
Речевой материал для автоматизации звука «Р» со стечением 
согласных [Т], [Д]» 

 
Уважаемые родители , всем известно ,что у детей процесс постановки 

звука «Р» бывает очень долгим и трудным. Сложно  идёт, как постановка, так 
и автоматизация  уже поставленного звука. Очень часто, поставив звук «Р» 
от  звука «Т», мы очень долго не можем «убрать» этот дополнительный звук. 
Что можно сделать в такой ситуации? 

Нужно тщательно нарабатывать навык произношения сочетаний «ТР», 
«ДР» в словах, где эти звуки встречаются. Таких слов не очень много, но, тем 
не менее, необходимо отрабатывать звучание «Р» в таких словах  до тех пор, 
пока ребёнок не осознает, что он может произносить данный звук и 
изолированно. 

Для более быстрого усвоения правильного произношения необходимо, 
что бы ребёнок повторял данные слова не только с логопедом на занятии и с 
воспитателем в группе, но и отрабатывал правильное произношение дома с 
родителями. 

Для этого мною подготовлен словарный материал, который 
расположен в порядке усложнения: начиная от слогов  и заканчивая  
предложениями. 

Обязательно обращайте свое внимание на то, как произносит ребенок 
данный звук в повседневной жизни, например в слове: -«ЗдРавствуйте» и при 
необходимости поправляйте его! 

Только терпеливое и внимательное отношение взрослых к проблемам 
плохо говорящего ребёнка может принести свои полноценные плоды в 
дальнейшей его успешности. 
 
Звук [Р] в слогах «тр» и «др»: 
Тра – тра – тра                      Дра – дра – дра                     Атр – атр – атр                     
Адр – адр – адр 
Тры – тры – тры                   Дры – дры – дры                  ытр – ытр – ытр                    
ыдр – ыдр – ыдр 
Тро – тро – тро                     Дро – дро – дро                    отр – отр – отр                      
одр – одр – одр 
Тру – тру – тру                      Дру – дру – дру                    утр – утр – утр                      
удр – удр – удр 
Трэ – трэ – трэ                      Дрэ – дрэ – дрэ                     этр – этр – этр                       
ээдр – эдр – эдр 
  



Автоматизация звука [Р] в сочетаниях «тр» и «др» в словах: 
* Трап, тралл, травы, травка, трасса, тракт, трата, матрас, тетрадь, трос, 
троль, трое, тройка, трость, тропик, трогать, тропка, матрос, метро, ситро, 
патрон, труд, трубка, трудный, трус, трудности, трусость, трудно, трубы, 
ватрушка, петрушка, поутру, сотру, сотрудник, отрывок, шатры, отрыжка. 
* Трава, трамвай, трамплин, траншея, трагедия, отражение, витражи, тропа, 
Трофим, тростник, тропинка, троллейбус, утро, хитрость, труба, трусишка, 
трушу, трубит, трубач, трубочист, отруби, трын-трава, осётры, гетры, метры, 
осмотры, литры, театры, педиатры, ветры, хитрый, отрывать. 
* Театр, педиатр, Пётр, осётр, фетр, центр, метр, литр, осмотр, фильтр. 
* Драка, дранка, драп, драить, квадрат, удрал, отодрать, дровни, дробь, 
дрожь, дрожжи, дротик, дрозд, дробный, ведро, бедро, ядро, космодром, 
подросток, друг, дружба, дружно, подружка, подруга, дрыгать, надрыв. 
* Драчун, драже, дракон, дразнить, вёдра, выдра, пудра, недра, эскадра, 
подражать, дрова, дрозды, дрожать, дровосек, бодро, мудро, мудрость, 
другой, дружина, друзья, дружить, водрузить, кадры, кедры, щедрый, 
подрывать. 
* Сидр, кадр, кедр, бодр. 
  
Автоматизация звука [Р] в сочетаниях «тр» и «др» в словосочетаниях: 
Сотрудник театра, кедровая стружка, дрова для костра, поздравить друзей, на 
осмотр к педиатру,  творожная ватрушка, остроумная подруга, хитрое 
устройство, страховочный трос, тростниковая трубка, дружные матросы, 
пёстрые астры, скафандр астронавта, друг министра, трудный подросток, 
стройный кедр, драматический театр, квадратный матрац, быстроногий 
страус, на трассе транспорт, построить метро, театральный оркестр, за 
трибуной лектор, нетронутая трава, струнный инструмент, настроить 
контрабас, острый треугольник, настроить транзистор, в трамвае контролёр, 
странная конструкция,  патроны в патронаже, театр на гастролях, грустное 
настроение, на стройке строители, страшный монстр, три подруги, 
контрольный выстрел, на стройке строители. 
 
В предложениях:  
Друзья сидят у костра. Матрос сошёл с трапа. Матрёне трудно даются дроби. 
Дровосек идёт по тропинке. Матросы тянут трос. Дрозд сел на кедр. Андрей  
потрошит осетра. Строители быстро построили дом. Труппа драматического 
театра подписала контракт. Троллейбус подъехал к метро. С остановки 
тронулся трамвай. Друзья путешествуют в тропиках. Дровосек получил 
травму. У страуса быстрые ноги. У олеандра острый запах. В тетради 



квадратные клетки. У Трофима есть  сестра Матрёна. Пётр получил тройку 
по труду. В тропиках быстро растут цитрусы. В Астрахани строят  
художественный центр. У моей подруги много иностранных друзей. 
Трубочист чистит трубы. Страусы живут в Австралии. Александр нашёл 
мамину пудру. Матросы подплыли к острову. Тройка коней быстро мчится 
по тракту. Строители мешают алебастр. Утром на завтрак салат с петрушкой. 
Сестры испекли ватрушки. Дмитрий надел пальто из драпа. Метро, трамвай, 
троллейбус — транспорт. Кондрат вешает со стремянки люстру. Контрабас 
— струнный инструмент. У Петрова в тетради за контрольную тройка. У 
сестры пёстрые ленты. Три подруги встретились в кинотеатре. Трофим 
трубил в трубу. На траве не видно тропки. Петрушка ест ватрушку. В 
трамвае сидят трое. Уважайте труд, любите труд! У метро кинотеатр для 
детей. На остановке стоит трамвай. У Петра много друзей. Трофим дрожит от 
холода. Подросток несёт ведро. Трофим поит лошадь из ведра. На траве 
лежат дрова. На ветках сидят дрозды. Я слушал с друзьями дружное пение 
дроздов. Тропка на травке, травка на тропке. Трое трубачей трубят в трубы. 
  
Повторите чистоговорки. Чётко произнося звук [Р]:  
Тру – тру – тру — встану рано поутру. 
Тра – тра – тра — в детский сад идём с утра. 
Тра – тра – тра — а мы поём с утра. 
Тру – тру – тру — дрожат листочки на ветру. 
Тро – тро – тро — в садик ехали в метро. 
Тры – тры – тры — плывут большие осетры. 
Тры – тры – тры — в сказках гномики хитры. 
  
  
Выучите наизусть стихотворения. Следите за чётким произношением 
звука [Р]: 
Труба трубит, труба поёт.                                Подруга выдра у бобра. 
Идёт по улице народ.                                        Она проворна и хитра. 
Трубач трубит в трубу не зря:                         Бобёр и выдра поутру 
Сегодня первое сентября!                                 Играют в новую игру. 
Продолжение материалов по автоматизации звука [Р] читайте в статье 
 
Звук [Р] в прямых слогах: 
Ра – Ра – Ра               Ро – Ро – Ро               Ры – Ры – Ры            Рэ – Рэ – Рэ               
Ру – Ру – Ру 
 



Ара – Ара – Ара       Оро – Оро – Оро      Ыры – Ыры – Ыры   Эрэ – Эрэ – Эрэ        
Уру – Уру – Уру 
 
Звук [Р] в начале слова и в словах с прямым слогом: 
Рак, радуга, равный, радость, раковина, радио, рама, рано, ура, гора, дыра, 
жара, нора, пора, детвора,  гараж, парад, жираф, карась, баранка, сарай, 
Саратов, рот, Рома, роза, роща, рожки, Родина, робкий, ровный, рослый, 
розовый, роль, ролики, ровно, рожь, робот, перо, урок, герой, горох, пирог, 
сырой, сурок, мороз, народ, ворона, дорога, корова, короткий, сорока, 
коробка, макароны, ворота, порода, порог, хуторок, руки, ручка, русый, 
русский, рубль, беру, Маруся, орудие, кукуруза, кенгуру, рысь, рыба, рыжик, 
рынок, рыхлый, рыть, рыжий, дары, шары, дворы, топоры, комары, корыто, 
сыры. 
Работа, ракета, рассказ, расчёска, равнина, рабочий, Ира, Юра, Вера, Жора, 
пара, фара, ураган, муравей, барабан, карандаш, пирамида, родной, роса, 
рожок, дорогой, город, рука, рукав, рубить, ручей,  ручной, ружьё, румяный, 
рубанок, рукавица, рубин, рубашка, парус, бурундук, рыбаки, рычать, рывок, 
горы, куры, норы, дыры, пожары, актёры, шофёры, мундиры, базары, 
боксёры, шахтёры, помидоры, самовары, пёрышко. 
 
Повторите словосочетания и предложения: 
 Трудная работа, дровяной сарай, старая дружба,  другая сторона, раннее 
утро, ружейный патрон, трудный урок, корабельный трап, сорная трава, 
высокая гора, старая кора, глубокая нора, скачет кенгуру, ровная дорога, 
серая ворона, дорогой подарок. 
Рабочий работает.  Рыбак рыбачит. Сторож сторожит. Рома идёт на урок. 
Юра на огороде. Вот Вера и Мара. У Веры шары. У Мары розовый карандаш. 
С горы бежит ручей. Народы мира хотят мира. Жора и Юра собирают 
рыжики. В руках у дяди Фёдора рубанок. Садовая дорожка заросла травой. У 
Фёдора квартира на втором этаже. Ира пасёт корову. 
 
Повторите чистоговорки. Чётко произноси звук [Р]: 
Ра – ра – ра — мне вставать уже пора! 
Ро – ро – ро  — летит лёгкое перо. 
Ру – ру – ру — у медведя во бору. 
Ры – ры – ры — у Тамары в руках шары. 
Ары – ары – ары — у машины фары. 
Ары – ары – ары — кто смело тушит пожары? 
Оры – оры – оры — мы сажали помидоры. 



 
  
 
Выучите наизусть стихотворения. Следите за чётким произношением 
звука [Р]: 
Есть у Ромы огород,                                Ранним утром кое — как 
В нём морковка растёт                            Роет нору хмурый рак. 
И горох, и помидоры.                              Рак бы рад её не рыть, 
Рома фермер будет скоро.                       Но ведь где – то надо жить. 
Есть у Раи огород:                                    Работать раку неохота, 
Там морковка и горох,                             Не радует его работа. 
Справа огород Федоры.                                   *** 
В основном там помидоры.                     Раин папа утром рано 
                                                                    В каждый дом идёт с экрана. 
                                                                    Вот такой у папы труд. 
                                                                    Его диктором зовут. 


