
Конспект индивидуального логопедического занятия по автоматизации  

звука [р] в слогах, словах и предложениях для детей 5-6 лет. 

 С использованием лэпбука. 

Тема: «Путешествие щенка Рекса» 

 

Цель: научить правильно произносить звук [Р] в слогах, словах и 

предложениях. 

Задачи: 

1.Закреплять правильный артикуляционный уклад; 

2.Закреплять правильное произношение звука [Р] изолированно, в слогах, 

словах,  предложениях, скороговорках; 

3.Развивать фонематическое восприятие; 

4.Развивать мышление, память, мелкую и общую моторику, речевое 

дыхание; 

5.Продолжать учить определять место звука  в слове; 

6.Воспитывать активность и внимательность на занятии. 

Материалы и оборудование:  

Лэпбук,  который в себя включает: карточки артикуляционной 

гимнастики; карточки для автоматизации изолированного звука; застѐжки –

молнии,  для закрепления звука в слогах; предметные картинки, для 

определения места звука в словах,  мнемосхемы, су-джок шарик. 

 

Ход занятия: 

 

1.Организационный момент: 

Логопед: – Здравствуй!  Мудрая Сова подарила мне книгу (Показывает  

«лэпбук»). Эта книга необыкновенная. Она помогает научиться произносить 

«трудные» звуки. Хочешь, посмотрим еѐ? Но сначала догадайся, о каком звуке 

сегодня нам расскажет книга. Это любимый звук щенка Рекса, с ним  мы и 

будем путешествовать  по этой книге. 



Ребѐнок: – Это звук «р-р-р-р». 

Логопед: – Правильно, тогда начнем наше путешествие! 

 

 

 

2. Дыхательная гимнастика: 

Логопед: – А теперь для того, чтобы книга открылась, тебе надо подуть 

на волшебную снежинку. 

Дыхательное упражнение «Снежинка» (ребёнок выполняет). 

Логопед: – Молодец! 

3. Артикуляционная гимнастика: 

Логопед: – Сначала заглянем в домик к веселому язычку и сделаем 

специальную гимнастику (по карточкам). 

«Улыбка» 

Улыбнуться так. Чтобы были видны верхние и нижние зубы, и 

удерживать это положение 5-7 секунд. 

«Блинчик» 



Рот открыть. Положить широкий расслабленный язык на нижнюю губу 

(10 сек.). 

 «Вкусное варенье» 

Улыбнуться, открыть рот. Языком в форме чашечки облизывать верхнюю 

губу.  

«Лошадка» 

Присасывать язык к нѐбу, растягивая подъязычную связку. Щѐлкать 

языком медленно и сильно. Нижняя челюсть должна быть неподвижна (можно 

придерживать еѐ рукой)! 

«Грибок» 

Улыбнуться (зубы видны), приоткрыть рот. Присосать широкий язык 

всей плоскостью к нѐбу и открыть рот. 

«Гармошка» 

Рот приоткрыть. Язык присосать к нѐбу. Не опуская языка вниз, 

открывать и закрывать рот, растягивая подъязычную связку. Губы должны быть 

в улыбке. 

 

 



4. Повторение артикуляции звука [Р]: 

Логопед: – Посмотри, это любимая полянка Рекса, он любит играть на 

ней с шариком. Поиграем вместе с ним? Кати шарик по ладошке и рычи как 

щенок Рекс. У тебя отлично получается! А теперь к нам на полянку приехала 

машина и заглохла, давай поможем водителю завести моторчик – (р-р-р-р-р). 

Молодец! 

 

 

 

– Давай вспомним, что делают наш язык, губы, зубы при произношении 

звука [Р]? ( губы открыты, зубы разомкнуты, кончик языка поднят к бугоркам 

за верхними зубами; воздушная струя проходит посередине языка, заставляя 

кончик языка вибрировать). 

– Правильно! 

5. Автоматизация звука в слогах: 

Логопед: – А еще  Рекс любит петь. Давай споем вместе с ним? Открывай 

и закрывай застѐжку – молнию  пальчиком, по очереди и повторяй:  

Ра-ра-ра—ар-ар-ар 

Ро-ро-ро—ор-ор-ор 

Ру-ру-ру—ур-ур-ур 

Ры-ры-ры—ыр-ыр-ыр 



 

 

6. Автоматизация звука в словах: 

Логопед: – А что это за конверт? Открой, посмотри, что в нем. Назови 

слова. (Предметные картинки на звук Р). А теперь давай поиграем в игры: 

«Чего не стало?»,  «Посчитай до 5», «Назови ласково» (ребѐнок выполняет 

задания, чѐтко произнося звук «Р»). 

 

 



7. «Новоселье» («Найди место звука в слове»): 

Логопед: – Рекс предлагает подобрать своим друзьям новое жильѐ и 

устроить новоселье, для этого нужно выполнить задание. Надо определить в 

каком домике будут жить его  друзья и правильно разложить картинки. В 

первом домике занавешено первое окошко, нужно подобрать картинки, где звук 

«Р» в начале слова. Во втором – второе окошко, звук «Р»  в середине слова. В 

третьем домике занавешено третье окошко, звук «Р» стоит в конце слова. 

(ребѐнок раскладывает картинки животных по домикам). 

 

 

 

8. Автоматизация звука в скороговорках: 

Логопед: – Рекс предлагает выучить тебе скороговорку, которую он 

зашифровал, на карточке. 

Разучивание скороговорки с помощью мнемотаблицы («Во дворе - трава, 

на траве - дрова, дрова - на траве, трава - во дворе»). 



 

 

9. Подведение итогов: 

Логопед: – Рекс говорит тебе спасибо. Тебе понравилось играть со 

Щенком и его новой необыкновенной книгой? Что тебе запомнилось? Какой 

мы сегодня звук учились произносить? 

– До новых встреч с Рексом! 

 

 


