
Конспект НОД по коррекции звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста  «Подарки для  Буратино». 

Составитель: учитель-логопед Вебер Ю.А. 

Цель: закрепление правильного произношения звука [Р] в речи детей. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 автоматизировать звук [Р] в словах; 

 учить навыкам словоизменения и словообразования. 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать подвижность органов артикуляционного аппарата; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать зрительное внимание и память. 

Коррекционно-воспитательные: 

 воспитывать желание говорить правильно, четко, красиво. 

 воспитывать умение работать в подгруппе 

Оборудование: ноутбук, презентация “В гостях у Буратино”, схемы для 

определения места звука в слове, зеркала, раскраски. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Послушайте, какой звук есть во всех словах? – рука, робота, ковер, Буратино. 

Во всех словах есть звук [Р]. Какое имя я назвала? – Буратино. Сегодня у 

Буратино день рождения. А вы хотите поздравить Буратино? Тогда 

отправляемся к нему в гости. Сегодня мы побываем у Буратино и будем 

учиться правильно произносить звук [Р]. 

 

2. Артикуляционная гимнастика.  

 Кот Базилио собрался ехать к Буратино в гости на автомобиле. Помогите 

ему почистить его перед поездкой. Покажите, как вы моете машину - 

погладьте языком за верхними зубами («чистим зубы»), постучите кончиком 

языка за верхними зубами («барабан»). Вот теперь автомобиль стал чистый.  

 



3. Уточнение артикуляционного уклада звука [Л]. 

Чтобы завести мотор автомобиля нам надо вспомнить: когда мы произносим 

звук [Р], что делают губы? (дети берут зеркала) – губы улыбаются. Где 

находится кончик языка? – за верхними зубами. Приготовьте губы и язык, 

погудите как мотор автомобиля р-р-р-р-р-р.  

 

4. Пальчиковая гимнастика. 

По пути заглянем к Лисе. Лиса решила подарить Буратино цветы и 

попросила тучки помочь ему полить цветник. Покажите пальцами капельки 

дождя спойте их песенки. Послушайте какие: тра-тра- тру - дети делают 

колечки пальцами. Солнышко посылает цветам теплые лучи фра-фро - дети 

соединяют пальцы рук. Цветы раскрываются – разгибать пальцы из кулака и 

произносить: тра-тры. Теперь лиса может подарить Буратино цветы. А что же 

мы подарим? 

 

5. Развитие фонематического слуха.  

Игра «Называйка»  

Давайте сделаем в подарок Буратино гирлянду из флажков. Выберите 

флажок с картинкой, в названии которой слышится звук [Р] и назовите ее. 

Картинки: ручей, робот, рука, радио, роза, топор. Красивая получилась 

гирлянда! Отправляемся дальше. 

 

6. Автоматизация звука [Р] в словах. 

Игра «Сушка» 

 Помогите Коту повесить сушиться одежду. Называйте одежду, которую 

вешаете: рубашка, куртка, шарф, перчатки, сарафан.  

Игра «4 лишний»  

Посмотрите правильно ли лиса разложила подарки в коробки? Называйте 

картинки. Что лишнее? 

 рубашка, сарафан, картон, перчатки.  



робот, ракета, табурет, пирамидка.  

 

7. Подвижная игра «один – много» 

Посмотрите, мимо нас на автомобиле проезжает кот. Интересно, что он 

увидел из автомобиля. Я буду называть слова и бросать вам мяч, а вы 

возвращайте мяч мне и говорите, много чего Кот увидел?– много роботов, 

шарфов, роз, коробок, помидоров, топоров, шаров, барабанов. Продолжим 

свое путешествие. 

 

8. Развитие навыков словообразования. 

Игра «Скажи ласково» Пес хочет угостить Буратино овощами и фруктами из 

своего огорода и сада. Помогите ему собрать урожай. Давайте назовем 

ласково. Дети называют: помидор - помидорчик, горох - горошек, картошка - 

картошечка, ранетка - ранеточка. 

Назовите, что Пес приготовил. Из кабачка какая икра? – кабачковая икра, из 

гороха какое пюре? – гороховое, из картофеля  какой суп? – картофельный, 

из разный фруктов пюре? – фруктовое.  

 

9. Развитие фонематического восприятия. 

А Мальвина готовит в подарок Буратино рисунок. Отгадайте, что она 

нарисует. В названии картинки звук [р] должен находиться в начале слова. 

Назовите картинку и покажите на схеме, где находится звук [Р].  

Картинки: роза, ромашка. 

 

10. Игра «Доскажи словечко» 

 Когда все гости собрались вместе они подарили Буратино подарки. 

Закончите начатое мной предложение, с помощью картинок. 

Буратино  летал на (ракете). 

 Лиса  размахивала (перчатками). 

 Кот угостил Буратино (помидором).  



Буратино играл (роботом). 

 Буратино  угостил кота (горохом). 

 Лосяш ел (вилкой).  

 

11. Рефлексия 

К кому в гости мы ходили? 

Что вам больше всего понравилось? 

Чему мы сегодня научились? 

Какой звук вы старались правильно произносить? – звук [р]. 

Буратино благодарит вас за красивую гирлянду из флажков.  

Буратино желает вам всегда правильно произносить звук [р] и дарит вам 

раскраски. 

 


