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Закрепление правильного звукопроизношения у старших 
дошкольников. 

Цель: автоматизация звука [р] в словах и словосочетаниях. 

Коррекционно-образовательные задачи: 

- уточнить правильную артикуляцию звука [р]; 

- закрепить умение правильно произносить звук [р] в словах и во фразе; 

- закрепить навыки звукового анализа (умение определять позицию звука в слове); 

- развивать словарный запас; 

- упражнять в употреблении предложно-падежных конструкций; 

- закреплять навык согласования прилагательных с существительными; 

- совершенствовать умение образовывать относительных прилагательных. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развивать ориентировку в пространстве; 

- развивать мелкую, общую моторику; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать память, мышление, внимание. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

- воспитывать выдержку, усидчивость, аккуратность; 

- воспитывать самоконтроль за речью; 

- воспитывать навыки сотрудничества, доброжелательности, самостоятельности. 

Оборудование: изображение карманов, перышки, предметные картинки из 

дидактических игр, «Что нарисовал художник», картинки-символы для проведения 

подвижной игры, текстильный планшет для развития мелкой моторики. 

Организационный момент – дети сидят на стульчиках, воспитатель 

загадывает загадку: 

 

Потайная кладовая и чего в ней только нет: здесь и ручки и конфетки, и 

«копейки» на обед. Ключ, мобильник, ластик, пульки, в общем – всякие 

бирюльки. 



 

Поясняем слово бирюльки: 

Бирюльки – сбор миниатюрных игрушечных предметов (посуды, лесенок, 

полочек, шляпок и т.д.) старинная настольная игра распространенная и в 

Европе и в странах Востока. Элементы нанизаны на веревочку и собирать 

или доставать бирюльки было необходимо так, чтобы не задеть соседние. 

Изготовление бирюлек тоже требовало не малого мастерства. 

 

 

1.  
- Есть звук Р в слове КАРМАН? Где находится кончик языка когда мы произносим 
этот звук? 
 
2. Игра «Заведи мотор». 
- Для начала давай покажем, как вы научились делать «Моторчик» задание 
выполняется 3-4 раза. 

 
3. Игра «Огород». 
- У многих есть дачи, там  огород, в котором растут разные овощи. Мама попросила 
собрать только те, в названии которых есть звук [р]. Назови их и сложи в корзинку. 
Ребенок выполняет задание. 
 
4. Игра «Какой». 
- Мама попросила собрать овощи для того, чтобы приготовить из них пюре. Какое 
пюре мама приготовит из моркови? (из гороха, из картофеля) 
Ребенок отвечает на вопросы, образуя относительные прилагательные. 
 
5. Игра «Волшебная пирамида». 
На даче  много игрушек, назови их. 
Ребенок перечисляет названия игрушек. 
-Ты любишь строить пирамиду из этих игрушек. Посмотри на картинку и, называя 
сверху, перечисли, что где находится. 
Ребенок перечисляет, составляя предложно-падежные конструкции: в кармане  
рысь, на рыси рубин, под рысью робот и т.д. 
- Запомни, какие предметы были в  пирамиде и как они располагались. Я уберу 
картинку, а ты по памяти выложи такую же пирамиду, какая была. Расскажи, что 
находится в твоей пирамиде, начиная снизу. 
Ребенок выкладывает пирамиду из картинок и называет, что где находится. Затем 
пирамида сравнивается с образцом. 
 
6. Подвижная игра «Прыгай, хлопай, приседай». 
- Я предлагаю тебе немного размяться и поиграть в игру. Я буду называть слова, 
если в слове звук [р] стоит в начале, то ты подпрыгиваешь, если в середине, то ты 
хлопаешь, а если в конце, то приседаешь. 
На доске картинки-символы, на которых отмечено место звука в слове. 
 
7. Игра «Что нарисовано». 
-Кто то положил в карман плохо закрытый тюбик краски. Краска пролилась. 
Посмотри на картинки и расскажи, что получилось. 
Ребенок рассказывает: красная рамка, красные ролики и т.д. 
- Как ты думаешь, чем раскрашены картинки? А ты чем любишь рисовать? 
Ответ ребенка. 



 
8. Игра «Стирка». 
- Пока мы разглядывали живопись, краска  перепачкала и испортила всю одежду. 
Расскажи что испорчено. 
Ребенок перечисляет: испорчены шорты и т.д. 
- Что же делать? 
Ответ ребенка. 
- Положи все в корыто для стирки. Но, предметы должны быть в корыте каждый на 
своем месте. 
В данной игре используется текстильный планшет для развития мелкой моторики. 
К геометрическим фигурам прикреплены картинки, на которых изображены шорты, 
кроссовки и рубашка. Геометрические фигуры крепятся к корыту с помощью 
магнитных кнопок. Ребенок прикрепляет предметы, в соответствии с контуром 
геометрических фигур 
- Что в корыте? 
Ребенок перечисляет что находится в корыте. 
- Теперь что нужно сделать с одеждой? 
Ответ ребенка. 
- Повесь одежду сушиться на веревку и расскажи, что постирано. 
Ребенок вешает с помощью миниатюрных прищепок одежду и перечисляет, что 
постирано. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение 

для последующего систематического обучения родному языку в начальной 

школе. 

Данное занятие предназначено для активизации речевого развития и 

познавательной деятельности детей 5-6 лет 

 

«Солнышки») 

Место проведения – помещение группы  

 

Оборудование – компьютер, проектор, интерактивная доска, текстильный 

планшет, картинки, игрушки.  

 

 

Цель – дать детям представление о кармане как элементе одежды. В каком 

веке появился карман, что предшествовало появлению кармана в одежде 

наших предков. Как изменился карман со временем, как выглядит 

современный карман. Есть ли карманы на одежде воспитанников? 

 

Задачи – Воспитывать познавательно исследовательский интерес детей. 

Развивать связную речь, закреплять правильное произношение. Учить давать 

полный ответ на поставленный вопрос. 

 

Методы и приемы – выявление проблемной ситуации, составление блока 

интересующих  нас вопросов, экскурсии – выставки по теме карман, 

физкультминутка под музыкальное сопровождение, рассказ воспитателя, 



словарная работа, чтение стихотворений, отгадывание загадок о кармане, 

самоанализ детей. 

 

Подготовительный этап – просим родителей вместе с детьми почитать 

литературу о карманах, провести исследование домашней одежды, 

профессиональной одежды родных с целью выявления карманов и их 

предназначение, где кроме одежды могут встречаться карманы.  

 

 

Организационный момент – дети сидят на стульчиках, воспитатель 

загадывает загадку: 

 

Потайная кладовая и чего в ней только нет: здесь и ручки и конфетки, и 

«копейки» на обед. Ключ, мобильник, ластик, пульки, в общем – всякие 

бирюльки. 

Бирюльки – сбор миниатюрных игрушечных предметов ( посуды, лесенок, 

полочек, шляпок и т.д.) старинная настольная игра распространенная и в 

Европе и в странах Востока. Элементы нанизаны на веревочку и собирать 

или доставать бирюльки было необходимо так, чтобы не задеть соседние. 

Изготовление бирюлек тоже требовало не малого мастерства. 

 

Слушаем ответы детей. 

Формулируем вопросы и с помощью заданий дети пытаются найти ответы. 

 

Когда появились карманы? 

 

Какое назначение у кармана? 

 

На какие группы делятся карманы по месту расположения на деталях 

одежды?  

 

 

 

Итог исследовательской деятельности:  

 Мы выяснили, что первым предметом гардероба, обладающим карманом, 

стал камзол французского короля Людовика XIV, до этого момента 

необходимые мелочи носили в мешочках. Они не вшивались в одежду, а 

носились на тонком пояске у женщин под верхней юбкой, у мужчин поверх 

штанов. Для доступности таких карманов на одежде делали специальные 

прорези.  

 

Со временем карман очень изменился стал многофункциональным, 

присутствует на одежде и взрослых и детей. Представителей разных 

профессий. Мы на столько привыкли к нему, что не можем обойтись без 

него. 



 

Речевой замысел занятия положительно закреплен, дети определяют звук Р в 

словах,( его положение в начале в середине или в конце). Четко произносят 

звук. Улучшились навыки диалогической речи ее грамматический строй, 

речь становится более эмоциональной, насыщенной, выразительной. 

Улучшилось качество связной речи. Освоенные новые слова уместно 

употребляются в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение.  

 

Продуктивная деятельность – изготовление детьми вместе с родителями 

кармана из любого доступного материала.  

 

Проведение выставки на базе группы. 
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