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Тема занятия: «Автоматизация звука «Р» в словах». 

Задачи: 

 автоматизировать звук «Р» в словах; 

 развивать артикуляционную моторику; 

 развивать слуховое внимание, память; 

 закреплять кинестетические ощущения на данный артикуляционный 

уклад; 

 формировать правильную голосовыдыхаемую струю; 

 развивать навыки звукового анализа; 

 обогащать и развивать словарный запас; 

 развивать мелкую моторику; 

 формировать положительную установку на занятие; 

 развивать умение внимательно слушать в ходе всего логопедического 

занятия; 

 прививать интерес к занятиям. 

 

Ход занятия:  

 

1. Организационный момент. 

 

Логопед. Ребята, сегодня у нас в гостях бегемот Боня. Давайте покажем ему 

все, что умеем. Боня, смотри, что умеют наши пальчики. 

 

2. Упражнения для развития межполушарного взаимодействия. 

 

Поочередно, на каждый выделенный слог, соединить в колечко большой палец 

с остальными. 

 

ГОСти БУдут в ВОскреСЕНЬе, 

ПРИгоТОвим УгоЩЕНЬе: 

ТОРТ, конФЕты И пиРОГ, 

А еЩЕ вишНЁвый СОК.  

 

3. Дыхательная гимнастика. 

 



Логопед. Давайте «заведем машину», но сначала покажите Боне, как вы умеете 

играть на трубе – сильно и долго подуть в трубу. А теперь давайте «заведем 

машину»: Р-Р-Р-Р-Р 

 

4. Упражнения на развития фонематического слуха. 

 

Игра «Поймай звук». 

 

Логопед. Когда услышите звук «Р» среди других звуков, «поймайте» его – 

хлопните в ладоши: «о», «л», «р», «ш» … 

 

5. Упражнение на автоматизацию звука «Р» в слогах. 

 

Повтори:  

РА – РО   РУ – РЭ   РЫ – РО   РА – РУ  

РУ – РА – РЭ    РО – РА – РЫ  

РЭ – РЫ – РУ – РА    РО – РЫ – РУ – РА  

 

6. Упражнения на развития звукового анализа. 

 

Логопед. Послушайте, сколько звуков я сейчас произнесла: «Р». 

Ребенок. Один. 

Логопед. «РА». 

Ребенок. Два звука. 

Логопед. Какой первый звук? 

Ребенок. «Р». 

Логопед. Какой второй звук? 

Ребенок. «А». 

 

7. Упражнения для автоматизации звука «Р» в словах. 

 

Игра «Кто больше?» 

 

Логопед. Я сейчас покажу вам картинку, а вы внимательно посмотрите и 

назовете все предметы со звуком «Р». 

Ребенок. Крыша, дорога, тропинка, ромашка, корзинка… 

 

Игра «Скажи наоборот». 

 

Логопед. Сухой – мокрый, чистый – грязный, злой – добрый, ленивый – 

трудолюбивый, молодой – старый. 

 

Игра «Назови». 

 

Логопед. Назовите овощи со звуком «Р». 



Ребенок. Помидор, морковка, картошка … 

Логопед. Назови животных со звуком «Р». 

Ребенок. Тигр, жираф, носорог, рысь … 

Логопед. Назови имена со звуком «Р». 

Ребенок. Рома, Сергей, Вера, Назар … 

Логопед. Встаньте, посмотрите друг на друга и назовите слова со звуком «Р». 

Ребенок.  Рубашка, рука, подбородок, брови …  

 

8. Упражнения на развития слухового внимания и фонематического слуха. 

 

Игра «Найди ошибку». 

 

Логопед. Я покажу и назову вам картинки, а вы, когда услышите ошибку, 

исправите ее: Вак (рак), Лыба (рыба), тамвай (трамвай), жиВаф (жираф) … 

 

Логопед. А сейчас послушайте стихотворение и скажите, какие слова со 

звуком «Р» вы услышали и запомнили:  

 

У Петрушки – две ватрушки 

А в другой руке – игрушки 

А у старого Петра 

В огороде два ведра. 

 

Ребенок. Петрушка, ватрушка, игрушка … 

 

9. Упражнения на развитие целостного восприятия. 

 

Логопед. Вы всему научились, все умеете и скоро пойдете в школу. Но есть 

сказочный герой, который не хочет учиться. Кто это? 

Ребенок. Буратино. 

Логопед. Давайте соберем Буратино из кубиков. 

 

10.  Итог занятия 

Логопед.  Ребята, вы молодцы, Боне все понравилось. Он тоже хочет всему 

научиться, а мы ему обязательно поможем. Спасибо.  


