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Индивидуальное занятие. 

Тема занятия Автоматизация звука [Р] в слогах и словах. 

Тип занятия Повторение, систематизация и закрепление учебного материала. Логопедическое занятие деятельностной направленности. 

Цель Автоматизация звука [Р]. 

Задачи Коррекционно-

образовательные: 

- обучать согласовывать 

существительные с 

числительными; 

- закреплять умение 

правильного артикуляционного 

уклада при произношении звука 

[Р]; 

- закреплять умение чётко 

произносить звук [Р] в слогах, 

словах; 

- расширять и активизировать 

словарный запас; 

- словарь: «пристань», «причал», 

«паром». 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать артикуляцию и мелкую 

моторику (биоэнергопластика); 

- развивать правильное дыхание (силу, 

длительность, направленность); 

- синхронизировать работу полушарий; 

- развивать фонематическое восприятие и 

слух, слуховое и зрительное внимание, 

память, логическое мышление; 

- совершенствовать навык разгадывания 

ребусов. 

 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать навыки самоконтроля; 

- воспитывать активность и внимательность на 

занятии; 

- воспитывать потребность в речевом общении; 

- воспитывать интерес к занятиям; 

- воспитывать чувство гордости за красоту и 

звучание родного языка. 

 

 

 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные: 

формирование интереса к занятию.  

Регулятивные:  

1. формирование умения принимать и сохранять учебную задачу.  

2. формирование умения определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем-логопедом.  

Коммуникативные: 

формирование умения слушать, слышать и понимать учителя-логопеда, поддерживать беседу с учителем-логопедом.  

Познавательные:  

формирование умения извлекать информацию.  

Оборудование 

(средства ИКТ, 

1. Учебно-демонстрационный материал: авторское методическое пособие «Речевые игры для автоматизации звуков Р, РЬ», 

виммельбух Гебель Доро, Кнорр Петер «На реке», предметные картинки, игрушка енот, презентация PowerPoint. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

Этапы занятия 

1 этап. Мотивационно-проблемный. 

Длител

ьность 

этапа 

Технологии

, методы, 

приёмы и 

формы 

работы  

Формы 

организаци

и дея-ти уч-

ся 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность ребенка Примечание  

(Вносятся 

коррективы при 

необходимости) 

1 этап. Организационный момент 

1мин Личностно-

ориентирова

нные 

приемы. 

 

 

Создание 

проблемной 

ситуации 

 

ИКТ 

 

 

 

 

Индивидуал

ьная 

- Добрый день, мой друг! Подарим друг другу улыбку.  

- Сегодня я предлагаю тебе путешествие по страницам 

удивительной книги. (Педагог открывает книгу 

виммельбух, разворот 1) (см. Приложение №1) 

- Ох, какая большая черная клякса! 

- Какое настроение она у тебя вызывает? 

- Как ты думаешь, сможем ли мы убрать эту кляксу? 

-  Как?  

- Давай попробуем ее потереть и посмотрим, что 

произойдет. 

Ребенок трет кляксу и под ней появляется ребус (см. 

Приложение №2) 

- Ой, посмотри, ребус. Попробуй его разгадать. Какое 

получилось слово? (отгадка радость) 

- А ты рад, что смог убрать кляксу? 

- Что ты испытал, когда у тебя получилось?  

- Значит сейчас настроение у тебя какое?  

-  Присаживайся поудобнее, мы начинаем. (см.  

Приложение №3) 

Улыбнулись друг другу. 

 

 

 

 

Ребенок отвечает* 

 

Ответ ребенка: потереть, 

смахнуть. 

 

 

 

 

Ребенок решает ребус 

 

Ответ ребенка: радость 

Ответ ребенка: радостное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картинный 

материал, 

предметы и 

игрушки, 

дидакт.пособия и 

др.) 

2. Предметы: «волшебная лупа», зеркало, предметы для развития дыхания (султанчик, волчок, флюгер-вертушка, трубочки для 

коктейля, ватный комок или семечки липы); муляжи продуктов: морковь, помидор, картофель, виноград, круасан, рулет, груша. 

3. Компьютер  
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- Ранним утром корабль «Ласточка» готовится отчалить 

от пристани. На палубу один за другим поднимаются 

люди. Но незаметно для всех на борт пробирается 

пассажир. Как ты считаешь, кто это? Найди его на 

картинке. (Енот пробирается по канату) 

- Да, это енот! 

- Как ты думаешь, почему он пробрался по канату? 

- Сегодня мы с ним познакомимся поближе! 

(Педагог показывает игрушку Енота). 

Енота зовут Роман. Какой звук первый в его имени?  

Ребенок внимательно 

слушает рассказ педагога 

и отвечает на вопросы. 

Ответ ребенка: 

- На борт пробрался енот. 

 

Ответ ребенка 

 

 

Ответ ребенка: 

- В слове Роман первый 

звук Р 

Если ребенок 

затрудняется в 

ответе, необходимо 

загадать загадку  

Кто пушистый у 

воды.  

Моет сладкие 

плоды? 

Прежде, чем 

отправить в рот, 

Полоскает их... 

2 этап. Актуализация знаний по теме 

4-5мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

Методы 

здоровьесбе

регающей 

технологии. 

 

Частая 

смена вида 

деятельност

и. 

 

 
Сообщение цели занятия: 

- Вместе с нашим героем, енотом Романом, мы 

продолжим работу над звуком [Р], будем стараться 

правильно произносить [Р] в слогах и словах. 

Наш Роман настоящий путешественник, и перед тем как 

отправиться в путь, он выполняет упражнения, 

посмотри. 

Артикуляционная гимнастика в сочетании с 

биоэнергопластикой 
Презентация на ПК (см.Приложение №4) 

- Как ты думаешь, чтобы корабль плыл быстрее что 

надо сделать? 

1. Упражнения на развитие дыхания «Ветерок» 

- Сядь ровно. Глубоко вдохни через нос, плечи не 

поднимаются. Сделай губы трубочкой и медленно 

выдыхай через рот. 

 

2. Автоматизация слоговых рядов со звуком [Р] в 

сочетании с дыхательно-голосовыми упр-ми: 

Ры-ры-ры 

Ра-ра-ра 

ру-ру-ру 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет упр-я перед 

зеркалом сопряженно 

или самостоятельно. 

 

Ответ ребенка. 

 

Поддувание волчка, 

султанчиков, семечек 

или «буря в стакане» 

трубочкой. 

 

Произносит звук с 

движением и  

«выбрасыванием» рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от 

психологического 

состояния ребенка 

артикул. гимнастика 

может быть заменена 

на психогимнастику 

или пальчиковую, а 

также на самомассаж 

рук. 
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зажатых в кулачки в 

разные стороны. 

 

 

 

 

 

3 этап. Практическая деятельность 

8 минут 

 

 

 

Игровой 

прием 

 

 

 

 

 

 

Технология 

Виммельбух 

Деятельност

ный подход 

 

 

 

Методы 

здоровьесбе

регающей 

технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот мы уже на корабле.  

- Ох, как все разбросано! Педагог обращает внимание 

ребенка на разбросанные на столе предметные 

картинки. 

- Как ты думаешь, что нужно сделать для того, чтобы 

был порядок?  

Педагог раскрывает разворот 4 (см.Приложение №5) 

1. Автоматизация в словах 

Дидактическая игра «Что я вижу на борту корабля?» 

Ребенок берет картинку, называет предметы на 

карточке и кладет на борт корабля. (Приложение №6) 

- Старайся четко и правильно произносить слова со 

звуком Р, а енот Роман будет внимательно тебя слушать. 

 

Волны за бортом раскачивают наш корабль. Нас качает. 

Физкультминутка «Кораблик» (кинезиологическое 

упражнение) 

Чтобы не упасть, расставь ноги шире и прижми их к 

полу. Руки сцепи за спиной. Качнуло палубу - прижми к 

полу правую ногу (правая нога напряжена, левая 

расслаблена, немного согнута в колене, носком касается 

пола). Выпрямись! Расслабь ногу. Качнуло в другую 

сторону - прижмите к полу левую ногу. Выпрямись. 

Вдох — пауза, выдох — пауза. 

Стало палубу качать! 

Ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимай, 

 

 

 

 

Ответ ребенка 

 

 

 

Ответы ребенка:  

- На борту корабля груша 

- На борту корабля рак  

- На борту корабля…т.д 

 

 

 

Выполнение ребенком 

действий по показу педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

Покачивается 

Прижимает ногу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

выполняется 

поочередно для 

каждой ноги. 

Обратите 

внимание 

ребенка на 

напряженные и 

расслабленные 

мышцы ног. 
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Технология 

Виммельбух 

 

 

А другую расслабляй. 

Снова руки на колени, 

А теперь немного лени… 

Напряженье улетело, 

И расслаблено все тело… 

Наши мышцы не устали 

И еще послушней стали. 

Дышится легко, ровно, глубоко… 

 

- Наше путешествие продолжается. Педагог 

перелистывает страницу, разворот 3. (см. Приложение 

№7)  

- О, удача! Наш корабль сделал остановку и причалил к 

парому.  

Игра «Найди и покажи»  
У нас есть возможность прогуляться по причалу и найти 

как можно больше предметов со звуком «Р». У меня 

есть «Волшебная лупа», она поможет тебе отыскать 

самые важные детали. А Роман посмотрит какой ты 

внимательный. (см. Приложение №8) 

(см. «Речевые игры для автоматизации звуков Р, РЬ» 

стр.4 – Приложение №9) 

 

 

 

Наш енот проголодался.  

- Как ты думаешь, чем он питается?   

- Посмотри, а у нас на корабле есть продукты (ребенок 

находит муляжи продуктов).  

Игра «Посчитай-ка" (1-2-5)»  

авторское методическое пособие «Речевые игры для 

автоматизации звуков Р, РЬ» стр.5 Приложение №10) 

- Пригласи енота за стол. Выбери продукт, которым ты 

хочешь угостить енота и сосчитай его до пяти. 

 

 

Расслабляет ногу 

Руки на колени 

Расслабляется 

 

 

 

 

Ребенок дышит спокойно 

 

 

 

 

 

Ребенок берет лупу, 

прикладывает к странице и 

называя предметы, четко 

проговаривает звук «Р» 

Ответы ребенка: 

паром, баран, трактор, 

дорога, помидоры, грузовик, 

ворота, мороженое, порог, 

крыша, крыльцо, брызги, 

труба и т.д. 

 

Ответ ребенка 

Ребенок перемещается по 

кабинету учителя-логопеда и 

собирает заранее 

разложенные муляжи 

продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметом 

«Волшебная 

лупа» сужаем 

область поиска 

для 

концентрации 

внимания  
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Например, один помидор, два помидора, пять 

помидоров. Теперь ты! (см. Приложение №11) 

 

 

 

 

Ребенок выкладывает 

«продукты»-муляжи на 

тарелку. 

Ответы ребенка: 

одна груша, две груши, пять 

груш и т.д. 

 

4 этап. Итоговая и рефлексивная деятельность 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 - Пока мы играли наступил вечер. И наш корабль 

завершил плавание и причалил к берегу. Педагог 

перелистывает книгу Педагог перелистывает страницу 

разворот 7 (см. Приложение №12) 

- На сегодня, наше путешествие подошло к концу. Пора 

возвращаться домой! 

Самостоятельная оценка ребенком собственной 

деятельности. 

-Что тебе понравилось делать больше всего? 

-Какое сейчас у тебя настроение? 

- Чтобы черная клякса больше нам не препятствовала, я 

предлагаю тебе взять раскраску и в группе цветными 

карандашами раскрасить те предметы, которые ты 

сегодня нашел со звуком «Р» (см. Приложение №13) 

Ребенок анализируют свою 

работу, высказывают 

впечатления от занятия, 

делает предположения, 

оценивают свою работу по 

желанию 

 

Ребенок 

определяет 

состояние своего 

настроения на 

текущий момент 

(в конце 

занятия) 

 

 

*Ответ ребенка, где проявляется его фантазия, не указывается. 


