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Аннотация



         Конспект занятия «Звуки Р и РЬ. Буква Р»  Конспект составлен на основе для закрепления навыка
чёткого произношения и различения звуков Р и РЬ, а также закрепление образа буквы Р, способствует
развитию речи, памяти, мышления.
        Использование в данном занятии разных пособий способствует улучшению качества обучения,
повышает мотивацию детей к получению новых знаний, ускоряет процесс усвоения знаний, делает
занятие более интересным. Игровые компоненты  активизируют познавательную деятельность
дошкольников и способствуют эффективному усвоению материала.  Конспект составлен с учетом ФГОС,  
на основе интеграции образовательных областей (познавательное развитие, речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие).
Этапы занятия: 
Занятие включает в себя 3 этапа:
1 часть:  Вводная часть (организационный момент).
2 часть:  Основная часть (состоит из последовательно сменяющих друг друга видов деятельности).
3 часть: Заключительная часть (обобщение, рефлексия).
Методы и приемы:
Словесный: приветствие, беседа, физ.минутка, вопросы, объяснения, указания, поощрения, рефлексия.
Наглядный: показ артикуляции
Практический: обследование, самостоятельная деятельность детей, обводка трафарета буквы, печатание,
штриховка.
Используются фронтальные, индивидуальные формы организованного обучения.
Технологии используемые при проведении занятия: игровая технология, здоровьесберегающая,
личностно-ориентированная.
Предварительная работа:
Беседа, составление предложений из заданных слов, разучивание артикуляционной гимнастики, обучение
навыкам звукового анализа.
Планируемые результаты: 
Четко произносит звуки, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; определяет место звука в слове; узнает и
печатает букву.
Цель: познакомить детей со звуками [Р], [ Р`] и буквой Р.
Образовательные задачи:
 закрепление навыков чёткого произношения и различения звуков Р и РЬ в устной речи;
Развивающие задачи:
 развитие фонематического и зрительного восприятия;
 развитие слухового внимания, слуховой и зрительной памяти;
 развитие связной речи через ответы на вопросы и составление предложений;
 развитие общей моторики, координации речи с движением;
 развитие графомоторных навыков, развитие мелкой моторики пальцев;
 развитие логического мышления.
Коррекционные задачи:
 развитие звуко-слоговых представлений;
 закрепление графического изображения буквы Р, профилактика дисграфии.
Воспитательные задачи:
 воспитание навыков учебной деятельности (внимательно вслушиваться в речь взрослого, понимать

логико-грамматические конструкции);
 формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,

инициативности, ответственности;
 воспитание навыков самоконтроля.
Оборудование:
 Зеркала;
 Цветные карандаши;
 Листы с заданиями для индивидуальной работы, картинки подушка и камень на каждого ребенка, буква

Р;
 Фигурки Ромы и Риты, игрушки: пирамида, матрешка, жираф,   конструктор, шарик, ведро, фонарик;
 Тарелочки, смайлики;
 Музыкальная разминка.



Планируемые результаты: называет и четко произносит звуки Р и Рь, узнает и печатает букву Р,
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в последовательности слова в
предложении, звуки и слоги в словах; находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место
звука в слове.
1. Вводная часть 
Организационный момент: Дети заходят в кабинет и встают полукругом.
Логопед: Ребята,  посмотрите, сколько к нам сегодня пришло гостей на занятие. Давайте поздороваемся с
гостями, друг другом. Здравствуйте!
Посмотрите на нас!
Мы – ребята, суперкласс!
Дружные и смелые,
А еще – умелые!
(Дети садятся за столы)
2. Основная часть
1. Сообщение темы.
Логопед: - Сегодня на занятии мы будем говорить о звуках Р и Рь и познакомимся с буквой Р, которая
обозначает эти звуки. Но для начала вспомним, чем отличается звук от буквы. (Звук мы слышим и
произносим, а буквы мы видим и пишем).

Мы не можем звук увидеть,
И не можем в руки взять.
Звук мы можем только слышать,
А еще его сказать.

- На какие две группы делятся все звуки? (Звуки делятся на гласные и согласные).
- А чем же  отличаются гласные звуки  от согласных? (При произнесении гласного звука воздух не
встречает преград и поэтому звук можно долго тянуть. Согласный звук не тянется, потому что при его
произнесении воздух встречает препятствия).
2. Знакомство со звуками (артикуляция и характеристика звуков)
- Губы и зубы разомкнуты. Широкий кончик языка поднят к бугоркам за верхними зубами, неплотно
соприкасается с ними. Средняя часть языка спинки опущена. Воздушная струя направлена на кончик
языка, при этом он дрожит. Какой получается звук? (Р). Какой это звук? (Согласный, твёрдый, звонкий).
- Теперь кончик языка переместился вперёд, а средняя часть спинки поднялась. Какой получился звук?
(РЬ). Какой это звук? (Согласный, мягкий, звонкий)
- Совершенно верно, звук Р может быть твёрдым, например, в таких словах: рак, ворона, мухомор и
мягким: ребёнок, берёза, якорь.
3. Речевая зарядка с массажем ладоней
- Приготовьте-ка, ребята, язычки для зарядки. Чтобы руки не сидели без дела, возьмите карандаш. 
Проговаривая слова, прокатывайте карандаш между ладонями.
Ра-ра-ра – начинается игра
Ро-ро-ро – у нас новое ведро
Ру-ру-ру – скачет кенгуру
Ры-ры-ры – прилетели комары
Ре-ре-ре – стоит домик на горе
Ри-ри-ри – на ветках снегири
Арь-арь-арь – на стене висит фонарь
4. Совершенствование фонематического восприятия (индивидуальная работа)
- Сейчас проверим, как вы слышите эти звуки в речи.
 Упражнение «Подушка - камень». Дети показывают эти символы, выделяя в словах звуки [р], [р']: шары,
речка, самовар, пряник, рука, гречка, рога, рябина, репка, ракета, ребята, матросы, брюки.
5. Упражнение «Что для Ромы, а что для Риты». Дети должны разложить в синюю и зеленую корзинку
игрушки от Деда Мороза со звуками [р], [р']: пирамида, матрешка, жираф,   конструктор, шарик, ведро,
фонарик.
6. Согласование речи с движением (музыкальная разминка)
Логопед: - Ребята, вы наверное устали, предлагаю вам отдохнуть. Выполнить веселую разминку.
Все движения разминки повторяем без запинки!
7. Упражнение «Четвёртый лишний». Развитие мышления
(индивидуальная работа по карточкам, на каждого ребёнка один вариант задания)
- Найдите на карточке лишнюю картинку и объясните, почему она лишняя (Приложение 1).
8. Составление предложения по опорным словам



Дети составляют предложения по опорным словам:
- зоопарк, полосатая, зебра, в ( В зоопарке полосатая зебра);
- рыба, море, плавать, в ( В море плавает рыба.);
- шар, подарить, красивый, Рита (Рите подарили красивый шар);
- пирог, бабушка, приготовить, ароматный (Бабушка приготовила ароматный пирог.).
9. Знакомство с буквой Р. Логопед показывает букву.
Дети рассматривают иллюстрацию с буквой Р, 
Логопед: -  На что похожа буква Р. (Ответы детей)
- Скажите из каких элементов состоит буква Р?
Дети:   Палочка и полукруг.
- Куда направлена буква вправо или влево?
Дети: Вправо.
Дети учат стихотворение:

Буква Р на мачте парус,
Вдаль плывет, небес касаясь.
                                В.Степанов

Дети обводят трафарет буквы Р в папке и раскрашивают его.
Печатают строчку буквы Р по образцу. И определяют место звука в слове.
10. Профилактика дисграфии
- Заштрихуйте только те ромашки, в которых буква Р написана правильно (Приложение 2).
- Сколько ромашек вы заштриховали? (Две ромашки).
3. Заключительная часть
Итог занятия. Рефлексия.
- С какими  звуками мы сегодня познакомились? 
- Назовите характеристики звуков.
- Чем звуки обозначаются на письме?
- Ребята, в корзине у вас лежат смайлики, но они разные. Посмотрим.
- Чем они отличаются? (настроением:  радость, задумчивость, грусть)
- Если вам сегодня было легко на занятии, справились со всеми заданиями - возьмите радостного
смайлика, если встречались трудности, но вы их старались преодолеть - задумчивого смайлика, а если
совсем трудно - грустного.
- Занятие окончено. Вы сегодня все очень хорошо поработали! Молодцы!
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Самоанализ
образовательной деятельности по обучению грамоте

Тема занятия: «Звуки Р и Рь и буква Р».
Конспект непосредственно образовательной деятельности (в дальнейшем НОД)   разработан и проведен 
согласно ФГОС ДО, в соответствии с перспективным планом и на основании парциальной программой
Нищевой Н.В «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Лиманской  О.Н. Конспекты
логопедических занятий. Второй год обучения, с учётом возрастных особенностей детей старшего
дошкольного возраста (6-7 лет), Агранович З.Е. “Сборник домашних заданий для преодоления
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников”, С-Пб, Детство-Пресс, 2006,
Кузнецовой Е.В., Тихонова И.А. “Ступеньки к школе” - обучение грамоте детей с нарушениями речи,  М,
Творческий центр, 1999, Шевченко И.Н. “Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической
стороны речи у дошкольников”, С-Пб, Детство-Пресс, 2010.
На занятии была поставлена следующая цель: познакомить детей со звуками [Р], [ Р`] и буквой Р.
На занятии были поставлены следующие задачи:
Образовательные задачи:



 закрепление навыков чёткого произношения и различения звуков Р и РЬ в устной речи;
Развивающие задачи:
 развитие фонематического и зрительного восприятия;
 развитие слухового внимания, слуховой и зрительной памяти;
 развитие связной речи через ответы на вопросы и составление предложений;
 развитие общей моторики, координации речи с движением;
 развитие графомоторных навыков, развитие мелкой моторики пальцев;
 развитие логического мышления.
Коррекционные задачи:
 развитие звуко-слоговых представлений;
 закрепление графического изображения буквы Р, профилактика дисграфии.
Воспитательные задачи:
 воспитание навыков учебной деятельности (внимательно вслушиваться в речь взрослого, понимать

логико-грамматические конструкции);
 формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,

инициативности, ответственности;
 воспитание навыков самоконтроля.
В структуру занятия включены: вводная, основная и заключительная части. При планировании занятия
были учтены возрастные и психологические особенности детей. Время занятия распределено 
рационально,  соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Для успешного решения обозначенных задач подготовлен следующий материал: листы с заданиями для
индивидуальной работы  по числу детей, цветные карандаши, подушка и камень по числу детей, фигурки
Ромы и Римы, игрушки, музыкальная разминка.
Для решения задач я использовала следующие методические приемы:
Словесный: приветствие, беседа, вопросы, объяснения, указания, поощрения, рефлексия.
Наглядный: показ артикуляции
Практический: обследование, самостоятельная деятельность детей, обводка трафарета буквы, печатание,
штриховка.
Организованная образовательная деятельность включала интеграцию следующих образовательных
областей: социально-коммуникативное, физическое, речевое развитие, чтение художественной
литературы.
Виды детской деятельности:
использовалась индивидуальная и фронтальная форма организации детей.
Материал подавался интересно, доступно и понятно. Дети были заинтересованы занятием.
На протяжении всего занятия обращалось внимание  на особенности речевого и особенности
психического развития. Так, к примеру, чаще побуждались к высказыванию дети нерешительные и
стеснительные.
Если возникала необходимость, оказывалась помощь детям при выполнении заданий и упражнений в
разных формах - подсказки, наводящие вопросы.
В процессе занятия дети были активны, отвечали на вопросы, у них сохранялся интерес к новому
материалу, они были внимательны и отвечали на вопросы.
ВЫВОДЫ: Поставленные задачи решены Занятие было результативным. Выбранные методы обучения
обеспечили мотивацию деятельности, организацию детей на достижение поставленных задач, помогли
обобщить и закрепить полученные знания. В целом занятие прошло хорошо.
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