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Использование системы мнемотехники позволяет ускорить 
процесс по автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков, облегчает запоминание и последующее 
воспроизведение целостного образа в рифмованной форме.

Процесс автоматизации звуков в речи является самым 
длительным среди этапов постановки правильного 
звукопроизношения.                                                                                      
Сложность заключается в том, что ребенку необходимо 
отвыкнуть от закрепленного уже в памяти 
неправильного произнесения звуков и выработать 
привычное автоматическое использование чистой 
фонемы. 



РАБОТА ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА ВЕДЁТСЯ 
ПОСТЕПЕННО В ОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Принцип от простого к сложному ведет через 
употребление звука:

• в слоге;
• в отдельных словах:
• в предложениях:
• в связной речи.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ В 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В 
ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ ДЛЯ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНЕМОТАБЛИЦ

СУ - ДЖОК
(Круговые движения шариком по ладошке)
Я учу звук [Р] сегодня                                             
шар кручу в своих ладонях 
(ритмично сжимать шарик в ладонях) 

Словно снежный ком сжимаю,                             
руки я разогреваю:
(поочерёдно надевать колечко на пальцы 
сначала левой руки, затем правой)

Радуга, ракета, фара, повар 
сырники, гитара, рыба, рыцарь, 
комары, мухомор, ведро, шары.



ЗВУКОВЫЕ ДОРОЖКИ                                                                              
ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА [Р]

Проведи пальчиком по дорожке и прорычи «Дррр», «Тррр»



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В ПРЯМЫХ СЛОГАХ,                                            
С ОБРАТНЫМИ СЛОГАМИ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р]
В НАЧАЛЕ СЛОВА, В СЕРЕДИНЕ, В КОНЦЕ



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р]
В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Предложения со звуком [Р] вначале слова
Рома ловит рыбу.

Предложения со звуком [Р] в середине слова                                      
Нашу кошку зовут Мурка.

Предложения со звуком [Р] в конце слова  
Мама купила вкусный зефир.



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р]
В ЧИСТОГОВОРКАХ

РА – РА – РА - У Маши два ведра



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р]
В СКОРОГОВОРКАХ

У

В огороде у Федоры помидоры, 
за забором у Федоры мухоморы



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В РАССКАЗАХ

1. В лесу летела ворона.
2. Ворона увидела в 
траве кусок сыра.
3. Ворона взяла сыр и 
села на дерево.
4. Лиса почуяла сыр и 
увидела ворону.
5. Лиса села под дерево.
6. Ворона сыр во рту 
держала.
7. Ворона увидела лису.
8.Ворона громко 
каркнула и сыр упал.
9. Лиса взяла сыр и 
убежала в нору.



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В СТИХАХ



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р] В ЗАГАДКАХ

Какой же он хороший!                                                                                                     
И шапочка в горошек!                                                                                                         

Растёт повсюду он в лесу.                                                                                                    
Домой его не принесу!                                                                                                        

Ведь на расправу очень скор,                                                                                                 
Гриб ядовитый …… (Мухомор)



Спасибо за внимание! 
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