
Конспект подгруппового  
коррекционно-развивающего занятия в подготовительной группе 

Тема: автоматизация звука [Р]. 

Цель: закрепление правильного произношения звука [Р] изолированно, в 
слогах, словах, предложениях. 
Задачи: Воспитывать умение анализировать звукопроизношение других 
детей, находить и исправлять ошибки собственного неправильного 
произношения. Учить техническим средствам речи (интонационная 
выразительность). Развивать навыки звуко-слогового анализа. Закреплять 
навык работы в подгруппе (парами, тройками, всей подгруппой). 

Этапы 
деятельности  

Содержание  Комментарии, 
инструменты  

Организационный 
момент 

Упражнение “Эхо”: логопед 

предлагает вытянуть палочки, у кого 

короткая палочка – ведущий. Ведущий 

воспроизводит несложный 
ритмический рисунок, по сигналу  
остальные дети повторяют ритм 
хлопками (притопыванием, 
отбиванием по столу ладонями и др.) 

 Палочки по количеству 
детей, одна короче 
других 

Мотивация, тема 
занятия 

“Разрезная картинка”: дети находят в 
конверте части изображения –
собирают картинку, угадывают тему 
занятия: будем вместе с роботами 

выполнять задания и правильно 
произносить звук [Р]. 

Приложение 1. 

Артикуляционная 
гимнастика 

“Кубики”: дети по очереди бросают 
два кубика. Выполняют упражнение 
столько раз, сколько точек выпало. 

Два кубика - один с 
изображением символов 
артикуляционных 
упражнений, второй с 
точками 

Изолированное 
произношение звука 
[Р] 

Ребенок выбирает по какой дорожке 
он «поедет», проводя по ней пальцем 
произносит изолированно звук [Р]. 

Приложение 2. 

Автоматизация 
произношения звука 
[Ц] в слогах 

На языке роботов слог [РА]- это гайка, 
слог [РО] – болт. Логопед задает 
начало визуально-ритмического ряда: 
РА-РА-РО. Дети выкладывают ряд и 
повторяют слоги 

Гайки и болты  

Физминутка 

Стоит робот на дороге, 
У него не гнутся ноги, 
Может он махать руками, 

Движения выполняются 
соответственно тексту 

 



Может он моргать глазами, 
Может головой кивать, 
1,2,3,4,5. 

Автоматизация 
произношения звука 
[Р] в словах 

У каждой пары зашумленные 
картинки. Один ребенок в паре 
находит изображение, проговаривает 
слово, второй – слушает и определяет 
место звука в слове.  

Приложение 3. 
Карточки «парные 
коммуникации» - «рот» - 
«ухо» 

Деление на пары по 
выбору детей (по росту, 
по цвету глаз, по росту, 
по желанию, по именам 
и т.п.).  

Звуковой анализ 

Слова из предыдущей игры: дети 
проводят звуковой анализ 
самостоятельно, потом проверяют 
выполнение друг у друга  

Фишки для звукового 
анализа 

Автоматизация 
произношения звука 
[Р] в фразах 

Что такое робот? 

 

Приложение 4. 
Дети составляют 
дидактический синквейн 
на тему «Робот». 

Рефлексия 

Для чего мы выполняли все эти 
задания? 

Если вам сегодня было интересно, и 
вы со всем справились, то можете 
приклеить своего робота на первое 
место, он молодец и одержал победу. 
 Если вам было интересно, но не всё 
получалось легко, то приклейте 
вашего человечка на вторую 
ступеньку, он будет еще учится.  
А если вам сегодня было не очень 
интересно, вы испытывали трудности 
при выполнении заданий, то 
приклейте вашего человечка на третье 
место, не расстраивайтесь, ведь у вас 
обязательно всё получится в 
следующий раз! 

Изображение пьедестала 
1-е,2-е,3-е места, 
наклейки по 
количеству детей. 
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