
Занятие четвёртое. 

Упражнение «Назови ласково» 

 
№1 

корова – коровка 

коробка – … 

дорога – … 

пирамида – … 

подарок – … 

пирог – … 

норка – … 

дырка – … 

творог – … 

сарафан – … 

 

№2 

 

красный карандаш – красненький карандашик 

чёрное перо - … 

розовая брошка - … 

хорошая рубашка - … 

короткий рассказ - … 

красивый браслет - … 

 



Логопедические игры 

 

Игра «Что добавилось?» 

Материлы для игры: Для игры используют игрушки или предметы, в которых 

есть звук Р. Например, кефиР (упаковка из-под кефира), сахаР, игрушечный 

тигР, Ручка, кРаски, каРандаш, гРузовик, ПетРушка, пиРамидка, кРужка, 

таРелка, игрушечная Ракета, тетРадь, каРтошка, моРковка, Радио, кРот, 

Рукавички, Ромашка, баРабан, шаРф и т.д. Можно заменить их картинками. 

Ход игры: Выложите 5-7 картинок. И предложите ребенку их назвать. Если он 

неправильно произнесет звук р, попросите его вспомнить, как говорится звук 

Р и назвать правильно. В любой игре очень важно следить за правильным 

произношением ребенка, т.е. все игры имеют главную цель – закрепить и 

автоматизировать правильное произношение звука р. Затем закройте 

непрозрачным платком или пледом все предметы или картинки. Поменяйте их 

местами и добавьте еще одну. Сделайте это под платком так, чтобы ребенок 

не видел. Затем снимите платок. Малышу надо угадать, что добавилось. Если 

он угадает, то уже он Вам загадывает Вам загадку и выкладывает свои 

предметы и картинки. 

Если малыш легко запоминает 5 предметов или картинок, увеличивайте 

постепенно их количество.  

 

Игра «Что исчезло?» 

Играем по аналогии, но малышу надо догадаться не что добавилось к 

игрушкам, а что исчезло. 

 

Игра «Что изменилось?» 

Играем по аналогии, но изменяем расположение предметов. Например, 

грузовик был справа самый последний, а стал стоять слева. Или карандаш 

лежал в грузовике, а теперь лежит под грузовиком. Или кружка стояла за 

тетради, а теперь стоит перед красок. 

 

Игра «Запомни порядок» 

Положите в ряд предметы и игрушки, в названии которых есть звук Р. Начните 

с 5-6 предметов. Пусть малыш посмотрит на них, а затем отвернется и назовет 

их по порядку слева направо по памяти. Если он ошибся, то разрешается еще 

раз посмотреть и попробовать назвать. Если назвал правильно и во всех словах 

произнес звук Р – то он становится ведущим и выкладывает предметы для 



следующего игрока, т.е. для Вас. В игре нужно менять состав предметов и их 

расположение. 

 

Игра «Кто больше?» 

Рассмотрите с малышом эту картинку и найдите как можно больше слов с Р и 

с Рь. Слова можно зарисовывать, чтобы потом подсчитать их количество и 

удивиться, как много мы слов нашли! Каждое слово – это палочка или 

кружочек. Сколько кружочков – столько и слов найдено! Условие игры – 

сначала искать слова с Р, а потом уже с Рь. 

 

 

 

Игры с весёлыми скороговорками  

 

Игра «Кто так говорит?» 

Попробуйте сначала говорить скороговорку очень и очень медленно. Для 

этого представьте, что эту скороговорку говорит черепаха – ооооочень 

медленно, отчетливо выговаривая все звуки. А теперь скороговорку говорит 

Мальвина – побыстрее, но очень отчетливо и назидательным тоном (Помните, 

как она учила Буратино?) А теперь эту скороговорку скажет Буратино – 

быстро, торопливо. А теперь представим, что мы едем на машине и говорим 

быстро, ведь машина быстро едет. Летим на вертолете – еще быстрее. Летим 

на самолете – очень быстро. А на ракете сможем? Если не получится, 

возвращаемся к более медленному темпу. Очень-очень быстро, но при этом 

правильно произнося звук Р.  А потом чередуем разные темпы: как черепаха – 

как самолет — как Мальвина и т.д.. Можно загадать друг другу загадки и 

отгадывать, кого Вы изображали, когда говорили скороговорку. А потом 

меняться ролями. 

По моим наблюдениям, простое заучивание и произнесение скороговорок не 

всем детям интересно. А вот такие многократные произнесения скороговорки 

«от черепахи до ракеты» интересны всем. Обычно дети играют азартно. 

Причем чем быстрее скорость, тем больше азарта и увлечения игрой. Игру 

можно повторять даже с одной скороговоркой много раз. И это очень полезно. 

Можно менять персонажей на другие,  например, от неторопливого 

неуклюжего медвежонка до быстрокрылой птички. Главное, чтобы это было 

интересно. И чтобы всегда выполнялось правило – звук Р должен быть 

произнесен правильно, чтобы «перейти» на следующую ступень. 





 

  

 

Удачи Вам! 

 

                                                                      Учитель-логопед Афоничева Т.О. 



 


