
Тема: «Знакомство со звуками (Р, РЬ)». ст. гр. 
1. Игра «Выдели звук».      Слайды № 2,3. 

- Я произнесу предложение, а ты слушай внимательно: 

                   У Р-Р-Раи   кР-Р-Расивые   Р-Р-Ромашки. 

- Какой звук я выделяла? (звук (Р)). 

- Послушай внимательно ещё одно предложение: 

                  У Р-Р-Риммы   пР-Р-Рекрасная   сиР-Р-Рень. 

- Какой звук я выделяла в этом предложении? (звук (РЬ)). 

 

2. Игра «Какой звук?». 

А). Упражнение в произнесении изолированных звуков (Р) и (РЬ).  Слайд № 4, 5. 

- Большая собака рычит: Р-Р-Р. 

- Как рычит собака? Произнеси длительно, на одном выдохе:  

Вдох носом - Р-Р-Р-Р. 

- Щенок рычит: РЬ-РЬ-РЬ. 

- Повтори, как рычит щенок на одном выдохе. 

Вдох носом - РЬ — РЬ — РЬ – РЬ. 

 

Б). Определение артикуляции звуков. 

Выполняется у зеркала. 

- Произнеси звук (Р). Посмотри, в каком положении находятся наши: губы, язык? 

Рот приоткрыт. Губы рупором. Широкий язык поднят. Боковые края языка 

прижаты к верхним боковым зубам. Кончик языка дрожит у бугорков. 

 

- Произнеси звук (РЬ). Посмотри, в каком положении находятся наши: губы, язык? 

Рот приоткрыт немного шире. Губы рупором. Широкий язык поднят. Боковые края 

языка прижаты к верхним боковым зубам. Кончик языка чуть более продвинут вперёд и 

дрожит у верхних передних зубов. 

 

В). Определение характеристики звуков. 

- Какой звук (Р)? 

Звук (Р) – согласный, звонкий, твёрдый.  

- Какой звук (РЬ)? 

Звук (РЬ) – согласный, звонкий, мягкий.  

 

3. Игра «Хлопни, топни». 

А).   - Я буду произносить разные звуки. Хлопни, если услышишь звук (Р), топни, 

если услышишь звук (РЬ). 

Р, Л, РЬ, РЬ, ЛЬ, Р, РЬ, Р, Р, Л, Д, РЬ, Р. 

Б).  Теперь я буду произносить разные слоги. Хлопни, если услышишь слог со 

звуком (Р), топни, если услышишь слог со звуком (РЬ). 

РИ, РЫ, ДЫ, РЕ, ЛИ, РУ, РЮ, РЕ, РЭ, АЛ, АЛЬ, АР, АРЬ.  



4. Игра «Подарки для Раи и Риммы».      Слайд № 6. 

- Рае надо подарить картинки на звук (Р), а Римме – на звук (РЬ). Определяй место 

звуков (Р) и (РЬ) в словах. 

Н-р, Р-Р-Радуга. Эта картинка для Раи. Звук (Р) слышится вначале слова. 

 

Радуга, река, карета, карта, букварь, забор. 

 

- Вспомни и назови другие слова на звуки (Р) и (РЬ). 

 

5. Игра «Повторяй за мной» (произнесение чистоговорок).   Слайды № 7, 8, 9, 10. 

 

РА-РА-РА, РА-РА-РА, 

За горой стоит гора. 

 

РИ-РИ-РИ, РИ-РИ-РИ, 

Ярко светят фонари. 

 

РУ-РУ-РУ, РУ-РУ-РУ, 

Догоните кенгуру. 

 

РЕ-РЕ-РЕ, РЕ-РЕ-РЕ, 

Червячок сидит в коре. 

 


