
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Р]       

В СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 Выучи чистоговорки. 
1. 

АР—АР—АР — мы купили самовар. 

АР—АР—АР — над самоваром вьётся пар. 

ИР—ИР—ИР — к чаю принесли зефир.  

OP—OP—0P — у забора мухомор.  

УР—УР—УР — кот мурлычет: мур-мур-мур.  

ЁР—ЁР—ЁР — вот большой костёр. 

 

2.  

АР—АР—АР — в небе красный шар. 

OP—OP—OP — шар летит во двор. 

УР—УР—УР — распугает шар всех кур. 

ИР—ИР—ИР — облетел наш шар весь мир.  

 

3.  

АРКИ-АРКИ-АРКИ - Рая собирает марки. 

ОРКА-ОРКА-ОРКА - вот крутая горка. 

УРКА-УРКА-УРКА - это кошка Мурка. 

ЫРКА—ЫРКА—ЫРКА — у меня в кармане дырка. 

 

Выучи стихи. 
 

1. Егор, Егор, укажи свой двор!       3. —Как бы мне пошла корона!  

— А вот мой двор, голубой забор.         Громко каркает ворона. 

 

2. Шёл Егор через двор,                   4. Рано утром два барана 

    Нёс топор чинить забор.                   Барабанят в барабаны. 

 



Из каких стихотворений эти маленькие 

картинки? 
 

Расскажи эти стихи. Опиши словами ворону, изображённую на 

рисунке. 

 

  

 
  

Запомни и повтори каждую строчку по два раза. 

 
1. ТРА-ТРО-ТРУ.                 2. АДР-ОДР-УДР. 

    ТРЫ-ТРА-ТРО.                    ИДР-УДР-АДР. 

    ТРА-ТРО-ТРЫ-ТРО.           АДР-УДР-ИДР-ОДР. 

    ТРУ-ТРЫ-ТРА-ТРО.           УДР-ОДР-АДР-ИДР. 

  

 

Выучи чистоговорки. 
 

ТРА—ТРА—ТРА— хотим ватрушек мы с утра. 

ТРО—ТРО—ТРО— домой поедем на метро.  

ТРУ—ТРУ—ТРУ — вьются флаги на ветру.  



ТРЫ—ТРЫ—ТРЫ — мы умелы и хитры. 

 

Найди две одинаковые тарелки с ватрушкой. 
  

  

 

 

Изменяй предложения по образцу. 

 
1. Я ем ватрушки на завтрак (мы едим ватрушки на завтрак ты; вы; 

он; она; они). 

2. Я еду утром на трамвае. 

3. Я убираю квартиру.   

4. Я еду с другом в аэропорт. 

5. Я выучил сорок скороговорок. 

6. Я фотографирую друга фотоаппаратом, 

7. Я разбил термометр. 

8.Я заворачиваю подарок в красивую бумагу. 

  

Как называются профессии людей, изображённых 

на картинках? 

 
Придумай предложение по каждой картинке.  

Например: продавец продаёт молочные продукты. 
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Выучи скороговорки, повтори каждую по два раза.  

 

1. До города дорога в гору,  

    От города — с горы. 

 

2. Ворона на воротах,  

    Сорока на пороге,  

    Воробей на дороге. 

 

Расскажи, как по внешнему виду можно отличить ворону, сороку и 

воробья. 

  

  

 

3. Трое трубачей трубят в трубы. 

   

4. —Расскажите про покупки! 

    —Про какие про покупки? 

    —Про покупки, про покупки, 

     Про покупочки мои. 

  

5. На лугу под горкой 

    Лежит сырок с красной коркой. 

    Сорок сорок в короткий срок съели сырок. 

  

6.Прохор и Пахом едут верхом. 

  

7. У Кондрата куртка коротковата. 

 

8. Два дровосека, два дроворуба 

    На дворе дрова топорами рубят. 

    —Раз — дрова! Два — дрова! 



     Не руби дрова на траве двора. 

  

Расскажи, какими видами транспорта можно добраться до твоего 

дома? 

 

Расскажи, какие бывают трубы. 
 

Например: эта труба — водопроводная, эта — 

выхлопная у автомобиля, и т. д. 

Чем трубач отличается от трубочиста? 

 

  

  

Послушай рассказ и перескажи его. 
 

Поймала ворона рака. Сидит на вербе над озером, а рака во рту дер-

жит. Видит рак, что беда грозит. Как ему заставить ворону 

рот раскрыть? 

 

Хитрый рак хвалит родителей вороны: «Я хорошо помню твоих 

отца и мать. Добрые были птицы!» 

 

Ворона отвечает: «Угу». А рта не раскрывает. 

 

Рак продолжает: «Помню твоих братьев и сестёр. Хорошие они 

птицы». 

 

«Угу», — второй раз отвечает ворона. А рта не раскрывает. 

 

Тогда стал рак говорить про ворону. «Хорошие они все были, а всё 
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не такие, как ты. Ты лучше их». 

 

«Ага», — каркнула ворона и раскрыла рот. А рак упал в озеро. 

 

(По Л.Н. Толстому.) 
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