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Цель: автоматизация  и дифференциация звуков [р] - [р
,
] в чистоговорках, стихах и 

связной речи. 

Задачи: 

 Речевое развитие: накопление словаря, заучивание стихов, чистоговорок, 

развитие фонематического слуха. 

 Социально-коммуникативное развитие: формирование навыков общения со 

взрослым 

 Физическое развитие: развитие мелкой моторики, формирование 

согласованности движений и речи 

 Познавательное развитие: развитие кругозора 

Оборудование: зеркало, ручные тренажеры, палочки для коктейля, шарики, профили, 

сигнальные карточки, ноутбук. 

Ход работы 

1. Организационный момент 

Приветствие: совместное  чтение стихотворения 

Я люблю свой детский сад 

В нем полным-полно ребят. 

Может,100 их, может,200. 

Хорошо, когда мы вместе. 

2. Массаж кончиков пальцев 

3. Чистоговорка с шариками 

Ра, ра, ра – начинается игра 

Ры, ры, ры – летят комары 

Ре-ре-ре – на горе и во дворе 

4. Артикуляция звуков р\рь (профили) 

Логопед повторяет с ребенком по профилю артикуляцию звуков и проводит 

игру «Мяч и камень» (на мягкий звук ребенок берет мяч, а на твердый – камень): 

Я раковину эту в коробке берегу. 

Она лежала раньше в песке на берегу. 

В речке жили раки, раки-забияки. 



         Часто эти раки затевали драки 

 

5. Работа с палочками для коктейля – отработка сильной воздушной струи 

6. Самомассаж 

Взявшись за середину ушной раковины (а не за мочки!), оттягивать ее вперед, а 

затем назад, считая медленно до 10. Делать 1 раз. 

Оттяну вперед я ушки, 

А потом назад. 

Словно плюшевые мишки, 

Детки в ряд сидят. 

Раз, два, три - скажу, четыре, 

Пять, и шесть, и семь. 

Не забудь: массаж для ушек 

Нужно делать всем. 

Оттяну вперед я ушки, 

А потом назад. 

Словно плюшевые мишки, 

Детки в ряд сидят. 

 Указательным и средним пальцами рук одновременно интенсивно «рисовать» 

круги на щеках. Делать 1 мин. 

 А теперь по кругу щечки 

Дружно разотрем: 

Так забывчивым мишуткам 

Память разовьем. 

Раз, два, три - скажу, четыре, 

Пять и шесть, и семь. 

Не забудь: массаж для щечек 

Нужно делать всем! 

 Теми же двумя пальцами «рисовать» круги на подбородке, считая до 30. 

Потом - круги на лбу, также считая до 30. Делать по 1 разу. 

На подбородке круг черчу: 

Мишке я помочь хочу 

Четко, быстро говорить, 

Звуки все произносить. 

Раз, два, три - скажу, четыре, 

Пять, и шесть, и семь. 

Не забудь: массаж такой 

Нужно делать всем! 

Чтобы думали получше 

Озорные мишки, 



Мы погладим лобики 

Плюшевым плутишкам. 

Раз, два, три - скажу, четыре, 

Пять, и шесть, и семь. 

Не забудь: массаж такой 

Нужно делать всем! 

 Массировать двумя пальцами верхние и нижние веки, не закрывая глаз. Делать 

1 мин. 

Чтобы мишка лучше видел, 

Стал внимательней, шустрей, 

Мы волшебные очки 

Нарисуем поскорей. 

Раз, два, три - скажу, четыре, 

Пять, и шесть, и семь. 

Не забудь: массаж такой 

Нужно делать всем! 

 Массаж носа. Подушечками указательных пальцев обеих рук нажимать на 

обозначенные точки. На каждую точку необходимо нажать и держать, не 

отпуская, на счет до 20. Делать по 1 разу. 

Точка 1 Чуть ниже крыльев носа. Справа и слева. 

Мы подушечками пальцев 

В точки попадем: 

Так курносому мишутке 

Носик разомнем. 

Раз, два, три - скажу, четыре 

Точка 2 Чуть выше крыльев носа, тоже справа и слева 

Пять, и шесть, и семь. 

Не забудь: массаж для носа 

Нужно делать всем! 

Мы подушечками пальцев 

В точки попадем: 

Точка 1 

Так курносому мишутке 

Носик разомнем. 

Раз, два, три - скажу, четыре, 

Пять, и шесть, и семь. 

Не забудь: массаж для носа 

Точка 2 

Нужно делать всем. 

Мы подушечками пальцев 

В точки попадем: 

Так курносому мишутке 



Носик разомнем. 

 Открыть рот и нижней челюстью делать резкие движения слева направо и 

наоборот. Делать по 10 раз. 

Мишка, мишка, рот открой! 

И налево двинь щекой… 

Мишка, мишка, рот открой! 

И направо двинь щекой… 

 Откинуться назад на спинку стула, сделать длительные вдох и выдох, руки 

свободно опущены вдоль туловища. 

Ох, устали наши мишки, 

Тихо в ряд сидят. 

Знают: польза от массажа 

Будет для ребят! 

7. Игра «Сигнальщики»: 

Рак, ракета, доска, рельсы, тина, маска, радуга, арбуз, рельсы. 

Работа над значением слова «рельсы» 

8. Итог и сюрпризный момент 

Песенка из мультфильма « Паровозик из Ромашково», игрушечный паровозик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


