание и воспроизведение по 4-5. 

Арм-арм-арм- гармонь, карман, гармонист, гармошка, мармелад, 

шарманка; 

Орм-орм-орм – корм, кормит, форма, тормоз; 

Ерм-ерм-ерм термин, термос, ферма, Герман, фермер; 

Ирм-ирм-ирм – фирма. 

5. Развитие мелкой моторики +зрительного восприятия: 

Игра «Магнитная пирамидка». 

 



 

Занятие 16 (автоматизация).  

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Закрепление произношения звука Р в середине слова (обратный 

слог). Развитие слуховой памяти: Повторение троек слов – 

               Форма – ферма – норма 

                Норка – горка – корка 

                Мурка – куртка – бурка 

                Верба – верх – серп 

                Персик – термос – верно 

                Терпеть – вертеть – вернуть 

                Червяк – чердак – чертеж 

                 Артист – Арбат – арбуз 

                 Карман – гармонь – картон 

                 Картошка – окрошка – гармошка 

3. Припоминание слов из задания 2 

4. Прослушать повторяющиеся начала слов. К каждому из них 

подобрать название картинки: 

Ра-ра-ра – рама (радуга, ракета) 

Ро-ро-ро – роза  

Ру-ру-ру – рука (рубашка, рубанок). 

5. Развитие мелкой моторики +зрительного восприятия: 

«Геоборд». 

 

Занятие 17 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Закрепление произношения звука Р в начале слов. Развитие 

слуховой памяти: 

Четко, выделяя голосом Р, повторить тройку слов: 

Рак –рама- рана                      Роза- ровный – робкий 

Руки – рубка – ручка                  Равный – разный – ранний 

Ручей – рукав – рыбак               Рубашка – рубанок – ромашка 

Рост- ров – рот                            Радуга – радио – рамочка 

Рокот – рост – ропот                   Радость –рамка – робость 

3. Закрепление произношения Р в словах. Развитие фонематического 

восприятия и чувства рифмы: Найди картинки, названия которых 

рифмуются. Повтори их парами 3-4 раза. Объясни значение 

каждого слова. (картинки:  муравей-воробей; трава-дрова; крот-

рот; корона-корова, картина- корзина; грач - врач) 



4. Игра с мячом – Закрепление произношения Р в начале каждого 

слова в коротких предложениях: 

Робкий Рома. Ровная рама. Рваные рукавицы. Ромина ракета. 

Рваная рубашка. Раина ракета. Рослый Рома. Розовая рубаха. 

Розовые розы. Рослый рыбак. Рваная рана. Ромина рубаха. Русские 

равнины. Разноцветная радуга. 

5. Развитие мелкой моторики +зрительного восприятия: Разрезная 

картинка 

 

 

Занятие 18 (автоматизация). 

1. См. ранее  

2. Закрепление произношения звука Р в середине слов (прямой 

слог).Развитие слуховой памяти. 

Повтори тройки слов, делая шаг на каждое слово: 

                Нора-пора-гора                  Народ- сырок-урок 

                Жираф-парад-гараж          Ворона-дорога-корова 

                Дыра-ура-вчера                  Топоры-дворы-комары 

                Пирог-горох-герой             Ураган-барабан-баран 

3. Закрепление произношения звука Р в словах. Развитие словесно-

логического мышления. 

В каждом ряду картинок укажи одну, в названии которой нет звука 

Р. Объясни, что объединяет картинки. Перечисли все слова со 

звуком Р. 

- Астра, ромашка, георгин, роза, колокольчик 

- Ворона, воробей, грач, попугай, сорока 

- Смородина, клубника, крыжовник, виноград 

- Свекла, морковь, помидор, картошка 

4. Слоговые ряды с движением рук. 

Кра-кро-кру-кры                                 акр-окр-укр-ыкр 

Кро-кру-кры-кра                                 окр-укр-ыкр-акр 

Кру-кры-кра-кро                                 укр-ыкр-акр-окр 

Кры-кра-кро-кру                                 ыкр-акр-окр-укр 

 

Рка-рко-рку-ркы                                  арк-орк-урк-ырк 

Рко-рку-ркы-рка                                  орк-урк-ырк-арк 

Занятие 19 (автоматизация). 

1. См занятия ранее. 

2. Закрепление произношения звука Р в сочетаниях слов. Развития 

чувства рифмы. Перед ребенком разложены картинки, нужно 

послушать слоги и подобрать к ним названия картинок, чтобы 

получилась короткая рифмовка: 

Дор-дор-дор- красный …(помидор) 

Мар-мар-мар- вот звенит…(комар) 

Бор-бор-бор – вокруг дома…(забор) 



Рох-рох-рох- зеленый…(горох)  

3. Звук Р в словосочетаниях. 

Ромина гитара. В коробке макароны. Корова на дороге. Ворота 

открыты. Дорогой подарок. Рома на пороге. Сорока на воротах. 

Дорога от порога. В огороде помидоры. Куры у корыта. Первый 

урок. Яркий румянец. Старый друг. Крупные огурцы. Разные 

коробки. Ровная гора. Баран Буран. 

4. Закрепление произношения звука Р в сочетаниях слов. 

Назови геом. Формы и все картинки, выделяя Р. Перечисли 

сначала круглые, а затем квадратные предметы (картинки: арбуз, 

тетрадь, рама, барабан, шар, яблоко ,ранец). 

5. Развитие зрительного внимания Фигурки Дьенеша. 

 

 

Занятие 20 (автоматизация). 

1. См. занятия ранее. 

2. Закрепление произношения звука Р в словосочетаниях, 

насыщенных этим звуком. 

Рома на аэродроме. Огромный простор. Громкий разговор. 

Огромная квартира. Красивый мрамор. Дорогой мрамор. Грозная 

проверка. Распороть шаровары. Старый фарфор. Крутой разворот. 

Раскрывать коробку. Грохот тракторов. Дорогая квартира. Крутой 

разворот. Фарфоровый сервиз. Разорвать провод. Развернуть 

грузовик. Перекрасить забор. Сортировать продукты. Проворные 

руки. Пробраться во двор. Раздразнить тигра. 

3. Закрепление Р во фразах-рифмовках. 

Вера и Тамара – красивая пара. 

Рома боится грома. 

 В огороде воры забрали помидоры. 

У Нюры и Веры хорошие манеры. 

Маруся рано кормит барана. 

Утром в срок идем на урок. 

Принес на урок Рома пирог. 

Едим пирог, в пироге творог. 

4. Ответы на вопросы с четким произнесением Р 

Кто ранним утром убирает двор? 

Кто, сидя на воротах, громко каркает? 

Кто рыбачит на заросшем пруду? 

Что продают на городском рынке? 

Для чего на дороге стоит светофор? 

Для чего Вера натирает морковь на терке? 

Что воробьи заметили в кормушке? 

Для чего в мороз надевают рукавицы? 

 

 



Занятие 21 (автоматизация).  

1. Пальчиковая гимнастика: соединения одноименных пальцев с 

проговариванием пяти слогов РА –РО – РУ – РЫ – РЭ . 

2. Автоматизация звука Р и практическое усвоение предлогов: 

а) Раскладывание картинок в предлагаемом порядке(перед 

ребенком лежит колода картинок изображением вниз). 

Бери картинку(рыба), называй ее и клади в центр стола. Бери 

следующую картину и клади под Рыбу. Далее раскладывание с 

использованием предлогов  Над, Под, Между, Слева, Справа 

б) Угадай какую картинку я загадала, она лежит Над 

ватрушкой, Под краном, Между рубашкой и крабом итд 

в) Развитие чувства рифмы на тех же картинках: 

логопед начинает фразу, а ребенок должен подобрать рифму –

картинку и положить на нее разноцветные кристаллы. Ор-ор-

ор вижу я (забор) Ры-ры-ры прилетели (комары) Ар-ар-ар 

закипает (самовар) итд 

г) Убирайправой рукой красные кристаллы и называй 

картинки, убирай левой рукой синие, убирай левой рукой 

желтые. 

                     3. Автоматизация звука Р и развитие чувства ритма. 

                      Горо-горо – городок           хоро-хоро - хоровод 

                      Коро-коро – коробок          пара-пара - пароход 

                      Ура-ура – урожай                сара-сара - сарафан 

                      Кара-кара - каравай             кара-кара – караван 

3. Отраженное произнесение словосочетаний с одновременным 

собиранием пазл. 

Родная равнина, румяный рыбак, ранняя пора, рогатый баран, 

разная рыба, розовая роза, русское радио, разная работа, 

русская ракета, ранний рассвет, рыжая рысь, рабочий район, 

корыто у ворот, поворот у горы, народ на параде, товары на 

рынке, ворона на воротах, дорога в городах, таракан на пороге, 

воробей и ворона, воробей у дороги, у рубахи рукава, у рубахи 

воротник, над городом радуга, в огороде воробей, в огороде 

помидоры, у дороги поворот, на пароходе пират, в городе 

парад, у вороны воронята; 

Разные фигуры, разные коробки, разные народы, разные 

породы, разные рукавицы, разные растения, разные рассказы, 

разные сарафаны; 

Хорошие моторы, хорошие помидоры, хорошие рамы, 

хорошие ракеты, хорошие пароходы, хорошие рубашки, 

хорошие рабочие, хорошие шоферы, хорошие карандаши, 

хорошие ракушки  


