
Конспект индивидуального занятия с использованием Су-джок терапии 

«Автоматизация звука [с] » 

Цель: правильно и четко произносить звук [С] в слогах, словах, 

предложениях. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

-автоматизировать звук [С] в слогах, словах, предложениях; 

-учить согласовывать существительные с числительными 

- учить употреблять существительные единственного числа в родительном 

падеже - закреплять умение образовывать притяжательные прилагательные. 

  

Коррекционно-развивающие: 

-развивать фонематический слух, речевое дыхание; 

-упражнять в звуковом анализе, определении позиции звука [С] в словах; 

-развивать общую и мелкую моторику; 

-развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 

 

-воспитывать навыки самоконтроля, доброжелательности; 

-воспитывать положительное отношение к занятию. 

 

Оборудование: картинки - Сом, оса, собака ,коса, лиса, носок, нос, кольцо и 

шар Су-джок 

План занятия. 

I.Вводная часть. 

Сегодня мы будем тренироваться правильно произносить [C]. Для этого нам 

нужно сделать артикуляционнуюгимнастику: 

«Заборчик » Растянуть губы в улыбке, обнажив верхние и нижние зубы, 

которые стоят друг на друге, как заборчик. 

«Трубочка»Сомкнуть зубы, сделав « Заборчик». Округлить губы и вытянуть 

вперед, как при произнесении звука «О». 

Чередовать « Заборчик» - « Трубочка». 

«Накажем непослушный язычок»Немного приоткрыть рот, спокойно 

положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить 

звуки: «пя-пя-пя», а потом покусать зубами: « тя-тя-тя». 

«Блинчик»Улыбнуться, широкий язык лежит неподвижно, не дрожит на 

нижней губе, касаясь углов рта, верхние зубы видны. Удерживать под счет от 

10 до 15 секунд. 

«Остудим блинчик» Улыбнуться, сделав блинчик, подуть, произнося 

длительно звук «Ф», щеки не надувать. 

II. Основная часть: 

1. Характеристика [с]. Посмотри в зеркало и произнеси [C]. Где у нас 

находится язык? Что происходит с губами? Мы с тобой сейчас будем 

произносить [с], следи, чтобы язык был за зубами, кончик упирался в нижние 

зубы, воздушная струя проходила по центру языка. 
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1.Автоматизация в слогах: 

Повтори за мной слоговые ряды, при этом, по очереди снимай-одевай на 

пальчики «волшебное» колечко 

СА-са-са са –су-со 

Со-со-со су-сэ-сы 

Су-су-су 

Теперь еще раз повторим слоги, но будем одевать колечко на пальчики 

другой руки. 

3. Автоматизация в словах: 

Разложи на столе картинки и назови их: 

Сом, оса, собака ,коса, лиса, носок, нос. 

4. Употребление слов в родительном падеже. Игра «Чего не стало?». Закрой 

глаза, я уберу картинку, а ты должен будешь сказать чего не стало. 

Например: нет собаки. 

5. Фонематический анализ. 

Вот схема слова, а вот символ звука. Называй картинку и клади круг в 

нужное место (начало, середина, конец слова). 

6. Согласование с числительными. Вот цифры 1,3,5. Пересчитай 

нарисованные предметы. 

7. Отработка [C] в чистоговорке. 

Возьмем шарик Су-Джок, будем катать его между ладошками и 

проговаривать чистоговорку: 

Са-са-са – укусила в нос оса, 

Со-со-со – стал мой нос как колесо, 

Сы-сы-сы- не боюсь я злой осы 

Су-су-су – я осу в руке несу. 

III. Итог занятия. 

 


