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                              Конспект занятия 
 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны устной 
речи  
 по теме: автоматизация звук «Р», тема «Поздняя осень»  
с учеником 4 класса Ковалёвым Александром. 
Средняя потеря слуха: правое ухо -  95 дБ 
                                            левое ухо – 105 дБ 
Тема: работа над текстом «Поздняя осень». Автоматизация звука Р. 
Цели:  
Коррекционно – образовательные: 
- закрепление правильного произношения звука «Р» в слогах, словах и 
предложениях; 
- развитие фонематического восприятия на звук «Р»; 
- учить произносить речевой материал голосом нормальной высоты; 
- использование знания правил орфоэпии при работе над текстом; 

   - тренировать в правильной постановке словесного и логического ударения. 
Коррекционно – развивающие: 
- развивать остаточный слух на речевом материале, связанный  с материалом 
«Поздняя осень»; 
- стимулировать развитие внимания, памяти, мышления, восприятия; 
-развивать слуховое внимание; 
-способствовать формированию слуховой догадки. 
3. Коррекционно - воспитательные: 
-воспитывать чувство уверенности в своих силах, умение свободно пользоваться 
устной речью; 
-поддерживать мотивацию к обучению речи; 
-воспитывать культуру речи; 
-воспитывать любовь к природе. 

Методы обучения:  репродуктивный (повторение за учителем), словесный 
(беседа, объяснение, чтение), наглядные методы (использование  
компьютерной презентации, табличек, картинок и др.). 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: ноутбук, слуховой аппарат индивидуального пользования, 
компьютерная программа 
Ход занятия: 
I.Психологическая настройка учащегося. 
У нас сегодня гости. Улыбнись мне и гостям, не волнуйся. 
Мы рады тебя видеть. 
II.Организационный момент. 



 [Доброе утро]                                                              Доброе утро. 
[Как твоё здоровье]                                                     Спасибо, я здоров. 
[Ты готов к занятию?]                                                  Да,  готов 
III. Целепологание. 
[Будем слушать  и говорить слоги,                           Будем слушать и говорить слоги, 
 слова и предложения.].                                               слова и предложения. 
IV. Актуализация знаний. 
Работа над речевым дыханием. 
Вдохни через нос – выдохни через рот. 
Вдохни через рот – выдохни через нос. 
Короткий вдох и долгий выдох. 
Скажи на одном дыхании. 
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и т.д. 
Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 
V. Посмотри на профиль и скажи какой это звук.                Это звук «Р». 
 Правильно.                                     Слайд № 1. 
Характеристика звука «Р». 
- Какое положение принимают губы? 
-Губы в улыбке? 
- А зубы? 
-Зубы приоткрыты. 
-Как работает кончик языка? 
-Поднят и дрожит. 
-Когда ты произносишь звук Р, есть преграда во рту? 
- Да. 
Проверим. Положи руку на горлышко и скажи, что ты чувствуешь? 
- Дрожание. 
VI. Артикуляционные упражнения для постановки звука Р 

«Вкусно», «качели», «чашечка».                     Слайд № 2. 
Артикуляционные упражнения для  выработки вибрации кончика языка и 
формирования сильной  направленной воздушной струи. 
«Грибок», «Кучер», «Фокус».                                      Слайд № 3. 
 Хорошо!               С этим заданием ты справился? 
VII. Следующее задание. 
   Произнеси правильно слоги. 
 РА – РА – РА                    расческа                                 Слайд № 4. 
РО – РО – РО                    роза 
РУ –  РУ – РУ                     рубашка 
АРЕ – АРЕ – АРЕ              варенье 
АР – АР – АР                     сахар 
ОР - ОР – ОР                    помидор 
ЫР – ЫР – ЫР                   сыр 



VIII. Скажи тихо, громко.                                               Слайд  № 5. 
Радуга тихо. Ракета очень тихо. Горох нормально. Робот громко. 
Очень хорошо!                                                                   Слайд № 6. 
IX. Упражнение в словообразовании. 
Задание: Скажи по- другому. 
Лист клена – кленовый лист.                                           Слайд № 7 
Лист дуба  -   дубовый лист. 
Лист березы – березовый лист. 
Лист осины    - осиновый лист. 
 2) Скажи правильно предложения. 
  Выбери карточку и прочитай. 
 Покрыто, небо, тяжелые, тучи, серые.       Небо покрыто тяжелыми, серыми тучами. 
Послушай и выбери карточку. 
Осень,  часто, дождь, идет.                            Осенью часто идут дожди. 
3). Игра «Верно – неверно». 
 Посмотри на столе лежат разноцветные листочки. Это не просто листочки в них 
записаны вопросы. Возьми листочек и скажи верно или неверно. 
Солнце светит и ярко греет. 
Деревья стоят без листьев. 
Дети надевают шапки, валенки, шубы. 
Ребята купаются и  загорают. 
Птицы улетают в теплые страны.  
Часто идут дожди. 
 4). Составить предложения по схеме.  
  Посмотри на схему и назови предметы. Это морковка, это грядка, это тетрадка.  
Скажи на одном дыхании. 
Морковка на грядке «пятерка» в тетрадке.  
 МОЛОДЕЦ!    С заданиями ты справился успешно.            Слайд № 8 
X. Работа по развитию слухового восприятия. 
Вопросы по пройденному материалу. 
1.Сколько уроков будет завтра? 
2.В месяце тридцать или тридцать один день? 
3.Назови первый месяц зимы? 
4.Где ты отдыхал летом? 
5. Начерти отрезок длиной четыре сантиметра. 
6. Продолжи  предложение: Новый учебный год начинается … 
7. Куда ты пойдешь в выходной? 
8. Осенью часто дует холодный ветер? 
XI. Физминутка. Под музыку ученик выполняет упражнения.      Слайд № 9 
XII. Чтение текста. Слушай внимательно. 
 Учитель начинает читать текст, потом останавливается, дальше продолжает 
читать ученик. И так до конца текста. 



На уроке рисовали. На первом плане река. Река почти замерзла. Дерево 
стоит без листьев. На втором плане темный лес. Небо покрыто тяжелыми 
серыми тучами. Тихо – тихо падает первый снег. Скоро придет зима.  

 XIII. Работа  с текстом. 
[Слушай внимательно.]                                         Я буду слушать.             
 [Следи за звуками]                                                  Я буду следить за звуками.  
 Небо покрыто. Небо покрыто тучами. На небе нет туч. 
 Небо покрыто тяжелыми серыми тучами. 
Выбери картинку, которая подходит к этому предложению.          Слайд № 10 
Река, озеро, море. Река замерзла. А озеро замерзает? Река почти замерзла. 
Подбери картинку к этому предложению.                                               Слайд № 11 
XIV. Создание проблемной ситуации.  
Ответы на вопросы. 
[Послушай вопросы]. 
Посмотри на картинку и скажи. 
1.Что ты нарисовал? 
2.Ты нарисовал реку? 
3.Посмотри, я тоже нарисовала реку? 
4.Какое небо ты нарисовал? 
5.Как ты думаешь, какой это месяц? 
6. Уже был первый снег? 
7. Скажи: Ноябрь – конец осени. 
8. В ноябре бывает поздняя осень? 
9. Какую осень ты любишь больше? Почему? 
10. Спроси у гостей: «Что вам нравится больше лето или осень? 
11. А тебе что нравится больше лето или осень? Почему? 
XV. Словарный диктант. 
   Осень, ранняя осень, золотая осень, поздняя осень,  река замерзла,  небо 
голубое, небо покрыто тучами.  
XVI. Итог урока. Рефлексия.                                                                         Слайд № 12 

Как ты думаешь, какую ты заслужил отметку? 
 На уроке я работал хорошо, потому что я старался. 
Молодец, ты работал очень хорошо.  
 

                                             
   
      
 

 


