Автоматизация звука Р в слогах.
Ваш ребенок уже научился правильно произносить изолированный звук Р, то есть
громко рычать, как тигр: ррррррр..., но никак не хочет вставлять его в слова?
Давайте попробуем "подружить" этот звук с другими звуками. Для начала
потренируемся произносить его в слогах различных типов.
"Открытые" слоги.
Открытыми называются слоги типа «согласный+гласный».
Вспомним игру «Эхо». Попросите ребенка повторить за Вами слоги и серии слогов.
Упражнение хорошо развивает память и слоговую структуру речи.
1. ррррррррррраа
ррррррррррроо
ррррррррррруу
рррррррррррыы
рррррррррррээ
2. ра-ро-ру
ро-ры-ру
ра-ру-ро
ру-ры-ра
ры-ру-ро
ру-ра-ро
ро-ра-ры
ры-ру-ра
А теперь Вы побудьте «эхом», пусть ребенок сам придумает и назовет слоги
для Вас.
3. Играем в игру «Доскажи словечко». Помимо тренировки звука Р игра
развивает мышление и воображение.
«Давай играть в игру. Я буду придумывать начало предложения, а ты
догадайся, какой должен быть конец.»
Во дворе идет интересная иг...(ра).
Мама купила Юрику воздушные ша...(ры).
Мы залезли на высокую го...(ру).
Петух потерял в драке пе...(ро). И т.п.
«Закрытые» слоги.
Закрытыми называются слоги типа «гласный+согласный».
1. Играем в «Эхо» - повторяем слоги.
ааррррррр
ооррррррр

ууррррррр
ыыррррррр
ээррррррр
яяррррррр
ёёррррррр
ююрррррр
еерррррр
ар-ор-ур
ер-ир-юр
ыр-ир-яр
ер-ор-ар
ыр-ур-ор
ар-яр-ор
ер-ор-юр
ёр-ер-ир
2. Снова играем в игру «Доскажи словечко».
Дует сильный ве...(тер).
Вика вяжет сви...(тер).
Миша сорвал с грядки красный поми...(дор).
Землю пашет трак...(тор).
Папа включил телеви...(зор).
На перекрестке свето...(фор).
В чай кладут са...(хар).
Слоги со стечением согласных.
Это слоги типа «согласный+согласный+гласный».
1. Игра «Эхо».
Бра, вра, гра, кра, пра, фра, хра.
Бро, вро, гро, кро, про, сро, фро.
Бру, гру, кру, пру, тру, фру.
Бры, гры, кры, пры, тры, дры.
2. Игра «Доскажи словечко».
У Васи есть младшая сес...(тра).
Я приехал на ме...(тро).
Саша открыл те...(традь).
Иголка очень ос...(трая).
Как только малыш научится произносить звук Р красиво и правильно во всех
упражнениях, можно переходить к автоматизации звука в словах.

Автоматизация звука Р в словах и предложениях.
Прежде, чем приступить к автоматизации произношения звука Р в словах и
предложениях, нужно добиться правильного изолированного произношения этого
звука, а затем автоматизировать звук в слогах.
Организуйте автоматизацию звука в форме игровых занятий. Занятия по
продолжительности должны занимать 15 - 20 минут для детей до 4,5 лет, старше - 30
минут. Нельзя допускать возникновения утомления у малыша.
На первых порах рекомендуется произносить звук Р в словах долго, раскатисто,
особенно в середине слова.
«Открытые» слоги.
Напоминаю, что «открытыми» называются слоги типа «согласный+гласный».
Игра «Повторяй-ка» (или «Повторюшка» - кому как больше нравится :о) развивает
внимание и расширяет словарный запас ребенка. Если какое-нибудь встреченное в
игре слово малышу непонятно, объясните ему, что оно означает.
1. Ра-ра-ра, ра-ра-ра,
начинается игра.
Я прошу со слогом ра
Повторить за мной слова:
И-рра, Ю-рра, Ве-рра, Ню-рра, Жо-рра, па-рра, ме-рра, фа-рра (и т.д), работа,
ракета, раскат, рассказ, ураган, муравей, барабан, расческа, карандаш, пирамида,
рак, ура, гора, дыра, жара, нора, пора, детвора, буран, гараж, парад, жираф,
карась, радио, баранка, радуга, равный, радость, раковина.
2. Ру-ру-ру, ру-ру-ру,
продолжаем мы игру:
ррубашка, ррубанок (и т.д.), ручей, рука, рубин, па-ррус, рукав, рубить, рубаха,
ручной, ружье, румяный, рукавица, беру, дыру, нору, жару, руки, ручка, рубка,
русый, орудие, кукуруза
3. Ро-ро-ро, ро-ро-ро,
Много слов со слогом ро:
ррот, Ррома (и.т.д.), роза, роща, пе-рро, у-ррок(и.т.д.), герой, горох, пирог, сырой,
сурок, мороз, народ, паром, ворона, дорога, корова, короткий, сорока, коробка,
макароны.
4. Ры-ры-ры, ры-ры-ры вот слова со слогом ры.
За мною слова повторяй,
но не зевай:
Как промолвишь слово «рысь»,
Так выходишь из игры.

Рыба, (рысь), рыжик, рытвина, (рысь), корыто, рык, (рысь), рысак, парЫ, (рысь),
горы, куры, норы , дыры, (рысь), пожары, актеры, шоферы, мундиры, базары,
(рысь), боксеры, шахтеры, помидоры, самовары, рыбаки, (рысь), пёрышко.
5. Слово повтори тогда, когда названа еда: метро, горох, порог, пирог, творог,
мороз, мороженое, огород, сорока, пирОга, пирожное, макароны, сырок, сурок,
ворона, дорога.
Отгадай загадку - назови отгадку. Загадки развивают логическое мышление и
расширяют кругозор.
Совет: если Вы отыщите картинки с изображением отгадок, малышу гораздо легче
будет разгадать загадку.
1. Четыре грязных копытца залезли прямо в корытце. (Поросенок)
2. Непоседа пестрая птица длиннохвостая. Птица говорливая, самая болтливая.
(Сорока)
3. В лесу у пня суета, беготня. Народ рабочий весь день хлопочет. (Муравьи).
4. На полянке возле ёлок дом построен из иголок. За травой не виден он, а жильцов
в нем - миллион. (Муравейник).
5. Заплелись густые травы, закудрявились луга, да и сам я весь кудрявый, даже
завитком рога. (Барашек)
6. Он ходит, голову задрав, не потому, что важный граф, не потому, что гордый
нрав, а потому, что он - ... (Жираф)
7. В воде она живет, нет клюва, а клюет. (Рыба)
Повтори предложения.
Вот Вера и Мара.
У Веры шары и у Мары шары.
Рома идет на урок.
Ира пасет корову.
У Тамары карандаш.
В ручке старое перо.
Cледующим этапом автоматизации звука Р будет тренировка произношения этого
звука в закрытых слогах.

