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Цель: автоматизация звука «Р» в слогах, словах. 
Задачи: 
Образовательные: 
- продолжать формировать артикуляционно-кинестетический и акустический 
образ звука «Р». 
- закреплять умение произносить звук «Р» в слогах, словах; 
- расширять словарный запас; совершенствовать лексико-грамматические 
категории. 
  
 Коррекционные: 
- развитие артикуляционного аппарата;  
- совершенствование умения произносить звук [Р] изолированно, в слогах, 
словах, определять положение органов речевого аппарата при произнесении 
звука [Р]; 
- развитие зрительного и слухового внимания;   
-развитие общей и мелкой моторики пальцев рук. 
-развитие фонематического слуха. 
 
 Воспитательные: 
- воспитывать интерес к совместной деятельности, развивать внимание и 
сосредоточенность. 
Оборудование: зеркало, картинки к артикуляционной гимнастике, 
тематические картинки. 
 

 
Ход занятия: 

1. Организационный момент. 
 Сегодня мы с тобой отправимся в путешествие, нам понадобится транспорт, 
а какой мы узнаем, когда ты выполнишь следующее задание. 

Возьми в руки карандаш и слушай внимательно загадку: 

Она доставит без труда  

Тебя в другие города.  

Но если ты собрался в путь  

Ее заправить не забудь!.. (Машина) 
  Обведи по точкам контур и увидишь отгадку. 

 2. Артикуляционная гимнастика. 

- Давай попробуем завести машину. («Дррр», «Дррр») 

-Что-то у нас не очень хорошо получилось.   Мне кажется, наши язычки пока 
никто не разбудил. Что нам нужно сделать, чтобы они проснулись, и стали 
хорошо произносить звук «Р»? (Выполнить артикуляционную гимнастику). 
Пауза на каждое упражнение 5-8 секунд 
Язычок наш, просыпайся! (лопаточка) 
И скорее улыбайся! (улыбаемся) 
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И не надо удивляться (губы в трубочку) 
Поскорей же умываться (облизать губы) 
Потянулись (парус) 
Подтянулись (грибок) 
И нагнулись (блинчик) 
И еще раз и вверх и вниз: 
кто быстрей – получит приз! (качели) 
Мы рубашку одеваем (спрятать язык за верхнюю губу) 
Рукав правый, рукав левый (упираемся кончиком языка в правую щеку, 
левую) 
И про брюки не забудь (за нижнюю губу) 
Пояс надо застегнуть (провести языком от одного угла рта к другому) 
Занавески надо бы открыть (язык за верхние резцы) 
И кровать бы застелить (за нижние резцы) 
Теперь можно пообедать (покусать язык) 
Солим мы еду немножко (покусать кончик языка) 
Ну, а сахар - можно ложкой (кошка лакает молоко) 
Мы наелись – улыбнулись (улыбнуться), 
хорошенько облизнулись (облизать губы)… 
Ждут гулять скорей друзья – 
нам опаздывать нельзя (маляр) 
Но на улице – мороз (постучать языком за верхними зубами произнося за «д-
д- д-д-д-д-д») 
Дует ветер, мерзнет нос (подуть в трубочку или на нос) 
Ты теплее одевайся, 
поскорее собирайся». 
 
 3. Работа по автоматизации звука. 
- Язычок проснулся, пробуем завести мотор еще раз («ДРРР») и поехали, 
внимательно смотри, по дороге мы увидим много интересного. 
(Ребенок проводит несколько раз пальчиком по дорожке, по которой «едет» 
машинка) 

 
 
Динамическая пауза 
Шла по улице машина, 
Шла машина без бензина, 
Шла машина без шофера, 
Без сигнала светофора, 
Шла, сама куда не зная, 
Шла машина заводная. 
(Двигаться в заданном направлении, вращая воображаемый руль) 
 
Игра «Посчитай» 
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- Смотри, вот дрозды сидят на ветках дерева, давай их посчитаем, а чтобы 
тебе было легче, указывай пальчиком на цифры. (Один дрозд, два дрозда и 
т.д.) 
- Мы проезжаем мимо аэропорта, сколько самолетов, скоро они будут 

взлетать, а как же пассажиры попадут в самолет? (по трапу)  
- Давай их посчитаем. 
 (Аналогично считаем от 1 до 6 трамваи, встретившиеся на пути) 
 
Игра «Найди лишнюю картинку» 
Картинки: дрозд, машина, самолет, трамвай.  
- Почему картинка дрозда лишняя? Как назвать одним словом машину, 
самолет, трамвай? (транспорт) Какой транспорт ты еще знаешь? 
 
 Игра «Подружи звуки» 
 
- Прокатились на машине, пора её ставить в гараж. Проведи пальчиком по 
дорожке от машины до каждого гаража. Какие слоги получились? Повтори 
каждый слог несколько раз. 

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  
 

________________________________________________  
 
  
 4. Развитие общей моторики. 
Заведу мою машину  
(повороты кистями руки сжатой в кулак, как будто заводим машину) 
Би-би-би, налью бензину.  
(три раза хлопнуть в ладоши и одновременно топать) 
Крепко-крепко руль держу  
(имитировать движения водителя) 
На педаль ногою жму.  
(топать правой ногой) 
 
 
5.Развитие фонематического слуха. 
 Игра «Поймай звук». 



 Хлопни в ладоши, когда услышишь слово со звуком «Р». 
 Трап, самолет, тучка, ручка, лодка, река, машина, гараж. 
  
 Давай еще раз повторим новые слова, которые ты научился правильно 
говорить. 
 
7. Итог занятия 
- Наше путешествие подошло к концу. 
- Оно тебе понравилось? 
- Что тебе запомнилось? 
- Какой звук ты сегодня учился произносить? 
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