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Тема: Автоматизация звука [р] изолированно, в слогах, словах и 

предложениях 

Цель: автоматизировать звук [ р] изолированно, в слогах, словах, 

предложениях. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- уточнение представления детей о звуке [Р]. 

 

2. Коррекционно-развивающие: 

- развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

- уточнение представления об артикуляционном укладе звука [Р]; 

- развитие фонематического слуха на звук [Р]; 

- развивать фонематическое восприятие; 

- автоматизация звука [Р] в слогах, словах, предложениях через лексико-

грамматические упражнения; 

- обогащение и расширение словарного запаса; 

-закрепление звукового анализа и синтеза. 

 

3. Воспитательные: 

- формировать положительную мотивацию на занятии; 

- воспитывать самоконтроль за речью, желание заниматься. 

 

Оборудование: мультимедийная установка, компьютерная презентация, 

мыльные пузыри, воздушные шары, карточки с цифрами. 

 

 

 

 

 

 

 



 Ход занятия: 

 

I. Организационный момент. 

 

 

Дети стоят у входа, звучит музыка. Чтобы получить пригласительный 

билет, необходимо произнести звук р. Дети проходят и рассаживаются на 

свои места. 

 

Огни сверкают ярко, 

Как праздничная арка 

И ждет вас всех сегодня 

Наш славный, милый цирк! 

 

Пришли сегодня вы не зря! 

Добро пожаловать друзья 

Начнем без промедленья 

Мы наше представленье 

 

Появляется грустный клоун. 

- Это кто? (Клоун). Это клоун Рома. 

- Ребята, а вы знаете, почему он такой грустный? 

-Рома, почему ты печальный, невесёлый?  

- Я стоял за двелью и слышал, как лебята класиво говолят звук Л. Вы 

такие молодцы! А я не умею плоизносить этот звук. Злители в цилке смеются 

не от моих шуток, а от того, что я неплавильно говолю. 

- А ты хочешь научиться произносить звук Р правильно? 

- Очень хочу! А что для этого надо делать? 

-Ребята, поможем клоуну Роме? Ведь вы тоже не так давно не умели 

произносить звук Р. Откроем ему некоторые маленькие специальные 

секреты, которые помогли вам научиться произносить звук Р. 



- Итак, мы начинаем наше  логопедическое представление и 

оказываемся на арене цирка. 

 

II. Основная часть занятия. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

Сначала на арену вышла обезьянка- барабанщица. Она звонко 

выбивала деревянными палочками дробь. (Упражнение «Барабан»: кончиком 

языка постучать по небу за верхними передними зубами: «ды-ды-ды…». 

Потом воздушные гимнасты проделывали под куполом цирка 

головокружительные сальто, перелетая с одной трапеции на другую. 

(Упражнение «Качели»: а/ рот широко открыт, кончик языка попеременно 

дотрагивается с внутренней стороны до верхних и нижних передних зубов, - 

не менее 5 раз; рот по прежнему открыт, губы растянуты в улыбке, кончик 

языка попеременно дотрагивается сначала до верхней, потом до нижней 

губы, - не менее 5 раз.) 

За гимнастами появилась Лошадка. Она проскакала по арене. 

(Упражнение «Лошадка»: поцокать языком сначала в медленном, а потом в 

более быстром темпе.) 

Тигр выступал в паре со Слоненком. Слоненок надувал воздушные 

шарики (Упражнение «Шарик»: надуть сильно щеки), бросал Тигру, а тот 

ловил их лапами. Шарики при этом оглушительно лопались! (Упражнение 

«Шарик лопнул!»: ребенок надувает щеки.Взрослый надавливает на них 

одновременно двумя указательными пальцами, 5-10 раз.) Публика смеялась. 

Больше всего Язычку понравилось выступление факира. Он показывал 

разные фокусы, а в конце достал дудочку и стал исполнять на ней мелодию  

На арену выполз Уж. Он стал раскачиваться в такт мелодии (открыв рот, 

ребенок выполняет языком медленные колебательные движения из стороны 

в сторону не менее 10 раз).  

 

2. Дыхательная гимнастика. 

Чтобы правильно произнести звук р , необходима сильная воздушная 

струя. Для этого надо выполнять дыхательную гимнастику. 

Упражнения: выдувание мыльных пузырей, дутьё в трубочку. 



 

 3. Произнесение изолированного звука и уточнение его 

артикуляции. 

 - Кто же будет выступать следующим? 

 -Это мудрая сова. Она напомнит как нужно произносить звук и 

проверит, правильно ли у вас работают губы, зубы, язык, когда вы 

произносите звук [р]. 

- В каком положении губы? (В улыбке) . 

- Открыт или закрыт рот? (Приоткрыт) . 

 - Где находится кончик языка? (Поднимается к бугоркам за верхними 

зубами и дрожит) . 

 - Сильная или слабая воздушная струя? (Сильная, она заставляет 

дрожать кончик языка) . 

 -  Молодцы! Вспомнили, как правильно нужно произносить звук [р]. А 

теперь с правильной артикуляцией произнесите его. 

 

4. Характеристика звука [р]. 

- Вспомните какой звук [р]? (Согласный) . 

 - Правильно, согласный, потому что язычок создаёт преграду воздуху.  

- Твёрдый или мягкий? (Твёрдый) . 

 -Звонкий или глухой? (Звонкий) . 

 - Произносится голосом, «горлышко» работает.  

- Каким кружком обозначается? (Синим кружком с колокольчиком) . 

 

 

 5. Автоматизация звука в слогах.  

- Следующими на арену выбегают дрессированные собачки.  



- Они знают цифры: покажут им цифру и собачки лают столько же раз. Вот 

посмотрите и послушайте. 

- Вот какие молодцы, собачки. Давайте мы им похлопаем.  

- А теперь вы будете произносить слоги столько раз, сколько показывает 

цифра.  

- Буду показывать карточки с цифрами и называть разные слоги, а вы их 

произносить. Будьте внимательны.  

 

РА – 2, РО – 1, РУ – 4, РЫ – 3,  

ОР – 1, ИР – 4, ПРА – 2, БРО – 3. 

 

6. Автоматизация звука в словах. 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

– На арене выступают клоуны. Они пытаются показать фокус: большие 

предметы превратить в маленькие. Поможем  им? 

• Большое ведро, а маленькое … ведёрко,  

• коробка – коробочка, 

• торт – тортик,  

• помидор – помидорчик, 

• картина – картиночка,  

• карандаш – карандашик,  

• рубашка – рубашечка. 

 

-Ой! Неожиданно на сцену вылетел попугай. Этот попугай непростой, 

он во всех словах заменяет первый звук на звук р. Что же у него получается, 

давайте посмотрим на экран. 

❖ Хобот – робот, 

❖ Кот – рот, 

❖ Мак – рак, 

❖ Танец – ранец, 

❖ Нога – рога, 



❖ Козы – розы. 

❖ Мука – рука, 

❖ Лама - рама 

 -Как весело!  

 

7. Физкультминутка. 

Весёлый цирк, весёлый цирк! 

Жонглёр бросает шарики,        (Подбрасывают воображаемые шарики) 

И клоун зрителей смешит,       (Дразнятся - большой палец у носа) 

Смешит больших и маленьких.(Показывают рукой выше и ниже) 

Вот на канате акробат 

Раскинул руки в стороны.          (Руки в стороны, балансируют ими) 

Силач старается поднять           (Поднимают воображаемые гири) 

Стальные гири новые. 

Наездники на лошадях               (Бегут с высоко поднятыми коленями, одна 

рука вверху) 

По кругу мчатся весело, 

А мы мороженое едим                (Лижут воображаемое мороженое) 

И хлопаем под песенку.              (Хлопают в ладоши) 

 

8. Развитие фонематического слуха 

–  Вы услышали, что во время представления громко играет цирковой 

оркестр.  

– Давай посмотрим, какие инструменты в нём есть. Назови такие 

инструменты, в названиях которых есть звук [р]: барабан, труба, пианино, 

гитара, балалайка, гармошка, пианино. 

– Молодцы! Правильно назвали инструменты! 

- А в названиях всех инструментов вы услышали  звук Р?  



- Какие инструменты лишние? (балалайка, пианино) 

9. Развитие звукового анализа. 

-  Представление продолжается. На арену выходит Львёнок Рыжик. 

Рыжик умеет определять положение звука [р] в словах: в начале, в середине, 

в конце.  

- Ребята вы будете выступать в роли дрессировщика. Называйте слова 

со звуком Р, а Рыжик будет определять на каком месте находится звук [р]. 

Если звук [р] в начале слова Рыжик встанет на первую тумбу, если в 

середине - на вторую, а если в конце слова - на третью тумбу.  

 - А теперь  львенок Рыжик с экрана будет показывать картинки, а вы с места 

будете его дрессировать..  

 

10. Автоматизация звука Р в предложениях: 

- На арене выступает дрессированный тюлень.  

- С какими предметами он выступает? (Тюлень выступает с разноцветными 

кольцами) . 

- Перед вами на экране тоже по два кольца с картинками. Говорите названия 

картинок и составляете с ними предложения. Но при этом не забываете 

выделять звук Р. 

11. Закрепление звука в самостоятельной речи. 

-  Представление заканчивается. Наш клоун повеселел. Он понял, что 

нужно выполнять специальные упражнения и обратиться к логопеду и он 

научиться произносить звук Р также, как вы научились.  

А вот и артисты выходят на арену, чтобы попрощаться с вами. Им 

понравилось, как вы произносили звук [р] в слогах, словах и предложениях. 

Они дарят за вашу работу подарки. Эти шары (оранжевые и красные).  

III. Итог занятия 

- Теперь вместе с артистами порадуемся и произнесём весёлые чистоговорки: 

➢ Ра-Ра-Ра - радуется детвора!  

➢ Ры-Ры-Ры - шары в руках у детворы.  

➢ Ру-Ру-Ру - в цирке тигры, кенгуру,  



➢ Ра-Ра-Ра - до свидания, детвора!  

➢ Ра-Ра-Ра - артистам отдыхать пора.  

 - Скажем всем «До свидания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


