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В данном занятии
используется личные наработки автора, которые были
представлены на окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Сердце,
отданное детям» в 2010г. В своей работе автор ищет новые эффективные формы
работы с детьми, для этого интегрирует логопедические и психологические методы
работы, а именно: элементы биоэнергопластики и сказкотерапию, внедряя их в свои
занятия. Это даёт возможность сделать подгрупповые формы работы с детьми на базе
дошкольного логопункта более эффективными и интересными. Занятие рассчитано на
5-7 детей подготовительной
к школе группы,
в нём автоматизируются и
дифференцируются звуки [Р], [Р`], также дети знакомятся с графическим изображением
буквы «ЭР». Действие происходит в динамичной форме, в виде весёлого путешествия
на необитаемый остров.
Цель: закрепить у детей навык правильного произношения звуков [Р, Р`]
изолированно, в слогах, в словах и предложениях; закрепить представление о
графическом изображении буквы «Р».
Задачи:
- уточнение артикуляторных и акустических характеристик звука;
- развитие фонематического слуха учащихся на основе четкого различения звуков по
твердости - мягкости;
- закрепление умения дифференцировать звуки [Р, Р`] в словах;
- закрепление навыка анализа и синтеза, определение места звука в слове;
- закрепление навыка подбора слов на заданный звук;
- закрепление лексических тем «Овощи», «Животные жарких стран»;
- развитие артикуляционного аппарата с
использованием элементов
биоэнергопластики;
- развитие мелкой моторики;
- развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления и воображения,
координации в пространстве и умения выполнять многоступенчатую инструкцию;
- формирование положительной учебной мотивации и интереса к занятиям.
Оборудование:
- картинки: изображение карты путешествия и корабля, изображения морских
обитателей и птиц; графическое изображение печатной буквы «Р»;
- предметный материал: игрушки, изображающие артикуляционные упражнения;
фигурки животных жарких стран; муляжи овощей; два домика; два мольберта; два
стола; магниты; ширма; кукла бибабо «Пират»; основа для имитации корабля, штурвал
корабля; кочки; дерево-пальма; деревянный сундук; разные сыпучие материалы: рис,
горох, орехи, макароны, гречка.

Ход занятия.

I.
Организационный момент.
Логопед: Здравствуйте ребята, у нас необычное занятие, занятие-путешествие!
II.
Основная часть занятия.
1.Раздаётся стук в дверь, появляются звуки (входят двое взрослых, одетые в
специальные костюмы, разные по цвету).
Звук Р: Здравствуйте, ребята, я звук [Р], произнесите пожалуйста меня!
Дети: РРРРР.
Звук Рь: А я звук [Р`], произнесите пожалуйста меня
Дети: Р` Р` Р` Р` Р`.
Звуки: Вы знаете нас?
Дети: Дааа!
Звуки: А что вам помогает нас произносить? Где ваш язычок?
Дети: Когда мы произносим вас, наш язычок дрожит за верхними зубками.
Звуки: Вспомните ребята, чем мы отличаемся друг от друга?
Дети: звук [Р] – твёрдый, а звук [Р`] – мягкий.
Звуки: Правильно, молодцы!
Логопед: Звуки, а зачем вы к нам пришли?
Звуки: У нас беда: злой пират украл букву, в которой мы живём и спрятал её на острове.
Звуки: Ребята, пожалуйста, помогите нам найти сундук с буквой!
Логопед: А как же мы поможем вам, ведь мы не знаем, где находится этот остров!
Звуки: Вот карта, она поможет, удачи вам!!! (звуки передают логопеду и детям картусхему и исчезают).
2. Логопед вешает карту на мольберт и вместе с детьми рассматривают план
путешествия.

Логопед: Мы начинаем наше путешествие и попадаем на «Артикуляционную
полянку», вот она, садитесь. Давайте угадаем, какие упражнения здесь зашифрованы и
выполним их.
(Первый пункт назначения «Волшебная поляна», на которой расставлены игрушки,
имитирующие разные артикуляционные упражнения. Дети садятся вокруг полянки и
угадывают различные артикуляционные упражнения, затем выполняют их вместе с

логопедом, используя элементы биоэнергопластики: «Окошко», «Качели», «Часики»,
«Лошадка», «Чашечка», «Грибок», «Молоток»).

3. Логопед: Мы выполнили все упражнения и можем продолжить наш путь.
Следующий пункт назначения – «Зоопарк», давайте сядем в машину и доедем до него.
(Логопед предлагает детям построиться друг за другом в импровизированную
машину).
Логопед: Давайте заведём «моторчик» у машины!
Логопед и Дети: РРРРРРРРР.
Логопед: ТРр-ТРр-ТРр-ттт-ттт, ой ребята, у нас закончился бензин, давайте произнесем
«Волшебные заклинания», чтобы машина снова поехала. Повторяйте за мной: МРАМРО-МРУ, КРЯ-КРЁ-КРЮ, АБР-ОБР-УБР, ОКРИ-УКРИ-ИКРИ, АБРА-КАДАБРАКРЮ (дети отражённо произносят слоги вслед за логопедом). Ура, наша машина
поехала: РРРРРРР, помогайте (логопед и дети делают несколько кругов по группе,
выполняя движения руками, имитирующие мотор).

4. Логопед: Стоп, приехали, остановка «Зоопарк». (Логопед подводит детей к
столу).

Логопед: Ребята, посмотрите, все звери разбежались и не дают нам пройти, давайте
рассадим их по своим домикам: в синий дом – зверей, в названии которых слышится
звук [Р], а в зелёный дом – зверей, в названии которых слышится звук [Р`]. Например,
это Р-Р-РЫСЬ, в этом слове слышится звук [Р], поэтому рысь мы посадим в синий дом
(Дети по аналогии выполняют задание со словами: ТИГР, ВЕРБЛЮД, ЗЕБРА,
ГОРИЛЛА, ЧЕРЕПАХА).
Логопед: Молодцы, справились и с этим заданием.

5. Логопед: Продолжаем наш путь, через зоопарк мы проходим в порт, место,
откуда корабли отчаливают в море. (Логопед предлагает ребятам перейти к
мольберту, на котором прикреплено изображение корабля, разделённого на три
части: начало, середина и конец корабля).
Логопед: Посмотрите ребята, какой красивый корабль, но мы не можем поплыть на
остров, пока не поможем всем пассажирам занять свои места.

Логопед: Внимание! В начало корабля вы должны посадить пассажиров, в названии
которых, звук [Р] или [Р`] слышится в начале слова; в середину корабля пассажиров, в
названии которых, звук [Р] или [Р`] слышится в середине слова, и в конец корабля
пассажиров, в названии которых, звук [Р] или [Р`] слышится в конце слова. Например,
это РЯБЧИК, в этом слове звук [Р`] слышится в начале слова, поэтому рябчика посадим
в начало парохода. (Каждый ребёнок выбирает себе пассажира, из картинок: РАК,
КРАБ, КАЛЬМАР, ОРЁЛ, СНЕГИРЬ, затем, опираясь на пример логопеда, по очереди
выполняют задание).
Логопед: Молодцы! Теперь и мы можем занять свои места! (Логопед приглашает
детей в импровизированный корабль, дети заходят и садятся), поплыли.
Логопед: Повторяйте за мной: Ра-Ра-Ра – вон высокая гора. Рук-Рук-Рук – обплывем её
вокруг. Ор-Ор-Ор – заводись скорей мотор. Дру-Дры-Дра – мы приехали – Ура! (Дети
вслед за логопедом произносят весёлые речёвки).

6. Логопед: Ребята, мы приплыли на волшебный остров. (Дети выходят из корабля
на импровизированный остров, логопед предлагает детям присесть на заранее
приготовленные кочки на «острове». Из-за ширмы появляется пират (кукла бибабо) в
руках логопеда).

Пират: Ага, приплыли голубчики, хотите найти сундук с буквой?
Дети: Даа!
Пират: Тогда поиграете со мной в игру «Собираем урожай»?
Дети: Дааа!
Пират:
Поздним летом в огород собирается народ.
Зрел всё лето урожай, что собрали – отгадай!!!
Здесь весною было пусто, летом выросла…
(дети договаривают - КАПУСТА)
Всех круглее и краснее, он в салате всех вкуснее
и ребята с давних пор очень любят… (ПОМИДОР).
Скажем малышам не плач, это с нашей грядки врач,
Исцелить любой недуг может огородный… (ЛУК).
Из земли за чуб плутовку тянем сочную…(МОРКОВКУ).
А это просто молодец, наш зелёный… (ОГУРЕЦ).
Вот и всё, хоть и устали, урожай мы весь… (собрали)!!!
(Одновременно с ответами детей, логопед выкладывает муляжи овощей).
Пират: А теперь перечислите только те овощи, в названии которых слышится звук [Р]
или [Р`].
Дети: морковка, помидор, огурец.
Пират: Ох, молодцы, правильно!
Пират: А теперь внимание, чтобы найти сундук с буквой вы должны точно выполнить
мою инструкцию: «От маленькой пальмы сделайте три шага вперед, четыре прыжка
влево и один шаг назад». Там и будет сундук, прощайте! (пират исчезает).
Логопед: Ребята, вы запомнили инструкцию?
Дети: Даааа! (Логопед просит какого-либо ребёнка повторить эту инструкцию,
затем все вместе выполняют её и находят сундук с буквой).

Логопед: Вот мы и нашли сундук, а в нём буква-домик для звуков [Р, Р`]. Ребята,
какая это буква? (логопед достаёт из сундука изображение буквы «Р»).
Дети: Это буква «ЭР».
Логопед: Правильно, это буква «ЭР», она обозначает два звука [Р] и [Р`].

7. Логопед: Ребята, чтобы наши звуки хорошо запомнили и больше не теряли свой дом,
давайте выложим для них букву «ЭР» из разных материалов: тебе даю ГРРРЕЧКУ, тебе
ГОРРРОХ, тебе МАКАРРРОНЫ, тебе РРРИС, тебе ОРРРЕХИ.
Логопед: Внимание, сядьте за столы и выложите букву «ЭР» каждый, из своего
материала. (Дети садятся за столы и выкладывают каждый свою букву).
После того как все дети справились с заданием логопед по очереди каждому ребёнку
задаёт вопрос: « Из чего выложена твоя буква «ЭР»»?
Ребёнок отвечает: Моя буква «ЭР» выложена из РРРИСА. (Так, каждый ребёнок
отвечает, из какого материала выложена его буква).

III. Итоговая часть занятия.
Логопед: Итак, ребята, наше путешествие закончилось, мы справились со всеми
заданиями?

Дети: Дааа.
Логопед: Каким звукам вы помогли и какие они?
Дети: Звукам [Р] и [Р`] . Звук [Р] – твёрдый, а звук [Р`] - мягкий.
Логопед: А где вы сегодня побывали и что делали? (Дети отвечают на вопрос).
Логопед: Правильно! Звуки очень благодарны вам и просили каждому из вас передать
сюрприз (логопед раздаёт детям по конфете).
Логопед: Спасибо, наше занятие окончено!
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