Картинный материал расположен на последних страницах

№1 Звук Р
1. Слоги: тр-р-а, тр-р-ы, тр-р-о, тр-р-у.
тра-тро
тра-тру
тра-тра
тро-тру
тро-тры-тра
тру-тры-тро
тру-тро-тры
2. Слова: трава, трап, травка, трасса, трапеза, травушка, трамвай, трамплин,
траншея, традиция, трос, трон, трогать, тройка, тропка, тропинка, тростник,
Трофим, труд, трус, трубка, трусики, трутень, трудный, труба, трубач,
трубочист, трущоба.
3. Игра «1-2-5» (согласование числит. с существ) со словами:
Тройка, трубка, трубач, трамвай
4. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они): (Я бегаю по
тропке. Ты бегаешь по тропке. Мы бегаем по тропке. Вы бегаете по тропке,…)

Я копаю траншею.
Я поеду на трамвае.
Я буду трудиться.
№2 Звук Р
1. Слоги: тр-р-а, тр-р-ы, тр-р-о, тр-р-у.
тра-тро
тра-тру
тра-тра
тро-тру
тро-тры-тра
тру-тры-тро
тру-тро-тры
2. Слова (с ударением на слоге): ма-трац, те-традь, ма-трос, ме-тро, па-трон,
ва-трушка, пе-трушка.
Слова (без ударения на слоге): тр-а-ва, тр-ам-вай, трамплин, траншея, тропа,
утро, труба, трусы, гетры, метры, хитрый, утро, театры, отруби, отрывать.
3. Игра «Запомни-повтори»: травка- матрос- труд- патрон.
4. Игра «Один-много»
Матрас-матрасы
тетрадьОтравапатронВатрушкапетрушкаМетрлитрТеатросётр№3 Звук Р
1. Слоги: стра-стро-стру-стры
втра-втро-втру-втры
штра-штро-штру-штры
зтра-зтро-зтру-зтры
2. Слова: завтра, завтрак, острая, быстрая, страх, страус, стража, страна, штраф,
страница, строка, строгать, стройка, втроем, быстро, струна, струя, стружка,
острый, пестрый, центры, костры, министры, завтра, завтрак.
3. Проговаривание предложений: Трамвай едет быстро. У страуса быстрые ноги. У
сестры много пёстрых лент. Строители быстро построили дом. Папа строгает
доски, поэтому летят стружки.
4. Игра «Запомни повтори»: Завтрак- строка- хитрый- быстро.
Страх-штраф-центры-костры
5. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):
Я строю дом. Я вижу страуса. Я иду завтракать. Я быстро читаю.

№4 Звук Р
1. Слоги: др-р-а, др-р-ы, др-р-о, др-р-у.
дра-дро
дра-дру
дра-дра
дро-дру
дро-дры-дра
дру-дры-дро
дру-дро-дры
2. Слова:
Драп, драка, дразнит, драчун, дракон, драже, дрозд, дробь, дрожжи, дрожать,
дрофа, дрова, дровосек, друг, дружный, дружба, дружина, Дружок, друзья, другой.
3. Игра «1-2-5» (согласование числит. с существ) со словами:
Дрозд, друг, дракон, дровосек.
4. Игра «Один-много»:
Дрозд-дрозды
ДракаДрачунДракон-

другдробьдрофа
драгоценность-

№5 Звук Р
1. Слоги: Дро-дры-дра
дру-дры-дро
дру-дро-дры
Адра-одро-удру-идры
одро-удру-идры –адра
2. Слова: ядро, ведро, бедро, квадрат, подруга, пудра, выдра, эскадра, бодрый,
мудрый, щедрый.
3. Игра «Один-много»:
Кедр-кедры
выдраКадрподругаВедроэскадра4. Игра «Назови ласково»
Дракон- драконы
другПодругаквадратЯдробедро-

дроваведро-

5. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):
Я несу ведро. Я обведу квадрат. Я вижу кедр.
№6 Звук Р
1. Слоги: а-а-тр-р-р, о-о-тр-р-р,
ё-ё-тр-р,
и-и-тр-р,
атр-отр-утр
отр-ытр-утр
итр-етр-ятр
ытр-атр-отр

у-у-тр-р,
ы-ы-тр-р,
е-е-тр-р,
я-я-тр-р
ятр-ётр-ютр
етр-итр-ютр

2.Слова (с обратными слогами тр): те-атр-р, Пётр, осётр, фетр, центр, метр, литр,
осмотр.
3. Игра «Запомни-повтори»: Театр-Пётр-осётр-фетр
Центр-метр-литр-осмотр
4. Игра «1-2-5» (согласование числит. с существ) со словами:
Театр, осётр, метр.

№7 Звук Р
1. Слоги: а-р-р-, о-р-р-, у-р-р-, ы-р-р, я-р-р-, ё-р-р-, ю-р-р-, и-р-р-, е-р-рар-ор-ур
ыр-ур-ор
ер-ир-юр
ар-яр-ор
ыр-ир-яр
ер-ор-юр
2. Слова:
Вар, дар, жар, пар, шар, комар, пожар, самовар, бор,
сор, хор, двор,
бур, шнур, абажур сыр,
Таймыр бобёр актёр ковёр боксёр шофёр костёр
офицер мир
пир тир кефир мундир командир пассажир повар, сахар, ветер,
вечер, катер, мастер
3. Игра «Запомни-повтори»: Шар-корм-шнур-сыр
Двор-шар- пожар-хор
4. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):
Я несу топор. Я пью кефир. Я тяну шнур.
5. Доскажи в рифму словом со звуком Р. Повтори чистоговорки.
Ар-ар-ар, из чайника идёт….. (пар)
Ар-ар-ар, Вову укусил …(комар)
Ор-ор-ор, в зале выступает …(хор)
Ор-ор-ор, на даче высокий…. (забор)
Ыр-ыр-ыр, мама покупает … (сыр)
Ур-ур-ур,за телефоном тянется …. (шнур)
№8 Звук Р
1. Слоги: арпа-орпо-урпу-ирпы
арфа-орфо-урфу-ирфы
арта-орто-урту-ирты

арба-орбо-урбу-ирбы
арва-орво-урву-ирвы
арда-ордо-урду-ирды

2.Слова:
арбуз, артист, барсук, карман, огурцы, шнурки, кирпич, , зерно, чердак, чернила,
бурный, куртка, шкурка, дежурный, Мурка, дырка, фыркать, парк, юрта,
юркий, верх, верба, верно, мерка, шерсть, первый, персик, ёрш, чёрный, пятёрка,
ярко, ярче, доярка, корм,
морж, торт, горка, форма, тормоз, март.
3.

Проговаривание предложений:
Фёдр метет двор. Егор чистит ковер. У Германа мама доктор. Мурка за мышкой,
а мышка в норку. Зимой в парке горка. Насыпь сахар в кефир. В кармане дырка.
В корзине огурцы. У Мурки мягкая шёрстка. У мышки в норке корка. В зоопарке
живёт морж. Барбос любит мясные консервы.

4.

Запомни и повтори: - Егор, Егор, укажи свой двор!
- А вон мой двор, голубой забор.

№9 Звук Р
1. арп-ирп-орп
арс-ирс-орс
арф-ирф-орф
арм-ирм-орм
арт-ирт-орт
арн-ирн-орн
арк-ирк-орк
арш-ирш-орш
2. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):
Я чищу картошку. Я несу арбуз.
Я вешаю картину.
3. Придумай предложение с данными словами
Пример: новая куртка.- Маше купили новую куртку.
Рваный карман
бархатная куртка
Морской порт
твёрдый картон
Сердитый барсук
чёрный портфель
4. Выучи стихотворение.
В яркой куртке мухомор
Гордо сел на косогор.
Нам не нужен мухомор,
Не пойдём на косогор.
№10 Звук Р
1. Слоги: р-р-ра, р-р-ро, р-р-ру, р-р-ры
ра-ро-ру
ро-ры-ру
ру-ры-ра
ра-ру-ро
ры-ро-ра
ру-ра-ры
2. Слова:
Рак радио радуга радость раковина рот Рома роза роща робот Родина
ручка русый русский рысь рыба рыжик рынок работа ракета ракушка рассказ
расчёска рука ручей рукав рубашка рукавица рыбак рычаг роса родник Россия
3.Счет 1-10: баранка, ворона, корова.
4.Игра «Один - много»
Рак- раки
радугараковинаротрукарыбарынокракетарукаврубашка-

розароботрысьрасчёскарыбак-

№11 Звук Р
1. Слоги: р-р-ра, р-р-ро, р-р-ру, р-р-ры
ра-ро-ру
ро-ры-ру
ру-ры-ра
ра-ру-ро
ры-ро-ра
ру-ра-ры
2. Предложения:
У Раи отец- рабочий. У Ромы на руке рана. На кухне работает радио. На рынке
много рыбы. Рысь рыщет за добычей. Рая расчёсывает волосы расчёской. Мама
зашивает рукав у рубашки.
3. Подбираем родственные слова: рыба-рыбка-рыбёшка-рыбачить-рыбина-рыбакрыбачка-рыбный рыбалка;
Роза-розочка-розовый-розовенький-розоватый-розоветь-розовеющий
4. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):
Я мою руки. Я поймаю рыбу. Я радуюсь новому ранцу.

№12 Звук Р
1. Слоги: р-р-ра, р-р-ро, р-р-ру, р-р-ры
ра-ро-ру
ро-ры-ру
ру-ры-ра
ра-ру-ро
ры-ро-ра
ру-ра-ры
2. Слова:
Ира, Юра, Вера, Жора, муравей, барабан, парус, горы, куры, пожары, актёры,
шофёры, боксёры, помидоры, самовары, , пёрышко ура гора
дыра
жара нора детвора гараж жираф карась перо урок герой горох
пирог мороз беру Маруся кукуруза шары топоры комары корыто
3. Проговаривание предложений:
Рома идет на урок. У Тамары карандаш. У Веры шары и у Мары шары. На рынке
продают разные фрукты. С горы бежит ручей проворный. В руках у дяди Фёдора
рубанок и топор.
4. Игра «Назови ласково»
Корова-коровка
КоробкаДорогапирамидаподарокперо-

пирожокдырканоркакоркатворогсарафан-

5. Подели на слоги (с отхлопыванием):
радуга, макароны, рыжик, пирамида, кукуруза, рысь.
№ 13 Звук Р
1. Слоги: пра-про-пру-пры
бра-бро-бру-бры

апр-опр-упр-ыпр
абр-обр-убр-ыбр

рпа-рпо-рпу-рпы
рба-рбо-рбу-рбы

2. Слова: правда, праздник, прачка, провод, продукт, простуда, простыня, пруд,
пружина, прыжок, брат, брак, браслет, брошка, брови, бросать, брусника, брызги,
брынза, брыкается, направо, напротив, оправа, запрос, запруда, упругий, обрыв,
собрание, кобра, образ, зебра, доброта.
3. Предложения:
У брата простуда. Зебра брыкается. Продукты продают в магазине. Продавец
продаёт брынзу. У брата завтра праздник. Направо от пруда стоят кедры. Бобры
построили запруду. Подруги собрали бруснику.
4. Игра «назови ласково»:
Брат- братик
пружинапрыжок-

браслетпрудпростыня-

5. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):
Я продаю продукты.
Я брошу пружину.
6. Подели на слоги (с отхлопыванием): слова выбираем из 3 задания.

№ 14 Звук Р
1. Слоги: гра-гро-гру-гры
агр-огр-угр-ыгр
рга-рго-ргу-ргы
кра-кро-кру-кры
акр-окр-укр-ыкр
рка-рко-рку-ркы
2. Слова:
град, грамм, графин, градусник, грамота, граната, гранат, граница, грохот,
грохотать, грозный, груша, груз, грузди, грузить, гром, громко, гроза, группа,
грузовик, грызун, кран, краска, крапива, кровь, крошка, круг, кружка, крупа, крыса,
крыжовник, разгружать, виноград, игра, тигр, фотограф, фотография,
фотографировать, сугроб, огрызок, угроза, икра, микроб, вокруг, сокровище,
укрытие, мокрый.
3. Предложения:
Крыса грызёт крупу. Крысы – это грызуны. Грузовик везёт груши. Друзья
нашли сокровища. Идёт гроза, грохочет гром. У друзей красивые кружки.
Скамейка покрашена красной краской. Зимой вокруг дома много сугробов. На
фотографии крапива и крыжовник.
4. «Счет 1-5 и обратно» – градусник, груша, грузовик.
5. Игра «назови ласково»:
Краскакружкаграфингрушагрузовикигрушка6. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):
Я разгружаю грузовик. Я слушаю, как грохочет гром. Я играю на трубе.
7. Заучивание скороговорки:
В небе гром, гроза. Закрывай глаза.
Грома нет, трава блестит, в небе радуга горит.
№ 15 Звук Р
1. Слоги : фра-фры-фру-фро
сра-сры-сру-сро
хра-хры-хру-хро
вра-вры-вру-вро
зра-зры-зру-зро
мра-мры-мру-мро
пра-пры-пру-про
гра-гры-гру-гро
нра-нры-нру-нро
бра-бры-бру-бро
кра-кры-кру-кро
шра-шры-шру-шро
2. Слова:
фраза, француз, фрукт, фронт, врач, вращение, враг, овраг, сразу, сражение,
сравнение, справка, мрак, сумрак домра, нрав, храп, хруст, храм, шрам.
3. Предложения: Пруд зарос травой. Роман чинит пружину. Воробей прыгает по
дорожке. У Артёма чёрные брови. С огорода собран урожай. Рая обрызгивает розы
водой. Врач промывает рану. Фрося собирает фрукты в корзину. Шура открывает
кран. Кур кормят крупой. Вера грызёт твёрдую грушу.
4. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):
Я пью кефир из кружки. Я грызу твёрдую баранку. Я кручу обруч на руке.
5. Выучи скороговорки:
У крутой горки кротовые норки.
У Кондрата куртка коротковата.

№ 16 Звук Р
1. Ответь на вопрос полным ответом. Пример: Кто лечит простуду?- Простуду лечит
врач.
Кто продаёт продукты в магазине? (продавец)
Кто грузит различные грузы? (грузчик)
Кто живёт во Франции? (французы)
Кто делает фотографии? (фотограф)
Что растёт в саду? (фрукты)
Кто роет норы под землёй? (крот)
Что грохочет в грозу? (гром)
Что продают в продуктовом магазине? (продукты)
2. Соедини два слова в одно. Скажи, какое слово получилось.
Пример: на пару ходит- пароход.
На пару возит-…. (паровоз)
мусор возит-….. (мусоравоз)
Сухие фрукты-…. (сухофрукты)
газом сваривает- ….. (газосварщик)
Кофе варит-….. (кофеварка)
мясо рубит-…. (мясорубка)
3. Игра «назови ласково»
Красный карандаш- красненький карандашик
Чёрное перорозовая брошкаХорошая рубашкакороткий рассказКрасивый браслеткороткая куртка№ 17 Звук Р
1. Слоги: рар-рыр-рур
рор-рар-рыр
рыр-рур-рар
рур-рыр-рор
2. Слова:
рупор, температура, оркестр, размер, тротуар, барометр, трактор, разговор,
квартира, храбрый, фарфор, раствор, термометр, конструктор, скороговорка,
маршрут, аэродром, литература, транспорт, трактор, прорыть, разорвать,
пробраться, раскрывать, разговаривать, разгружать, разбирать.
3. Составление предложений со словами (см. выше), проговаривание их.
4. Счет 1-10 – трактор, скороговорка, конструктор, оркестр, квартира.
5. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Вы, Мы. Он, Она, Они): Проговаривать
скороговорки. Конструировать трактор. Маршировать по дороге с оркестром.
6. Заучивание скороговорки:
Проворонила ворона воронёнка.
Прыгают на языке скороговорки.
Захар рубит дрова, Егор метёт двор.

№ 18 Звук Р
Перескажи текст.
Ворона и рак.
Поймала ворона рака. Сидит на вербе над озером, а рака во рту держит. Видит
рак, что беда грозит. Как ему заставить ворону рот раскрыть.
Хитрый рак хвалит родителей вороны: « Хорошо я помню твоего отца и мать.
Добрые были птицы!»
Ворона отвечает: «У-гу». А рта не раскрывает. Рак продолжает: «Помню
твоих братьев и сестер. Хорошие они птицы!» - «У-гу!», - второй раз отвечает
ворона. А рта не раскрывает.
Тогда рак стал говорить про ворону. «Хорошие они все были. А всё не такие,
как ты. Ты лучше их.» - «А-га!» - радуется ворона и раскрывает рот. Рак падает в озеро.
(Л. Толстой)
№ 19 Звук Р
1. Выучи скороговорки:
Трещит сорока: – Я пестра! Другой сороке я сестра!
И повторяет сорок раз скороговоркой свой рассказ.
Мыши водят хоровод, на лежанке дремлет кот.
Тише, мыши, не шумите, кота Ваську не будите.
Как проснется Васька кот разобьёт весь хоровод.
Вот ребята, например, вам слова со звуком «Р»:
Вар, ворота, пароход, порох, город, парта, рот,
Рыба, дерево, узоры, репа, редька, вёдра, круг,
Торт, народ, дорога, друг…
Ну-ка, дайте свой пример разных слов со звуком «Р».
Праздник, праздник у ворот! Кто встречать его пойдёт?
Я и верный мой дружок – красный маленький флажок.
2. Выделяем слова со звуком Р из скороговорок.
№ 20 Звук Р
1. Учим русские народные скороговорки.
Поменяла Прасковья карася на три пары полосатых поросят.
Побежали поросята по росе, простудились поросята, да не все.
На воротах сорока, на заборе ворона.
На дороге воробей клюёт конопель.
На дворе трава, на траве дрова:
Раз – дрова, два – дрова, три – дрова.
Отвори, Варвара, ворота,
У двора на траве коли дрова.
Шли три Назара, встали у базара да заговорили
Про Прокопа, про Прокопиху и
Про маленьких Прокопиных Прокопенят.
2. Выделяем слова со звуком Р из скороговорок.

№ 21 Звук Р
1. Учим стихи:
Рано
Утром рано два барана
Застучали в ворота:
- Тра-та-та, тра-та-та!
Открывайте ворота!
Утро.
Просыпайтесь, дети рано,
Умывайтесь из-под крана,
Зубы чистите с утра.
Будь здоровой, детвора!
Базар.
Повар Макар
Ходил на базар.
Торговец Захар
Продавал самовар.
Торговала Федора
Продавала помидоры.
Огурцы и картошку
Горошек и морковку.
Приготовит на обед
Варвара винегрет.
2. Выделяем слова со звуком Р из стихов.

