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ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА СОКРОВИЩАМИ ПИРАТОВ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Р В СЛОВАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Коррекционно-образовательные цели.
1.

Активизация словаря по теме «Транспорт», «Животные»

2.

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.

3.

Совершенствование фонематических представлений в словах.

4.

Учить правильно читать печатные буквы

Коррекционно-развивающие цели.
1.
Развитие зрительного
фонематического восприятия.

внимания

и

восприятия,

речевого

слуха

и

2.
Развитие артикуляционной и общей моторики, развитие мелкой моторики
рук, координации движений, творческого воображения.
3.

Развитие сильного направленного выдоха

4.

Развитие умения расслабляться, снимать напряжение

5.

Развитие пространственных ориентировок на листе бумаги

Коррекционно-воспитательные цели.
1.
Формирование
навыков
сотрудничества,
доброжелательности, самостоятельности, инициативности.

взаимопонимания,

Оборудование: мячик, корабль из картона, картинный материал, полоски кальки, листы в
клетку, ручки, запись физминутки и шума моря, материал для фонематического разбора слов,
сундук с сокровищами.
Предварительная работа. Автоматизация звука Р на индивидуальных занятиях с логопедом..
Развитие фонематического анализа и синтеза. Знакомство с понятиями «звук», «буква».

Ход занятия.

1. Организационный этап
Раз, два, три, четыре, пять – становитесь в круг играть!
Дети встают вместе с логопедом в круг. Звучит лирическая музыка.
Настал новый день. Я улыбнусь вам, а вы улыбнетесь друг другу. И подумайте,
как хорошо, что мы сегодня здесь все вместе. Мы спокойны и добры, мы
приветливы и ласковы. Мы здоровы. Сделайте глубокий вдох через нос и
вдохните в себя свежесть, доброту, красоту. А выдохните через ротик все обиды,
злобу и огорчения.
Дети делают вдох и выдох три раза.
А сейчас давайте пожелаем друг другу доброго утра, а поможет нам это сделать
маленький мячик.
Мы будем его передавать друг другу правой рукой, держа большим пальцем и
мизинчиком – вот так (показывает детям, как правильно держать мячик).
Дети передают мячик, обращаясь друг к другу по имени и желая доброго утра.
Дети. Доброе утро, Настя. Доброе утро, Никита и т.д. по кругу.
2. Мотивация учебной деятельности
Сегодня я хочу вам предложить отправиться в морское путешествие. Хотите?
На каком транспорте можно плыть по морю?
- корабль, катер, лодка….
А мы отправимся на корабле.
Занимаем свободные места.
Чтобы наш корабль поплыл, нам нужен ветер. Поможем? (полоски кальки,
дуем)
Упражнение «Ветерок»
Звучит шум моря.
3. Повторение изученного. Обобщение и систематизация знаний
Первая остановка – остров роботов
Посмотрите, ребята, кто нас встречает?
- роботы.
- правильно, мы приплыли с вами на остров роботов.

Корабль привез им груз, но им нужны только те предметы, в названии
которых есть звук Р. Поможем разгрузить корабль?
Дети выбирают нужные картинки.
Какие вы молодцы! А нам пора в путь. Садимся на корабль.
Наши ручки превратились в ветерок, покачаем ими. Звучит шум моря.
Вторая остановка – остров краба
Посмотрите, мы снова приплыли на остров, кто здесь живет?
-краб
Он предлагает нам с ним поиграть. Хотите?
Нужно исправить ошибки.
-Дровами рубят топор.
Сахар грызет Иру.
Дорога едет по грузовику.
Горшок растет в розе.
Градусник несет врача.
Забор красит Рому.
А нам с вами пора в путь. Садимся на корабль.
Наступила ночь. Закрываем глазки. Звучит шум моря.
Третья остановка – пиратские корабли.
Пока мы с вами спали, к нам подплыли корабли. Посмотрите, на них какието буквы. Давайте попробуем прочитать, что там написано. Для этого нужно
выложить корабли, начиная от самого большого, заканчивая самым
маленьким.
Получилось слово ПИРАТ.
Давайте мы с вами попробуем разобрать это слово по звукам. Садитесь за
стол.
Фонематический анализ и синтез слова.
Снова в путь. Что-то холодно стало. Давайте погреем наши ручки – подуть и
растереть.
Четвертая остановка – АФРИКА
А мы с вами сейчас немножечко согреемся, мы приплыли в Африку. Кто
здесь живет? В названии всех животных есть звук Р?
Животные предлагают нам с ними потанцевать. Давайте?
Физ. минутка «У жирафа пятна…»

Ребята, посмотрите, нас догнали пираты. Они просят нас помочь разложить
груз на их корабли. Поможем?
На каждом корабле есть схема. Что она обозначает? Место звука в слове.
Как вы думаете, какой звук мы с вами будем искать? – Р
Правильно. Дети помогают загрузить корабли.
В благодарность пираты нам подарили сундук. Но, чтобы открыть сундук,
нам нужен ключ. Попробуем его изготовить?
Зрительно-пространственная ориентировка на листе. Рисунок ключа по
клеточкам.
Логопед достает настоящий ключ от сундука. Открываем, в сундуке
шоколадные монеты.
4. Итог занятия.
Что делали, что понравилось, что не понравилось?

