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Конспект постановки звука.  

Группа: старшая 

Форма проведения занятия: индивидуальное 

Тема: постановка звука [р].  

Цели занятия: 

Коррекционно-образовательные: 

-формирование правильного положения органов артикуляции при звуке [р] 

-развитие изолированного произношение звука, произношения в слогах и в 

словах 

Коррекционно-развивающие: 

-подготовка артикуляционного аппарата для постановки звука [р] 

-развитие силы воздушной струи во время дыхательной гимнастики 

-развитие артикуляционной моторики на основе артикуляционной 

гимнастики 

-формирование фонематического восприятия звука [р] 

Коррекционно-воспитательные: 

-воспитание интереса к занятиям. 

 

 Оборудование: 

Тарелка с водою, силиконовые резиночки, смайлики, карточки для арт. 

гимнастики («Лопаточка», «Чашечка», «Иголочка», «Дятел», «Лошадка», 

«Грибок»), мыльные пузыри, коктейльные трубочки, вата, 

Картинки вертолет и машинка, карточка артикуляции звука, карточки и 

схемы слов Рыбы, барабан, веер, карточки овощи помидор и картошка, 

цветные карандаши, ватные палочки, корзина, бумажные платочки. 

 

 

Ход занятия. 

 

Этап занятия Содержание 

1. Организационный 

момент 

Добрый день! Отгадай, кто пришел к нам сегодня на 

занятие? 

 

Когти, хвостик и полоски... 

Пьёт пока ещё из соски, 

Только это не котёнок... 

Это маленький...(ТИГРЁНОК) 

 

Правильно, это Тигренок. Его зовут Тигруша 

(выставляется картинка). Посмотри, какой он грустный. 

Знаешь, почему? Он не умеет рычать, как все тигры. 

РРРР. Можно он будет учиться рычать вместе с тобой? 

(ДА) 

2. Объявление темы - Сегодня будем снова работать со звуком [р] и играть. 
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3. Развитие общей 

моторики 

- Сначала проведем разминку 
Раз, два, три, четыре, пять, 

(загибаем пальчики на левой руке) 

Вышел тигр погулять. 

(указательным и средним пальцем левой руки идем по столу) 

Запереть его забыли. 

(«замок» из пальцев) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(загибаем пальчики на правой руке) 
 

4. Развитие мелкой 

моторики 

-  

Поиграем вместе с тигром в «Пальчиковый твистер» 
Пальчиковый твистер (по 5 движений на каждую руки) 

 

5. Мимическая 

гимнастика 

- Я покажу тебе картинки (смайлики), и вместе будем 

дразнить Тигра (улыбка, грусть, поцелуй, злость, 

дразнится, улыбка) 

 

 

6.  Артикуляционная 

гимнастика 

- Теперь выполним знакомые тебе артикуляционные 

упражнения по 3-4 повторения: 

«Лопаточка», «Чашечка», «Иголочка», «Дятел», 

«Лошадка», «Грибок». 

 

7.Дыхательная 

гимнастика 

- А сейчас устроим соревнование «Забей ГОЛ!» Нужно 

при помощи трубочки забить шар в импровизированные 

ворота (2 стаканчика, коктейльные трубочки) 

( Дополнительно для Савелия «Мыльные пузыри», 

«Аквалангист», «Фокус») 

8. Постановка звука А) от опорного звука Д (заведем моторчик у машины и 

поймаем звук) 

Губы в улыбке, Заводим моторчик д-д-д-д-д р-р-р-р-р-р 

(можно помочь ватной 

палочкой - болтушка). 

 

Б) от опорного звука Ж 

С усилием произносить звук Ж и отодвинуть язычок 

чуть поглубже в рот. Должен 

получиться короткий (одноударный) звук Р. 

 

В)от артикуляционной гимнастики 

Широко улыбнуться, «Грибочек», дуем на кончик языка, 

добавить голос. Дрожит 

ли кончик языка, посмотри в зеркало? Можно 

подложить под язык ватную палочку. 

 

Г) от артикуляционной гимнастики 

Сделать упражнение «Комарики», поднять язык вверх к 

альвеолам, выдыхать на 



3 
 

кончик языка энергично, с усилием. «Злой комарик». 

Когда ты будешь произносить 

звук, я помогу тебе ватной палочкой, чтобы вызвать эту 

вибрацию. 

 

9. Произнесение звука в 

изолированном виде 

А) Сейчас мы поможем Тигру задуть свечи на торте. Вот 

так р-р-р-р. (картинка с тортом) 

  

Б) 

 Произнеси, как мотор машины ревет. (р-р-р) 

Мотор машины ревет: р-р-р-р. 

Нас в путешествие зовет: р-р-р-р. 

 

По картинке смотрим, как едет машина и ревет 

моторчик - в горку сильнее, чтобы 

забраться, с горки тише 

(картинка с машиной для изолированного произнесения 

звука Р) 

 

10. Анализ артикуляции 

звука. Характеристика 

звука 

- Опираясь вот на эти картинки – схемы, скажи, в каком 

положении губы? Зубы? Где находится язык, и что он 

делает?  

-Голосовые складки работают или нет? Как проверишь? 

   

Губы – округлены 

Зубы – сближены 

Язык – вверху  

Голосовые связки – не работают 

(карточка артикуляции звука) 

  

- Скажи, какой звук [р] : согласный, твердый, звонкий. 

 

11. Развитие 

фонематического слуха 
Игра «Определить место звука в слове». 

Определи, где: в начале, в середине, в конце слова мы 

слышим звук Р в словах (Приложение1)   

 
Игра «Поймай звук Р» . 

Звуки: С, З, Р, М, Ф, В, Р 

Слоги: СА, РА, ВЫ, РЫ, МО, РО, ФЫ, РЫ, КУ, РУ, ПУ 

Слова: СОМ, РАК, КАША, КАПУСТА, РУКА 

 

12. Закрепление звука в 

словах и слогах 

А) Закрепление в слогах 

- Произнеси слог РА столько раз, сколько ракушек на 

картинке. 

_ Произнеси слог РУ столько, сколько рукавичек на 

картинке 

- Произнеси слог РО столько, сколько ведер не картинке. 
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(картинки с рукавичками, ракушками и ведрами) 

 

б) Закрепление в словах. Пройдём вместе с Тигром по 

лабиринту. Делаешь ход и называешь предмет. 

(картинка Улитка – Приложение 2) 

 

в) произнеси за мной фразы 

 

Дра-дра-дра, ливень льёт, как из ведра. 

Дро, дро, дро — у нас красивое ведро. 

Дро-дро-дро, матрос несёт ведро. 

Дру-дру-дру, трутень лезет по ведру. 

Дры-дры-дры, хитры гномы и мудры 

 

Г) Закрепление в предложениях. Попробуй по 

предложеным картинкам составить предложение (Тигр и 

ведро, корабль и мартос) 

 

13. Итог занятия. Оценка. - С каким звуком мы сегодня работали? 

- Скажи, какой это звук и почему? 

- Ты сегодня хорошо занималась, молодец.  

14. Домашнее задание. Артикуляционная гимнастика: 

«Лопаточка», «Чашечка», «Иголочка», «Дятел», 

«Лошадка», «Грибок». 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 


