
«По дороге к азбуке» 

Звуки Р-Р* 

Ребята, наши друзья Ёжик, Лисенок и Мудрая Сова заскучали без вас, и 

очень переживают, что не попадут в Страну Азбуку, ведь у нас осталось ещѐ два 

звука, c которыми мы не успели познакомиться. Я предлагаю вам сегодня 

продолжить наше путешествие, ведь осталось совсем не много. 

I. Наши путешественники направились к последнему домику на улице 

Согласных Звуков. 

Во дворе этого дома никого не оказалось, зато было навалено множество 

самых разных вещей. «Наверное, хозяева только начали перевозить сюда свои 

вещи», догадалась Мудрая Сова. И стоило только игрушкам приблизиться к этой 

куче, как вдруг из-за коробок с грозным рычанием появилась большая собака.  

Рисунок 1. 

 

Отправившись от испуга, наши друзья поспешили объяснить ей, что они не 

собирались притрагиваться к хозяйским вещам, хотели только их рассмотреть. 

После этих слов собака сразу успокоилась. Она дружелюбно завиляла 

хвостом и даже разрешила игрушкам погладить себя. Собаку звали Рута. 

И теперь она уже совсем не казалась грозной, а очень даже доброй и 

общительной. 



-Как рычала собака? 

- сегодня мы поговорим о звуке [Р]. 

 Картинка, где изображено, как рычит собака, означает звук [Р].  

Опишите положение губ, зубов и языка при произнесении этого звука. 

Покажите на рисунке звук [Р] и расскажите, какой он (согласный, звонкий, 

твердый). 

1. Пользуясь рисунком 1, подберите слова, подходящие к каждой схеме.

 
Что означает первая схема? (она обозначает что слово начинается со звука 

[Р]). А вторая и третья схема? 

2. Изменение звукового состава слова 

- скажите слово без звука [Р]: корм (ком), крот (кот), краска(каска), порт 

(пот).  

3. Работа с рисунком. Подберите к каждому слогу соответствующие 

картинки и соедините их стрелками. 

 

 

 



4. Игра «Найди слова в словах» 

 

Что мы узнали о звуке [Р]? Назовите слова с этим звуком. Какой это звук? 

Физминутка 

Речка 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это — брасс. 

Одной, другой — это кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. (Выполняем движения по тексту.) 

II. Подружившись с нашими путешественниками, собака Рута поделилась с ними 

своим беспокойством. Дело в том, что еѐ непоседливый щенок Рики ещѐ рано 

утром перегрыз верѐвку, которой был привязан, и убежал. Прошло уже много 

времени, а он всѐ ещѐ не вернулся. Если бы не долг охранять вещи хозяев, Рута 

непременно отправилась бы на его поиски. 

Игрушки пообещали ей помочь и тотчас же пошли разыскивать пропавшего 

щенка. Им пришлось обойти не мало дворов и улиц, прежде чем они услышали 

шум, крик и, главное, рычание: «Рь-рь-рь!» 



И вот, из-за угла выбежала перепуганная курица и понеслась по улице во 

весь опор, а за ней, не переставая рычать, так как лаять он ещѐ не научился, 

гнался щенок Рики. Игрушки тут же присоединились к погоне. 

Рисунок 2.  

 

Поймать щенка оказалось ещѐ труднее, чем найти, потому что он бежал на 

четырѐх лапах, а игрушки только на двух. Удача улыбнулась нашим друзьям, 

только когда курица забежала во двор Руты. Вот тут-то игрушкам удалось 

схватить щенка за кончик перегрызенной веревки.  

Возвращая щенка собаке, игрушки посоветовали посадить его на железную 

цепь. Уж еѐ-то он ни за что не перегрызѐт.  

- Скажите, какой звук слышится в слове Рики, курица, верёвка? 

Картинка, где изображено, как рычит собака, означает звук [Р*].  

Покажите на рисунке звук [Р*] и расскажите, какой он (согласный, звонкий, 

мягкий). 

- Используя рисунок 2 назовите слова со звуком [Р*]. 

 



1. - Назовите детѐнышей этих зверей. 

 

- обведите карандашом тех зверей, в названии которых есть звук [Р*]. 

2. Подберите картинки к схемам. 

 

3. Восполнение звукового и слогового состава слов. 

- добавьте звук [Р] или [Р*] в конце слова: кове_, зве_, топо_, бобё_, снеги_, 

дво_, суха_. 

- чем отличаются слоги РЫ и РИ? 

- скажите со слогом РЫ или РИ в начале слова: _ба, _та, _нок, _сунок, _жик. 

4. знакомство с буквой Р 

-эта буква называется «ЭР». Какие два гласных звука она означает?  

- как вы заштрихуете эту букву? 

- прочитайте слоги. 



 

 

Чем отличаются звуки [Р] и [Р*]? 

Какой буквой обозначаются ? 

 До скорой встречи … 


