
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. 

ТЕМА: Автоматизация звука «Д». 

Цель: Закрепить представление о правилах артикуляции и характерных 

особенностях звука «Д». 

 Логопедические задачи: 

• Закрепить представление о правилах артикуляции и характерных 

особенностях звука «Д» 

• Продолжать формировать слуховое представление правильного 

произнесения звука «Д» 

• Развивать фонематический слух на звук «Д»; 

• Развивать фонематического слуха; 

• Автоматизация звука «Д» в слогах, словах, предложениях. 

•  Развитие мелкой моторики. 

•  Развитие артикуляционной моторики. 

• Формирование сильной длительной воздушной струи. 

 

Развивающие задачи: 

• Развитие аналитико – синтетической деятельности, 

• ВПФ (памяти, внимания). 

• Развитие мелкой моторики, мимической мускулатуры. 

Воспитательные задачи: 

• Воспитание контроля за правильностью своей речи и речи других; 

• Воспитание самостоятельности, усидчивости; 

 

Материалы и оборудование:  

Зеркало; тетрадь с картинками; профиль артикуляционный; карточка для 

изолированного произнесения звука и развития силы голоса; коробочка, вата 

Ход занятия. 

1.Организационный момент. 

 

1) Артик.гим.: К каждому упражнению, которое ты выполнишь 

правильно ,я нарисую картинку в твоей тетради. А дома ты сможешь  

раскрасить картинки , и маме покажешь упражнения (выполняются 

перед зеркалом). « Бегемотик,  Почистим верхние зубки, Маляр, 

Дятел». 

 

2) Упраж.на дыхание: Упражнение мы выполним стоя, посмотри где у 

меня лежит рука и положи свою так же ( на диафрагме) выдох, вдох 

шумный выдох. 

 

Игра «Футбол» Из кусочка ваты скатай шарик. Это мяч. Ворота – Это 

коробочка с отверстием– размещается на столе для занятий. Ребенок 



дует на мяч, пытаясь забить гол. Вата должна оказаться внутри 

коробочки. 

 

3)  Игра « Помоги Даше?». Сегодня мне пришло письмо от девочки Даши, 

она просит помочь её, найти картинки со звуком (Д), но для этого мы 

должны вспомнить как правильно он произносится (рот открыт, зубы 

разомкнуты, кончик языка ударяет по верхним зубам). Звук (Д) 

согласный потому что встречает преграду язык и зубы, звонкий потому 

что говорим голосом, твёрдый, глухой, обозначаем синим цветом. 

4) Развитие фонемат. слуха. Хлопни в ладоши, когда услышишь звук(Д).  

Д-Л-М-Д-С-К-Д-ТЬ; 

ХА-ДО-ДА-ВА-ТИ-ДУ; 

ДЫМ-СТОЛ- ЕДА-НОТА-ДИВАН -САД; 

5) Произнесения звука (Д) в слогах. Повтори слоги (  Пальчики 

здороваются) ДА-ДО-ДУ-ДЫ-ДИ-ДО-ДА-ДУ. 

6)  Автоматизация звука в словах. Игра «Один- много». Я буду называть 

один предмет, а ты когда несколько предметов. 

«Дыня…Доска…Дуб…Дом… 

7) Автоматизация звука(Д) в предложениях. 

Чистоговорка: 

Да-да-да во дворе у нас вода. 

Ды-ды- ды только дома нет воды. 

Да-да-да , жду, наступят холода. 

Ды-ды-ды, будут льды. 

8) Итог.  Ты сегодня молодец. С каким звуком мы  работали?  Какие игры 

тебе понравились? 


