
Р №1  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 

 

Р №2       АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СЛОВАХ С СОЧЕТАНИЯМИ  

ТР, 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 

 

 

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. 

 

 

 

Р №3             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. 

 

 

 

 

 



Р №4              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. 
 

Р №5             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. 

 

Проспрягать: я кормлю кроликов. Я работаю поваром. Я прыгаю с 

трамплина. Я собрал ведро рыжиков. Я рублю дрова острым топором. 

 

О б р а з е ц: Я работаю поваром.                       Мы работаем поварами. 

                     Ты работаешь поваром.                  Вы работаете поварами. 



                     Он (она) работает поваром.          Они работают поварами. 

Р №6     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. 

 

Р №7            АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, ТЕКСТЕ 

 

   Пестрые астры украшают осенний сад. Рома прыгает с трамплина. Родион 

на дровнях привез дрова. Родион рубит дрова, а Рая и Вера носят дрова в 

сарай. Ира оцарапала руку. У Киры на руке шрам. Серый кролик грызет 

красную морковь. Рома, Вера и Кира собирают рыжики в бору. Рома набрал 

два ведра. Мастеру поручили срочную работу. В дороге все продрогли от 

северного ветра. Ира рывком открыла фрамугу. Вера ставит розовые астры в 

фарфоровой вазе на рояль. Чабан загоняет отару баранов в ворота. На 

картине изображен матрос с гранатой. Лора рвет ромашки. Валера работает 

шофером в гараже. Подорожник растет вдоль дорог и тропинок. Егорка 

кувырком скатился с горки. Прожитое что пролитое: не воротишь. 

   Проворонила ворона вороненка. На чужой сторонушке рад родной 

воронушке. Тот герой, кто за Родину стоит горой. Трое трубачей трубили в 

трубы. На горе Арарат растет крупный виноград. 

 

ПОМОГИ ПТИЦАМ 

   Трещал сильный мороз. Вера и Ира вышли на улицу. Вера прикрепила к 

веткам березы кусочек сала. Вот ветка покачнулась. Это прилетели воробьи, 

синички, красногрудые снегири. Тут в сторону отлетел красный снегирь. Он 



ест только зернышки и семечки. Ира подбежала к дереву и разбросала 

горстку семян. Птицы были рады. Всю зиму дети кормили птиц! 

 

Р №8          АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА ВО ФРАЗАХ, В ТЕКСТАХ 

 

   Рабочий работает. Рыбак рыбачит. Продавец продает. Сторож сторожит. 

Фотограф фотографирует. Сварщик сваривает. Рассказчик рассказывает. 

Нормировщик нормирует. Странник странствует.  

   У барана рога бараньи. У коровы рога коровьи. У вороны перья вороньи. У 

барсука нора барсучья. 

Черная черника чернеет,                                            На горе, на горке, 

Красная брусника краснеет,                                       На крутом пригорке 

Розовая роза розовеет,                                                Стройная рябинка, 

Пестрый бессмертник пестреет.                                 Будто на картинке.  

 

Все горки да пригорки,                                               Картинка в корзинке,  

Пригорочки да горки:                                                  Карась на картинке, 

А вдруг под каждой горкой                                        Карась с карасенком 

Крысиная есть норка?                                                  И ершик с ершонком. 

 

Паровоз, паровоз,                                                      Пароварка паром варит, 

Ты куда нас повез?                                                    Скороварка скоро варит. 

Хорошо прокати 

И назад возврати! 

 

 

Р №9      АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРНОМ ТЕКСТЕ 

 

Вышли мыши как-то раз                                           – Ох, ох, ох, ох! -  

Поглядеть, который час.                                           Разворчался горох, -   

Раз-два-три-четыре                                                   Очень трудно 

Мыши дернули за гири.                                            Жить в стручке, 

Вдруг раздался страшный звон –                             Если дверка 

Удирают мыши вон.                                                  На крючке. 

 

Мыши водят хоровод,                                               Мой подарок я вручила, 

У печурки дремлет кот.                                         То есть радость получила, 

Тише, мыши, не шумите,                                          То есть радостно и мне, 

Кота Ваську не будите.                                          То есть радостно вдвойне. 

Как проснется Васька-кот,                                       От подарка моего  

Разобьет весь хоровод.                                             Стало два 

Вот проснулся Васька-кот –                                     Из одного. 

Разбежался хоровод. 

 



Похожи три брата:                                                     Петуха я впряг в телегу,  

Панкрат на Марата,                                                   Три горошины везу.  

Марат на Кондрата,                                               Чуть добрался до ночлега - 

Кондрат на Панкрата.                                                Нет гороха на возу! 

 

Р №10     АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТАХ 

В тетради Кондрат                                                     Три сороки-тараторки 

Начертил квадрат.                                                      Тараторили на горке.  

       ОГОНЕК                                                               Землекопы роют ров 

Хрустит за окошком                                                   Скоро будет он готов. 

Морозный денек. 

Стоит на окошке                                                         Привез Пров Егору 

Цветок – огонек.                                                          Во двор дров гору. 

Малиновым цветом 

Цветут лепестки,                                                      Петр Петрович Прыгунов 

Как будто и вправду                                            Прибыл из Перми в Ростов. 

Горят огоньки. 

Его поливаю,                                                            Поросята были розовые -  

Его берегу,                                                           От загара стали бронзовые. 

Его подарить никому не могу! 

Уж очень он ярок,                                                       За окошками забор, 

Уж очень хорош,                                                         За забором 

Уж очень на мамину                                                   Старый бор. 

Сказку похож!                                                             Я забор уберу 

                                                                                     Чтобы дом стоял в бору! 

 

 

Р №11          АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ 

 

Шел Егор через бор,                                                Прибыл он из жарких стран. 

Видит:                                                                       Шея, как подъемный кран. 

Вырос мухомор.                                                       Гордый он, наверняка, 

- Хоть красив, а не беру, -                                    Если смотрит свысока. 

Вслух сказал Егор в бору.                                       Нет, у зверя кроткий нрав. 

- Верно ты сказал, Егор! –                                    А зовут его … 

Так ему ответил Бор.                                                                                   Жираф 

 

Барабанов Коля,                                                      Ната и Егорка 

Барабанов Толя,                                                      Покупали терку. 

И меньшой Сережа                                                 – Ну и терка, - 

Барабанов тоже.                                                      Шепчет брат, - 

В двери барабанит                                                  - Будем брать! 

Барабанов Коля,                                                      - Не будем брать, -  

В ящик барабанит                                                   Возражает Ната.  



Барабанов Толя,                                                     - Терка дыровата! 

А меньшой Сережа                                                 Мы по городу  

Рад стараться тоже –                                              Пойдем, 

Барабанит в жбан,                                                   Может целую 

Будто в барабан.                                                      Найдем. 

 

 

Р №12   АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ И 

СКОРОГОВОРКАХ 

Сорок сорок                         Птицы дивной красоты 

Для своих сорочат                                                  Нося веером хвосты.  

Сорок сорочек,                                                        Плавными узорами 

Не ссорясь строчат.                                                 Перья разрисованы. 

Сорок сорочек                                                         Синим, желтым и 

зеленым, 

Прострочены в срок –        Хохолки у них короной. 

Сразу поссорились      Голова на шее длинной, 

Сорок сорок.  Ходят важные павлины. 

Вот серый крот,           ВЕРБЛЮД 

Вот серый крот.                                              По жаркой пустыне неделю идет, 

Вот серый, серый, серый крот.                     Неделю не пьет и колючку жует. 

Он не красавец, не урод,                                Не жжет ему ноги горячий песок.  

Он просто серый, серый крот.                       Он гордый, горбатый и ростом 

высок. 

 

                                            Артем трет на терке морковь. 

                                            Враги – у рва в овраге. 

                                            Прокоп промок. 

                                            У Марка на парте контурная карта. 

                                            У норки под горкой – норка. 

 

Р №13      АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ЗАГАДКАХ, СКОРОГОВОРКАХ 

 

Он огромный, добродушный,   Удивительные кони. 

У него большие уши.    Может пони? Нет, не пони. 

В мире самый длинноносый.   «Кто надел, - спрошу у мамы, -  

Нос, как шланг от пылесоса   Полосатые пижамы?» 

                            Слон                                                            Зебра 

 

От рожденья сумку носит,   Прилетит она в село, 

Никого помочь не просит.   Сядет на амбар, 

В сумке прячет детвору    Сложит черное крыло 

Это мама - …     И горланит: «Карр!» 

                        Кенгуру                                                           Ворона 



 

В огороде у Егора –     В погребе у Прохора 

Репа, редька, помидоры.   Не горох, а порох. 

 

Георгий – брат Григория,   Кобры – в террариуме, 

Григорий – брат Георгия.   Карпы – в аквариуме. 

 

Морковка – на грядке,    На арене – Теодор. 

Пятерка – в тетрадке.    Теодор – тореадор. 

 

Р №14  АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ЗАГАДКАХ И СКОРОГОВОРКАХ 

Носит длинные иголки,    В море чудище на дне 

Он колючий, но не ёж.    В твёрдом панцире-броне. 

Не похож совсем на ёлку   Боком заползёт за камень, 

И на кактус не похож.    Не хватай его руками! 

В зоопарке, на картинке   Есть у чудища, взгляни, 

Видел ты его не раз.    Две зубастые клешни. 

Иглы стрелами на спинке    Нам, ребята, знать пора бы, 

Ощитинил…дикобраз.    Что кусают больно… крабы. 

 

ТРИ ПИРАТА 

Три пирата –      Второму не рад. 

Горбаты,      Третьему не рад 

Три пирата –      Второй пират. 

Бородаты,      Третий пират 

Три пирата      Первому не рад. 

Друг другу не рады.    Не рады пираты, 

Первый пират     Пираты не рады. 

 

Рано утром три барана    Пирату и брат не брат, 

Барабанят в барабаны.    На то пират и пират. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


