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     В пособии представлен  практический материал по 
автоматизации звука Р в связном речевом потоке. 
Предлагаемые задания  помогут  как  педагогам 
дошкольных образовательных учреждений, так и 
родителям детей в интересной форме организовать 
занятия по введению указанного звука в речь, а также 
окажут благоприятное влияние на овладение языковым 
анализом слов и концентрацию внимания, а так же   
мыслительных процессов. 

Введение

     Известно, что красивая и грамотная речь-основа 
успешного обучения детей в школьной организации. 
Огромный багаж  знаний, умений и навыков, которыми 
наделили родители и педагоги  ребенка в период 
дошкольного детства, теряет свои значимость и 
весомость в случае неуверенности в своих силах  и, как 
следствие,  заниженной самооценки по причине наличия 
нескорректированных нарушений произношения. Они 
же, в свою очередь,  оказывают негативное влияние  на 
процесс овладения чтением и письмом. Поскольку нет ни
одного вида деятельности, не требующего полноценной 
коммуникации, своевременное исправление речевых 
нарушений является одной из первостепенных задач 
развития дошкольника.
    В данном пособии представлен практический материал
по поэтапному введению  звука  Р в связный речевой 
поток, который может варьироваться взрослым в 
зависимости от уровня развития ребенка и возрастного 
периода, а так же его индивидуальных особенностей. 
     Для успешного овладения произношением выше 
упомянутого звука необходимо заниматься по 10-15 
минут. С целью профилактики дисграфии в пособии 
представлены задания на развитие фонематического 
слуха (определение наличия звука на слух в потоке 
слогов и слов). Они могут применяться в возрасте 4-6лет.
    Автоматизация звука Р в слогах (прямых, обратных, со 
стечением) и словах может меняться в зависимости от 
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успешности освоения ребенком этого звука  в 
определенном положении ( то есть можно пренебречь 
представленной последовательностью  и начать 
автоматизировать звук  Р, к примеру, в слогах и словах со 
стечением согласных ). 
    Задания, направленные на определение лишнего 
предмета,  способствуют развитию не только 
фонематического слуха, но и внимания,  памяти, 
мыслительных процессов и могут применяться в работе с
детьми 4-6лет (в зависимости от индивидуально-
характерологических особенностей). 
     Представленный  картинный материал преследует 
цель не только автоматизировать звук  Р в предложениях, 
но  и может применяться как один из способов развития 
связной речи, верного лексико-грамматического 
оформления фразы, расширения словаря, развития 
воображения. 
      С целью развития мелкой моторики, внимания, 
мышления и фонематического восприятия даны задания 
на раскрашивание определенных картинок в зависимости
от наличия в ней закрепляемого звука.
    Данное пособие предназначено  учителям-логопедам, 
педагогам-дефектологам, воспитателям дошкольных 
учреждений , а также  родителям, принимающим 
непосредственное участие в воспитании правильной речи
ребенка и заинтересованных в успешной социализации 
ребенка.

Развитие фонематического слуха.

Хлопни в ладоши, если услышишь звук Р в потоке других 
звуков.
М П Р Ч Ш Р Ж В Х Р Б К А Р С Т В Г Р З Н П Щ Р Д Й 

Топни ногой, если услышишь звук Р в потоке слогов.
ПО  НУ  РЫ  ХА  ША  ВА  РУ  ЗО  ЩИ  БУ  МЫ  РА  ДУ  
 
Хлопни в ладоши столько  раз, сколько услышишь слогов 
со звуком Р.
ДА  РА  РО  ПЫ  ЛУ  РА  РО  БЭ  ЩУ  РЫ  ЖИ  ДУ  РУ  

Автоматизация звука   Р 

В прямых  слогах и слоговых рядах
Ра  Ро   Ру  Ры  Рэ 
Ра-ра-ра, ро-ро-ро, ру-ру-ру, ры-ры-ры, рэ-рэ-рэ;
Ра-ру-ры, ры-рэ-ро, ру-ра-ро, рэ-ро-ры, ро-ра-ру, 
ру-ра-ры, ро-рэ-ру, ры-ра-ро, ра-ро-ры, рэ-ро-ру

В обратных слогах и слоговых рядах
Ар-ар-ар, ор-ор-ор, ур-ур-ур, ыр-ыр-ыр, эр-эр-эр;
ар-ор-ур, ор-ыр-эр, эр-ор-ур, ар-ор-ыр, ыр-ор-ар,
ур-ар-ыр, ор-эр-ур, ыр-ар-ор, ар-ур-ор, эр-ур-ор

В прямых и обратных слогах и слоговых рядах со 
стечениями согласных
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Тра-тро-тру, тры-трэ-тро, трэ-тру-тро, тру-тры-трэ,тро-
тры-трэ, тра-тру-тры, тры-тру-тро; дра-дро-дру, дры-дро-
дру ,дрэ-дро-дру, дру-дры-дрэ, дро-дры-дрэ, дры-дро-дра,
дра-дры-дру; про-пру-пры, прэ-пру-пра, прэ-про-пра, 
пры-про-пра, пру-прэ-пра, пры-про-пра, пру-пры-прэ; 
адр-одр-удр, ыдр-одр-удр, эдр-удр-адр, ыдр-адр-одр, удр-
ыдр-адр, одр-адр-ыдр, одр-удр-адр

Развитие чувства рифмы

Говорит взрослый                      Говорит ребенок
 Вот глубокая нора,                     ра-ра-ра.
 В садик едем на метро,              ро-ро-ро.
 На картинке кенгуру,                 ру-ру-ру.
 Трудно детям без игры,             ры-ры-ры.
 Здесь танцуют кабаре,               рэ-рэ-рэ.
 Папа чинит кран,                        ран-ран-ран.
 Мама испекла пирог,                 рок-рок-рок.
 Мы посеяли горох,                     рох-рох-рох.
 На рыбалку шли с ведром,        ром-ром-ром.
 В комнате летал комар,             ар-ар-ар.
 На траве лежал топор,               ор-ор-ор.
 В мышеловке лежал сыр,          ыр-ыр-ыр.
 У корыта много кур,                  ур-ур-ур.
 Вот красивый помидор,             дор-дор-дор.

Автоматизация звука Р словах.

В начале слова:
рак, рама, рана, Рая, рано, радио, растить, радость, 
рамочка, радуга; рубашка, рубанок, ручка, руль, русский, 
рупор, ручей, рубль; рот, робот, рот, рост, рокот, ров, роза;
рыба, рысь, рычать, рыхлый, рыбак, рыльце, рыжик.

«Назови ласково».
Рама- …(рамочка).
Рубашка-…
Рука-…
Рот-…
Рыба-…
Рубль-…
Роза-…

«Один-много».
Рамка-…(рамки).
Робот-…
Рыбак-…
Рыльце-…
Рыба-…
Рубанок-…
Рубашка-…
Радуга-...
Ромашка-…
Рак-…

Произнести только те слова, в которых есть звук Р.
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Лавка         Рука        Муха          Лимон           Сапоги
Рот             Шишка   Рак             Часы              Рога
Окно          Работа    Лапки         Рыба              Шапка
Рубль        Лужок     Роза            Жизнь           Рыбак
В каждом ряду найти лишний предмет.

    

   

   

   
Автоматизация звука Р в словосочетаниях.

Робкий Рома, Раина ракетка, Ромина ракета, рослый 
рыбак, русская рубаха, рваная рубашка, рваные 
рукавицы, розовая рубаха, розовы ранец, Ромина рубаха, 
ровная рама, розовые розы, рослый Рома, розовые розы, 
рваная рана, русские равнины, робкий рыбак, розовая 
ручка, рыжий Рома.

Автоматизация звука Р в предложениях.

У Ромы отец-рыбак.
На столе лежит розовая ручка.
Мне  купили новый ранец.
Рая работает в детском саду.
Ромы-робкий мальчик.
Наша Родина-Россия.
На рынке много рыбы. 

Изменять предложения по образцу.
1. Я купил розовую ручку. Ты купил розовую ручку. 

Он купил розовую ручку. Она купила розовую 
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ручку. Мы купили розовую ручку. Вы купили 
розовую ручку. Они купили розовую ручку.

2.  Я мою руки. Ты…Он…Она…Мы…Вы…Они…
3. Я пишу в тетради ровно. Ты…Он…Она…Мы…

Вы…Они…
4. Я радуюсь новому ранцу. Ты…Он…Она…Мы…

Вы…Они…
5. Я зашиваю рубашку. Ты…Он…Она…Мы…Вы…

Они…

Автоматизация звука Р словах

В середине  слова:
нора, гора, фара, дыра, Ира, баран, барабан, пора, вчера, 
ураган, жираф, парад, гараж; пирог, горох, герой, ворона, 
дорога, корова, огород, корона, ворота, перо; парус, 
кенгуру, кукуруза, дары, шары, дворы, пары, корыто; 
форма, норка, мурка, верба, персик, терпеть, червяк, 
артист, карман, картошка, ферма, горка, куртка, верх, 
термос, вертеть, чердак, Арбат, гармонь, окрошка, норма, 
корка, бурка, серп, верно, вернуть,  чертеж, арбуз, картон,
гармошка; орбит, орден, сорт, корт, торт, порт; ура, урна, 
бурка, куртка, шнурки, Мурка, шкурка, бурный, ферма, 
персик, термос, верба, первый, терка, пятерка.

«Назови ласково».
Нора-…(норка).
Гора-…
Дорога-…

Кукуруза-…
Корыто-…
Корова-…
Норка-…
Картошка-…
Корка-…
Червяк-…
Куртка-…
Карман-…

«Один-много».
Фара- …(фары).
Нора-…
Дыра-…
Барабан-…
Пирог-…
Огород-…
Корона-…
Ворона-…
Карман-…
Арбуз-…
Куртка-…
Шнурок-…

Произнести только те слова, в которых есть звук Р.

Нора           Мясо        Корова       Жаба          Карман
Железо       Червяк     Ежик          Картинка   Лужа
Картошка   Маска      Норка         Лопата       Карман
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Утка            Фара        Кожа          Дыра          Зонт

Автоматизация звука Р в словосочетаниях.
В огороде помидоры, корова на дороге, куры у корыта, 
дорога от порога, старая куртка, дорогой подарок, в 
коробке макароны, короткая дорога, сорока на воротах, 
ворота открыты, первый урок, баран Буран.

Автоматизация звука Р в предложениях.
В огороде выросли помидоры, горох, огурцы.
В шкафу висит старая куртка.
Корова вышла из ворот.
За забором выросла кукуруза.
Рома играет на гармошке.
С парохода сошел Рома.

Изменять предложения по образцу.
1. Я играю на гармошке. Ты…Он…Она…Мы…Вы…

Они…
2. Я работаю поваром. Ты…Он…Она…Мы…Вы…

Они…
3. Я выращиваю помидоры. Ты…Он…Она…Мы…

Вы…Они…
4. Я купил вкусный торт.
     Ты…Он…Она…Мы…Вы…Они…
5. Я люблю кошку Мурку. Ты…Он…Она…Мы…

Вы…Они…

Автоматизация звука Р в чистоговорках.

Ра-ра-ра- вот глубокая нора.
Ра-ра-ра- Роме спать пора.
Ра-ра-ра- на улице жара.
Ра-ра-ра- здесь высокая гора.
Ро-ро-ро- новое перо.
Ру-ру-ру- не люблю жару.
Ру-ру-ру- лис залез в нору.
Ры-ры-ры- эти комары.
Ры-ры-ры-красные шары.

В каждом ряду найти лишний предмет.
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Автоматизация звука Р словах.

Со стечением согласных:
трап, трасса, трава, трос, трон, тропка, тронуть, трус, 
труд, трубка, труба, трубач, травма, трамвай; драп, драма,
драка, дракон, дровосек, дрова, дрозд, дробь, дрожь, 
дротик, друг, дружба, дружина, другой, дрыгать, дранка; 
кран, край, краб, кража, краска, красный, крапива, 
кровать, красавица,  кроссовки, кров, кровь, крот, кролик,
круг, кружево, кругом, крупа, крыша, крыса, крыло, 
крыльцо, крыжовник, кросс, крона, круча, кружка; град, 
граф, градус, графин, грабли, гроза, громада, гром, грот, 
громко, грохот, грунт, грусть, груздь, грусть, груда, 
группа, груша, грубость, грузин, грузовик, грыжа; врач, 
враг, враль, вранье, вражда, вращение, врос, врозь, 

вровень, врун, врыть; право, правда, правило, правый, 
прачка, праздник, прогулка, провал, продажа, прогнать, 
проба, провод, пробка, простыня, пруд, прусак, пружина, 
прыщ; фрак, франт, фраза, фрамуга, фронт, фрукты; 
брать, брак, брань, брать, браво, браслет, броня, бром, 
бром, бронза, брошка, брови, брусья, брусок, брусника, 
брынза.

«Назови ласково».
Трава-… (травка).
Тропа-…
Тройка-…
Дракон-..
Друг-…
Кровать-…
Круг-…
Крыло-…
Кружка-…
Грош-…
Груша-…
Прогулка-…
Пробка-…
Брат-…
Браслет-…
Брошка-…
Брусника-…

«Один-много».
Трос-…(тросы).
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Трус-…
Трубка-…
Трамвай-…
Драка-…
Дракон-…
Дровосек-…
Дрозд-…
Дробь-…
Друг-…
Кран-…
Краска-…
Красавица-…
Кроссовок-…
Граф-…
Груша-…
Врач-…
Проба-…
Пруд-…
Фраза-…
Брусок-…

Произнести только те слова, в которых есть звук Р.

Дрова       Паста      Дракон         Медведь           Жаба
Лужайка  Трап        Чулок           Друг                  Брошка
Семечка   Суп         Брат              Бочонок            Вишня
Брусника  Лак        Девочка         Круг                 Груша

Автоматизация звука Р в словосочетаниях.
Старый дровосек, пасмурное утро, храбрый друг, родная 
страна,  красная крыша,  робкий  кролик, хороший врач, 
страшная гроза, красивый торт, розовая  простыня, 
крупные огурцы, яркая брошка, грозный  дракон, рваные 
кроссовки, сорок красок, громкая фраза, хороший врач, 
ровный кран, Ромина груша, русский брат.

Автоматизация звука Р в предложениях.
Рома сидит на кровати.
Вкусная груша лежит на столе.
У Прова пестрая корова. 
У Маруси красивая коса.
Красавица Тамара ест красный помидор.
В огороде растет брусника.
Робкий кролик сидит в корзинке. 

Изменять предложения по образцу.
1. Я еду на трамвае. Ты…Он…Она…Мы…Вы…

Они…
2. Я играю с другом. Ты…Он…Она…Мы…Вы…

Они…
3. Я кушаю грушу. Ты…Он…Она…Мы…Вы…Они…
4. Я купил новые кроссовки. Ты…Он…Она…Мы…

Вы…Они…
5. Я кушаю вкусную бруснику. Ты…Он…Она…Мы…

Вы…Они…

9



Автоматизация звука Р в чистоговорках.

Кра-кра-кра- яркая искра.
Тро-тро-тро-еду на метро.
Тра-тра-тра- в детский сад идти пора.
Тру-тру-тру- мы играем поутру.
Гру-гру-гру-продолжаю  я игру.
Бро-бро-бро-делайте добро.

В каждом ряду найти лишний предмет.

   

   

   

   

Автоматизация звука Р в словах. 

В конце слова:
 санитар, загар, комар, товар, повар,  удар, пар, бар; сор, 
бор, двор, топор, мотор, стопор, помидор, мухомор; тир, 
жир, пир, командир, зефир, кефир; бур, шнур, веер, катер,
ветер, тостер, пионер; ковер, шофер, костер, монтер, 
актер, боксер, шахтер, фантазер.

 «Много-один».
Санитары-…(санитар).
Комары-…
Повара-…
Удары-…
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Боры-…
Дворы-….
Топоры-…
Моторы-…
Помидоры-…
Мухоморы-…
Командиры-…
Шнуры-…
Пионеры-…
Ковры-…
Шоферы-…
Актеры-….
Боксеры-…

Произнести только те слова, в которых есть звук Р.
Санитар       Звонок       Цветы        Улитка        Монтер
Пила            Двор           Свитер       Зефир          Бумага
Свисток       Слова         Часы          Звонок         Сказка
Комар          Веер           Боксер        Пионер       Ковер

Автоматизация звука Р в словосочетаниях.
Сосновый бор, хороший повар, красный помидор, 
прохладный ветер,  строгий командир, быстрый катер, 
острый топор,  огромный двор,  розовый зефир, 
разноцветный ковер, русский актер, рыжий шофер, 
бараний жир, яркий костер, оранжевый свитер.

Автоматизация звука Р в предложениях
На картине изображен сосновый бор.
В магазине Рома купил вкусный кефир.
За рулем красной машины опытный шофер.
Во двор Рая вышла в оранжевом сарафане.
Порывистый ветер потушил костер.
В сосновом бору вырос мухомор.
Главную роль в спектакле играет известный актер.
Яркий оранжевый ковер лежал на полу.
Изменять предложения по образцу.

1. Я увидел мухомор. Ты…Он…Она…Мы…Вы…
Они…

2. Я ем сладкий зефир. Ты…Он…Она…Мы…Вы…
Они…

3. Я купил вкусный  кефир. Ты…Он…Она…Мы…
Вы…Они…

4. Я вижу хороший товар. Ты…Он…Она…Мы…Вы…
Они…

5. Я положи длинный шнур на пол. 
     Ты…Он…Она…Мы…Вы…Они…

Автоматизация звука Р в чистоговорках

Ар-ар-ар – назойливый комар.
Ар-ар-ар – хороший товар.
Ор-ор-ор- сосновый бор.
Ор-ор-ор - железный забор.
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Ур-ур-ур- длинный шнур.
Ур-ур-ур- напоите кур.
Ыр-ыр-ыр- на тарелке сыр.
Ыр-ыр-ыр- на  кофте много дыр.
Эр-эр-эр- на портрете мэр.
Эр-эр-эр- убери торшер.

В каждом ряду найти лишний предмет.

   

   

    

    

Придумать предложения по картинкам.
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Рассмотреть картинки, назвать, что  изображено. 
Раскрасить  только те картинки, в названиях которых 
есть звук Р.
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Автоматизация звука Р в стихах

          Дружная драка
Трое друзей дружно дрались,
Кондрат и Трофим помогать им взялись,
Драка закончилась, тройка смеется:
«Дружными быть не всегда удается!»

              Театр
Петр Дроздов – наш педиатр
Завтра пойдет с другом в театр.
Будет отрывок о том как матрос
Утром трудился завязывать трос.
           
               Страус
Страус от страха в песок закопался,
Очень дрожал! Так испугался!
«Страус, не бойся!», - сказали все дружно,-
«Смелым ты будь – получишь ватрушку».

                 Министр
Щедрый министр по центру гулял,
Дружным подросткам конфеты давал,
А драчуны штраф получали,
Чтобы других не обижали.

            Хитрый Трофим
Хитрый Трофим на стройке служил,
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Трудиться Трофим совсем не любил.
Строгий начальник его отругал,
Трудолюбивым Трофим тут же стал.

            Нет кострам!
В лесу на траве не жги ты костры!
Стражники леса очень быстры,
Выпишут штраф, отругают тебя:
«Лес ты не трогай, люби, как себя!»

           Трудный день
Трудный день сегодня у Трофима:
Он дрова целый день колол,
Поделился с другом бензином,
И свой драндулет завел.

           Мудрость
Выдра дрозду мудрость сказала,
Очень важной себя выдра считала.
Мудрость эту дрозд запомнил,
Хоть ни слова он не понял.

          Заблудился
Тропинка Петра далеко завела,
Подруга его очень долго звала,
Вдруг, Петр услышал подруги той зов,
Он к ней побежал мимо кустов.

           Стройка
У нас на стройке трап, траншея,
Труба, трамплин, пила и трос,
Тут доски, стружка, литры клея,
А в центре стройки лежит тёс.
Стружка
Дед Иван полено строгал,
Стружки с травы он не сметал,
Бабушка Глаша его отругала,
Больше строгать на траве не давала.

           Про страусов
Страусы строят гнёзда в сторонке.
Странными смотрятся эти воронки.
Ямы в песке роют быстро и просто
Стройные птицы высокого роста.

            Радуга.
В небе гром, гроза.
Закрывай глаза!
Дождь прошел. Трава блестит,
В небе радуга стоит.   
С. Маршак.
 
Верочка с Егоркой.    
У костра под горкой
Верочка с Егоркой.
Верочка с Егоркой
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Твердят скороговорки.
Разговор у них проворный,
Быстрый и скороговорный:
 «Марширует офицер,
 Рапортует инженер,
 Разгорается костер», -
 Рады Вера и Егор.

     Дворняга
Вышла дворняга
Под дождь из сарая.
Стала дворняга
Сырая-сырая.
Долго дворняга
Сушилась, вздыхая.
Стала дворняга
Сухая-сухая.
Вышла дворняга
Опять из сарая.
Снова дворняга
Сырая-сырая.
И тяжело рассказать на бумаге,
Как не везло этой бедной дворняге!
Н. Слепакова.

Дни и ночи напролёт
Роет крот подземный ход.
Что же надо там кроту?

Потемнее темноту.
 А. Кондратьев

Ружье, заряженное пробкой,
Ёрш подарил рыбешке робкой.
С тех пор драчливый черный рак
Не затевает с нею драк.
 Г. Сапгир.
 

Рыбке рак – ни друг, ни враг.
Рыбке вряд ли страшен рак.
Рыбке страшен червячок,
Что насажен на крючок.
 В. Лунин.

                Краб
Крабу невежливым кажется тот,
Кто подойти не отважится.
Краб с удовольствием руку пожмёт
И от ноги не откажется.
 А. Кондратьев
 

Насыпал Парамошка
Горошка на дорожку.
Зовёт теперь к порожку
Дорожка из горошка.
До порожка – дорожка,
У порожка – рогожка.
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Не просыпь, Парамошка,
На рогожку горошка!

Метро.
Нам проехать нехитро
Через город на метро:
Нет машин и пешеходов,
Перекрёстков, переходов –
Путь проложен под землёй
Самый быстрый и прямой.
И. Лопухина.

     Грузовик.
Грузовик огромный,
Труженик большой,
Грузы многотонные
Возит день-деньской.
Кирпичи – на стройку,
Трубы – на завод.
В детский сад игрушки
Грузовик везёт.
И. Лопухина.

      Егор и забор
Во дворе стоит забор.                   
На забор полез Егор.                   
- Куд-куда! — кричит петух.
Оборвёшь все перья в пух!

Через прозрачный шарик
Прозрачный красный шарик
на нитке я держу,
Через прозрачный шарик
на всё вокруг гляжу.
Я вижу речку красную,
и красный солнца шар,
и много, много красного,
как будто всё — пожар. 
Н. Сидельникова

  Егор и Мухомор
Шёл Егор через бор,
Видит, вырос мухомор.
—  Хоть красив, а не беру,—
вслух сказал Егор в бору.
— Верно ты сказал, Егор! —
так ему ответил бор.
А. Прокофьев
 

Рыбки плавали, ныряли,
В прятки весело играли.
Но однажды буква А
В гости к рыбкам приплыла...
И сейчас же у реки
Появились рыбаки!
Рыбкам сразу стало ясно:
С буквой А дружить опасно!
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А. Шибаев

Норка у норки
Норка вылезла из норки
И пошла к знакомой норке.
В норку норкину вошла,
Норку в норке не нашла.
Если в норке нету норки,
может, норка — возле норки?
Нет нигде. Пропал и след.
Норка — здесь, а норки — нет!
А. Шибаев

Сороконожки.
На рассвете по дорожке
В класс бегут сороконожки.
Раньше всех они проснулись,
Раньше всех  они обулись,
Натянув на сорок ног
Сорок маленьких сапог.
И теперь бегут из норок
Раньше всех минут на сорок.
В. Орлов

Терка.
Ната и Егорка покупали терку.
 – Ну и терка, – шепчет брат. –
Будем брать!
– Не будем брать! –

Возражает Ната.
– Терка дыровата!
Мы по городу пойдем,
Может, целую найдем!
А. Клюшев
 
Ведра.
Ведра пустые – ленивые ведра.
Им неохота идти за водой:
Очень морозная нынче погода,
Холодно в прорубь нырять с головой.
В. Степанов

Во-первых, собачку слегка раздражает,
Что дачу высокий забор окружает.
Ведь если б не этот противный забор,
То с кошками был бы другой разговор.
Б. Заходер

Мышь в углу прогрызла норку,
Тащит в норку хлеба корку.
Но не лезет корка в норку –
Велика для норки корка.

Разобиделся Макар –
Искусал его комар.
Но поймите комара:
Ничего не ел с утра!  
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        Летом
 Собирайтесь все, шофёры,
 Заводите все моторы.
 Мы поедем загорать,
 Бегать, прыгать и играть.

С. Жихарева

Дразнилки
Вова, Вова-карапуз
Съел у бабушки арбуз.
Бабушка ругается,
Вова отпирается!
Ванька-встанька-карапуз,
Надевай большой картуз.
Каравай съешь хлеба,
Вырастешь до неба!

         Утро
Просыпайтесь, дети, рано,
Умывайтесь из-под крана,
Зубы чистите с утра.
Будь здоровой, детвора!
С.Жихарева

      
Всё красное

Красный помидор растёт на огороде.
Красный георгин красуется в саду .

Красная брусника краснеет у дороги.
А красную ромашку я что-то не найду.
Л. Парамонова

    
Алёшкина кричалка

Лейся, лейся, дождик, дождик!
Я хочу расти, расти!
Я не сахар! Я не коржик!
Не боюсь я сырости!
В. Левин

         
Драчун

На руке у Ромы рана,
И рукав у Ромы рваный.
Дрался Рома утром рано
У своих ворот с бараном.
С. Жихарева

      Покупка
Выбирали мы ковры,
Не заметили дыры.
Дырку краскою закрасим,
Стену тем ковром украсим.
С. Жихарева

Сентябрьская скороговорка
Все клёны стали рыжие,
И ни один не дразнится:
Раз всё равно все рыжие —
Кому какая разница!
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М. Бородицкая
           
Шофёр

Заводил шофёр мотор,
Нажимал он на стартёр.
Долго руль в руках держал.
Грузовик и побежал.

Автоматизация звука Р в рассказах.

ВОРОБЕЙ НА КРЫШЕ
          На крыше огромного кирпичного дома сидел 
маленький Воробышек и внимательно смотрел во двор. 
Там, внизу, добрая старушка стояла около гаражей и 
кормила птиц. Из прозрачного пакета она сыпала на 
землю крупу, зёрна и хлебные крошки. Сначала 
прилетела стая серых воробьев. Но скоро три крупные 
чёрные вороны налетели на воробьев и прогнали их от 
корма. Наблюдавший за происходящим маленький 
Воробышек рассердился. Он распушил перышки и 
громко прочирикал: «Когда я вырасту, то обязательно 
стану Вороной!»

КРАСАВЕЦ МУХОМОР
       Вырос под вербой Мухомор. Посмотрел он в росинку
на своё отраженье. Увидел в ней красную верхушку с 
белыми горошинами и загордился. Решил, что он самый 
яркий, самый красивый гриб. Стал Мухомор над другими
грибами насмехаться: « Сыроежка-малоешка! Что же ты 
такая серая да невзрачная? А вы, Боровики-толстяки! 

Вам бы постройнее стать! Эй, Груздь! На тебе грязи 
огромный груз!» Расстроились грибы, притихли. Вдруг 
видят —грибник с корзинкой приближается. Увидел он 
сыроежку — сорвал. Заметил груздя — в корзинку 
отправил. А Боровикам- толстякам грибник особенно 
обрадовался. Приготовился Мухомор поверх других 
грибов в корзинке устроиться. Только грибник его брать 
не стал. Он от ядовитого Мухомора пошёл прочь. От 
самого красивого, самого стройного, самого яркого!..

УМНАЯ РЫБКА
       Рыбка быстро плыла среди водорослей. Вдруг 
впереди она заметила жирного червяка. Сперва Рыбка 
собралась им позавтракать. Но потом пригляделась и 
увидела, что червяк прикреплён к рыболовному крючку. 
Поняла Рыбка, что это приманка рыбака. «Посмотрим, 
кто кого перехитрит!» — решила Рыбка. Нашла она 
пустую ракушку. Раскрыла её створки и сняла червяка с 
крючка. Со своей добычей умная Рыбка быстро скрылась
в водорослях.

МУРАВЕЙ И ГОЛУБКА
        Муравей пришёл к ручью пить. Волна набежала и 
чуть его не потопила. Голубка несла ветку; она увидела 
— муравей тонет и бросила ему ветку. Муравей сел на 
ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть и хотел 
поймать голубку. Муравей подполз к охотнику и укусил 
его за ногу. Охотник охнул и уронил сеть. Голубка 
вспорхнули и улетела. 
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ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ 
      Макар впервые оказался в консерватории. Вместе с 
ним на концерт пришли мама и сестра. Макар сел в 
красивое, красное кресло и посмотрел на сцену. Там 
стояли крупные музыкальные инструменты: барабан, 
арфа, фортепиано. Скоро к зрителям вышли оркестранты 
и принесли с собой инструменты поменьше. Это были 
скрипки, тромбоны, английские рожки. Последним на 
сцену вышел мужчина в чёрном фраке и повернулся 
спиной к зрителям. Он смотрел на оркестрантов и вдруг 
начал размахивать руками. Макар повернулся к сестре и 
прошептал: «Дяденька сердится. Ему инструмента не 
досталось».

ОТКРЫТЫЕ ВОРОТА
       Утром мама попросила Егорку полить огород. Сама 
она отправилась на работу. В огороде росли: морковь, 
картошка, огурцы, помидоры. Взял, было, Егорка ведро, 
да увидел за забором друзей. Забыл Егорка про мамину 
просьбу! Выбежал за ворота и не закрыл их. В огород 
забрались соседские куры, поросёнок Борька, бородатый 
козёл и беспризорный пёс Буран. Через некоторое время 
они вытоптали огород. Растения были съедены, урожай 
испорчен... Ох, и отругает Егора мама, когда вернётся с 
работы!

РВАНАЯ РУБАХА
     Сергей играл во дворе. Он залез на забор и порвал 
рукав у новой рубахи. Испугался Сергей, что мама его 
отругает. Вернулся домой и спрятал рубаху под кровать. 
Скоро мама возвратилась с работы и обнаружила 
порванную рубашку. Расстроилась мама. Позвала Сергея 
и говорит: «Я тебя, Серёжа, накажу. Но не за то, что 
рубашку порвал. А за то, что правду скрыл!»

ДОБРЫЙ ЛЕОПАРД
       На дороге к цирку стоял Кролик и громко плакал. 
Проходил мимо старый Леопард и спросил: «Кто тебя 
расстроил, короткохвостый?». Маленький Кролик, рыдая,
ответил: «Я билет потерял. А сердитая Ворона меня не 
пропускает». Старый Леопард задумался. Затем 
предложил Кролику: «Прекрати реветь! Мы перехитрим 
Ворону. Сунь под мышки по батону и иди со мной 
рядом». Гордый Леопард и дрожащий от страха Кролик 
приблизились к цирку. Строгая Ворона пропустила 
Леопарда, а Кролику с батонами загородила дорогу. «Без 
билета в цирк не пущу!» — прокаркала Ворона. Леопард 
принял грозный вид и возразил Вороне: «Разве ты не 
понимаешь, Ворона, что я в цирке могу проголодаться?». 
И, указывая на Кролика, прорычал: «А это мой гам-бур-
гер!»

ВОТ ТАК ИГРА!
       Пришел Рома первый раз в старшую группу детского
сада. Подбежал к игрушкам. Постройку из кубиков 
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развалил. У грузовичка дверку оторвал. Робота бросил в 
аквариум с рыбками. Потом Рома направился к самой 
нарядной девочке Рае. Дёрнув её за рукав, Рома громко 
сказал: «Давай в войну поиграем!» Рая посмотрела на 
Рому, потом на беспорядок, который он устроил в группе,
и тихо ответила: «В войну ты уже поиграл!»

СТАРЫЕ ИГРУШКИ
     У сестёр Веры и Иры было много разных игрушек. 
Как-то мама убиралась в детской комнате. Она решила 
все старые игрушки выбросить на помойку. Картонную 
коробку со старьём мама отнесла к мусорному 
контейнеру. Вечером Вера и Ира играли во дворе. Увидев 
коробку с игрушками, сестры очень обрадовались. Их 
игра продолжалась до темноты. Когда радостные сестры 
вернулись с прогулки, в руках они держали картонную 
коробку со старыми игрушками.

БИТВА С КОМАРОМ
      Аркадий лежал в кровати и перелистывал интересный
журнал. Вдруг над его ухом раздался противный 
комариный писк. Аркадий свернул журнал в трубочку и 
попытался прихлопнуть комара. Сначала удары с 
грохотом сыпались на кровать. Затем Аркадий стал 
барабанить журналом по портьерам и картинам. Скоро 
пришла очередь телевизора. Однако маленький комар 
упорно продолжал летать по комнате. Бегая за комаром, 
разъярённый Аркадий разбил хрустальную вазу, а затем 

опрокинул торшер... Обессилев, Аркадий сел в кресло и 
закрыл глаза. Рядом раздался противный комариный 
писк... 

ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ
      Два брата, Артём и Захар, всё время ссорились. То 
игрушки другу друга отнимут, то нагрубят один другому 
и по разным комнатам разойдутся. А как-то в 
воскресенье братья подрались. Подозвал их отец. 
Протянул им несколько прутьев, связанных верёвкой. 
Попросил разломать прутья. Ребята, как ни старались, 
выполнить просьбу не смогли. Тогда отец развязал прутья
и велел братьям переломить их поодиночке. Артём и 
Захар быстро разломали все прутики. Говорит отец 
сыновьям: «Так-то и вы: если дружно, вместе жить 
будете — никто вас не пересилит. А если будете 
ссориться, да всё врозь делать — с вами каждый легко 
справится». 
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