
Конспект индивидуального логопедического занятия 
с учащимся 7 класса по теме: 
Автоматизация звука [р]. 

Цель: создать речевую среду для автоматизации звука [р и р,] в словах и предложениях. 
Задачи:              
 коррекционно – образовательные: 
закреплять правильную артикуляцию звука [Р], учить давать характеристику звуку, 
находить место звука в словах, упражнять в подборе антонимов, родственных слов, 
активизировать познавательную деятельность;  
коррекционно – развивающие: 
развивать фонематический слух, зрительное восприятие, память, словесно – логическое 
мышление, навыки самоконтроля; 
воспитательная: воспитывать желание говорить чётко и понятно для окружающих. 
Оборудование: ПК, интерактивная доска. 

Ход занятия 
Этапы урока Деятельность учителя -   

              логопеда 
Деятельность ученика 

I Организационный 
момент 

Сегодня мы отправимся с тобой 
в путешествие в сказку с собой 
возьмём звук [Р].  

Ученик слушает, 
настраивается на работу. 

II Актуализация 
знаний учащихся. 
Повторение 
пройденного 
материала. 
 

Надо позвать звук [Р], давай 
сделаем артикуляционную 
зарядку для языка и вспомним 
характеристику этого звука. 
 
  

Выполняет упражнения для 
языка, «Лопатка», 
«Почистить зубы», 
«Маляр», «Вкусное 
варенье», «Лошадка»,  
«Болтушка».. «Гармошка» 
«Грибок», «Качели» даёт 
характеристику звука [р] 

III Автоматизация  
звука 
     1 Изолированное 
        произношение 
звука. 
     2 Проговаривание 
слогов 
      
      3  Проговаривание  
           чистоговорок: 
       
 
        
 
        4  Развитие 
          фонематического 
          восприятия 

Мотор машины ревёт  
Нас в путешествие зовёт: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ты согласен поиграть, в сказке 
нашей побывать? 
Если «Да» тогда смелей в сказку 
ты шагай быстрей! 
Ты слова на две колонки очень 
быстро разбросай  
И названье сказки этой ты 
попробуй, отгадай. 
Вот полено и шарманка, 
Вот Мальвина и Пьеро 

ТРР-Р-Р 
Р-Р-Р-Р 
Тро – тра – тру – тры 
Атр – отр – утр – ытр 
Ра – ро – ру – ры 
Ар – ор – ур – ыр 
Ра  - ра – ра – начинается 
игра 
Ро – ро – ро – у нас новое 
ведро 
Ры – ры – ры – покупаем мы 
шары 
Ру – ру – ру – продолжаем 
мы игру. 
Распределят картинки, в 
названии которых слышится 
звук [Р]  и [Л] 



Тут Лиса Алиса ходит 
Кот Базилио тут бродит 
Арлекин и Артемон 
Карабаса гонят вон!   

IV Автоматизация 
звука[Р] в словах 

1 Употребление 
падежных конструкций 

 
 
 
 
2 Развитие словаря. 
 Подбор антонимов 

 
 
 
 
 

Вот мы в сказке оказались  
Давай вспомним с чего  сказка 
начиналась? Какими 
инструментами работал Папа 
Карло? А каким видом труда в 
школе занимаешься ты? Какими 
инструментами ты уже работал?  
 
Надо подобрать к словам 
антонимы: какой?  
Злой, ленивый, трусливый, 
грустный. 
Нет, а какой? 
 

Называет инструменты в 
которых слышится звук Р: 
рубанок, отвёртка, топор 
 
 
 
 
 
Объясняется понятие 
«антонимы».  
Называет слова, 
противоположные по 
значению: 
злой –           добрый 
ленивый  -    трудолюбивый  
трусливый – храбрый  
грустный –    радостный 

V Развитие связной 
речи и психических 

процессов 

1 Давай посмотрим, а чему 
учила Мальвина Буратино?  
 
 
 
 
2 Давай проверим, что написал  
Буратино и исправим ошибки. 

 
Арбуз купил Рому. 

Рыба поймала рыбака. 
В помидорах растут огороды. 

Зёрнышки клюют воробья. 
 
 
 
3. Давай изменим сюжет сказки 
и пофантазируем. 
Что выросло на Поле Чудес 
вместо денежного дерева? 
 
4 Необходимо проговорить 
стихотворение с опорой на 
сюжетные и предметные 
картинки. 

Ученик отвечает полными 
предложениями. 
Мальвина учила Буратино 
культуре поведения за 
столом, решать примеры и 
задачи, читать и писать. 
На интерактивной доске 
собираются правильные  
предложения. 
Рома купил арбуз. 
Рыбак поймал рыбу. 
Помидоры растут в 
огороде. 
Воробей клюёт зёрнышки. 
 
 
Буратино вырастил горох, 
помидор, кукурузу,  
картофель.  
 
 
На дереве сидит мальчишка. 
У Буратино в руках шишки. 
В Карабаса их бросает,  
Бороды его лишает. 

VI Подведение итога 
занятия.  

      Рефлексия. Оценка 
деятельности учащегося. 

Ученик говорит о том, что 
понравилось и запомнилось, 
чем занимался на занятии. 
Что получилось, а что нет. 
Какие трудности были. 

 


