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Жанна С.: 7 лет, артикуляционный аппарат в норме, органы артикуляции малоподвижны. 

Вид нарушения: полиморфное нарушение звукопроизношения: сигматизм, ротацизм. 

Логопедическое заключение: системное недоразвитие речи средней степени при У.О. 

Тема: звук «с» в стечении с согласными звуками. Мебель. 

Цели: автоматизировать звук «с» в слогах, словах, фразах со стечениями согласных звуков 

на материале лексической темы. Закреплять и расширять словарь по лексической теме 

«Мебель». Развивать фонематический слух, память и внимание. 

 

Ход занятия: 

I. Орг.момент 

 - Сейчас логопедическое занятие? 

 - Какое сейчас время года? 

 - Какое время года наступит после зимы? 

II. Пальчиковая гимнастика. 

 - Будем выполнять упражнения для пальчиков и ладоней. Приготовь руки. 

Будем думать и писать 

И не будем уставать 

 - Играй на пианино. Положи руки на стол, играй левой рукой, начинай с мизинца. 

Вот идем мы вверх 

 - Играй обеими руками с закрытыми глазами, начинай с больших пальцев. 

III. Артикуляционные упражнения. 

 - Будем выполнять упражнения перед зеркалом. Будь внимательна 

 - улыбка-трубочка 

 - лопатка-иголочка 

 - чашечка-горка 

 - Покажи, как ты катаешься с горки 

IV. Дыхательные упражнения 

 - Сделай вдох через нос, выдох через рот и назови гласные звуки – 2 раза 

V.  – Отгадай загадку 

Под крышей 4 ножки, 

А на крыше суп да ложки. 

 - Что это? 

 - Назови первый звук в слове 

 - Какой это звук: гласный или согласный? 

 - Положи ладонь к горлышку, произнеси. Есть голос? «с» - глухой звук 

 - Какая воздушная струя? У: холодная, идет вниз 

 - Посмотри, к нам кукла пришла в гости 

 - Придумай ей имя со звуком «С»  У: Света 

 - Будешь с ней говорить разным голосом 

Повтори: сто-сто-сто (сердито) 

                 ска-ска-ска (весело) 

                 сло-сло (грустно) 

                   сту-сту (ласково) 

 -  Я буду показывать картинки, а ты будешь называть: кресло, стол, стул, доска 

 - Определи место звука «с» в этих словах 



 - Как можно назвать эти предметы?  У: мебель 

Чистоговорка: сто-сто-сто – красивый стол 

 - Будем играть 

 - Что это? (комната, мебель) 

 - Мама купила новую мебель и попросила тебя помочь ей расставить её в комнате 

 - Поставь стол посередине ковра 

 - Остальную мебель расставь сама 

 - Расскажи, как ты расставила мебель. Какая стала комната? (красивая, уютная) 

 - Эта комната для гостей. Она называется гостиная. Скажем вместе: мебель для гостиной 

 - А какую мебель можно поставить в спальне? Выбери картинки, назови (кровать, тумбочка, 

комод, шкаф). Это мебель для спальни 

 - Повтори: мебель для спальни, мебель для гостиной 

 - Немного отдохнем. Сядь удобно. Закрой правый глаз, открой, закрой левый глаз, открой, 

закрой оба глаза, открой. 

 - Будем продолжать занятие 

 - Я буду говорить слова, а ты хлопай в ладони, если услышишь в слове звук «с» (стол, шкаф, 

кровать, гостиная) 

 - Будем читать 

 - Открой книгу, прочитай первое и второе предложения 

 - Где покупают мебель? 

 - Выполни задание. У меня написано предложение, но не до конца. Допиши предложение, 

напиши слова, название мебели, в которых звук «с» стоит в начале слова. 

Мама и папа купили…. и ….. 

 - Прочитай предложение. Что ты поставила в конце предложения? 

 - С какой буквы пишется первое слово в предложении? 

VI. Окончание занятия. 

 - Что ты делала на занятии? (я читала, писала, говорила, играла). 

 - Занятие окончено, можешь идти в класс. 

 

 Александр Е: 7 лет, артикуляционный аппарат в норме, органы артикуляции 

малоподвижны, повышенная саливация. Вид нарушения: полиморфное нарушение 

звукопроизношения: ротацизм, ламбдацизм. Логопедическое заключение: системное 

недоразвитие речи средней степени при У.О. 

Тема: звуки «р – р,». Мебель 

Цели: осуществлять дифференциацию звуков «р – р,»  в слогах, словах, фразах на материале 

лексической темы. Совершенствовать речевую моторику, развивать фонематический слух, 

внимание, память. Закреплять и расширять словарь по лексической теме 

 

Ход занятия: 

I. Орг.момент  

 – Сейчас логопедическое занятие? 

 - Какое сейчас время года? 

 - Назови первый зимний месяц 

II. Пальчиковая гимнастика. 

 - Приготовь руки. Выполняй упражнение для  пальчиков самостоятельно. Считай 

 - Будешь играть на пианино. Приготовь руки. 

 - Начинай с левой руки с мизинца. Говори вместе 

Вот идем мы вверх 

 - Играй обеими руками. Начинай с больших пальцев. Считай  

III. Артикуляционные упражнения 

 - Надувай обе щеки одновременно (до 3-х) 

 - Надувай щеки попеременно 



 - Втягивай щеки, губы вытягивай вперед 

 - хоботок-улыбка (зубы сжаты) 

IV. Дыхательные упражнения 

 - Вдох через нос, выдох через рот, считай. Вдох через рот, выдох через рот: Пришла 

зима. 

V.  – Будем подбрасывать мяч и говорить слоги 

Кро-кре              Ра-ря-ра 

Тру-трю             ро-ро-рё 

 - Вот картинки, послушай, я буду их называть, ты запомни и потом разложи их в нужном 

порядке 

(кресло, кровать, трюмо, табурет) + 1 лишняя 

 - Что это? У: мебель 

Чистоговорка: рет-рет-рет-мы купили табурет 

 - Что это? (мебель, комната) 

 - Представь себе, что эта комната бабушки и привезли новую мебель. Мебель нужно 

расставить. Я буду говорить, а ты выполняй 

 - Поставь диван у окна. 

 - Поставь кресло у стены слева 

 - А что можно поставить посередине ковра? 

 - Собери стол из частей 

 - Кто приходит в эту комнату? 

 - Это гостиная комната, а мебель для гостиной комнаты 

 - Закрой правый глаз, открой. Закрой левый глаз, открой, закрой оба глаза, открой. 

 - Будем читать стихотворение 

 - Послушай, прочитаю я  

 - О чем это стихотворение?  

 - Прочитай ты, читай с выражением 

 - Что купили? О каком секрете говорится в стихотворении?  

 - Где можно поставить стол и табурет? 

 - Стол и табурет – кухонная мебель 

 - Будем писать словосочетания. Что это? (табурет, кровать, кресло) 

 - Составь словосочетание новый……(табурет) 

 - Напиши словосочетание в тетрадь 

VI. Итог занятия 


