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Программное содержание:  

-  закреплять навык различения звуков (Р -Р’) на слух и в 

 

произношении; 

 

- учить детей видоизменять слова путём замены одного звука; 

 

- учимся проводить звуковой анализ слов разной слоговой  

 

структуры; 

 

- закрепляем умение выделять первый звук в словах; 

 

- учимся находить заданный звук в словах (начало, середина,  

 

конец); 

 

- расширять словарь по теме «Транспорт»; 

 

- закрепляем умение детей подбирать прилагательные к  

 

существительному; 

 

- развиваем фонематический слух, речевое дыхание, мышление,  

 

память, общую моторику, слуховое внимание. 

 

 

 

 Оборудование: демонстрационный материал: 

  - куклы или картинки мальчиков; 

  - картинки по теме «Транспорт»; 

  - две ромашка с отрывными лепестками; 

  - картинки для игры; 

  - набор для ЗСА; 

  раздаточный материал: 

  - индивидуальные наборы для ЗСА. 

 

 

 



 

   

 

 

          Ход занятия. 

 

 

Организационный момент. Дети, какой праздник мы отмечали на прошлой 

недели? Праздник защитников Отечества. Скажите, какие наши папы, 

братики, дяди, дедушки?  Храбрые, сильные, добрые, весёлые, заботливые…. 

Вот и  мальчики, которые к нам пришли в гости такте же. А зовут их Рома и 

Игорь. (Показ кукол или картинок.) 

- Ребята, скажите, а имя Рома с какого звука начинается? – со звука Р. 

- А какой последний звук в имени Игорь? – звук Р’. 

- Сегодня мы будем сравнивать звуки (Р – Р’). А помогать нам в этом будут 

мальчики Рома и Игорь. 

1.Давайте вспомним характеристику звуков Р и Р’. 

Р – согласный, твёрдый, звонкий, обозначается синим кружочком. 

Р’ – согласный, мягкий, звонкий, обозначается зелёным кружочком. 

Устанавливается сходство и различие этих звуком. 

2. Как вы думаете, чем интересуются наши герои, конечно, техникой. 

И они предложили посетить музей транспорта, но это сказочный музей. 

 Согласны? 

Экспозиция начинается со старинного средства передвижения. Это карета 

- выставляется картинка. 

- Какой звук есть в слове карета Р или Р’?  Где он находится? Это 

определяется во всех выделенных словах названия транспорта. 

Вы слышали, как карета едет по камушкам? Нет. Я тоже нет. А я хочу 

посмотреть, как ваши ушки могут слушать. 

Игра «Хлопни в ладоши, топни ногой». 

 - Р, Р, Р’, Р, Т, Р’, Р, Р. 

 - ри, орь, ур, ру, ты, ры, рё, ры. 

 - Рита, рис, робот, снегирь, речка, корова, пень. 

Картинка кареты убирается. 

3. Идём дальше. Это корабль. (выставляется картинка) Он такой огромный, 

что можно играть в футбол. Предлагаю и нам сыграть в мяч, но только 

ручной. Игра «Поймай мяч». Логопед кидает мяч и проговаривает пары 

слогов, а ребёнок возвращает мяч и повторяет слоги точь-в-точь: 

 ра – ря  ар - арь  ара – аря 

 ры – ри  ыр – ырь  ыры – ыри 

 ро – рё  ор – орь  оро – орё 

 ру – рю  ур – урь  уру – урю 

 рэ – ре  эр – эрь  эрэ – эре 

 

 



 

 

 

4. А вот паровоз. (выставляется картинка). Есть такой знаменитый 

мультфильм «Паровоз из Ромашково». Там паровоз очень любил  бывать  

на лугу с ромашками. Давайте мы для нашего паровоза сделаем ромашки. 

Игра «Ромашки». Детям предлагается составить из лепестков две ромашки. 

На лепестках изображены картинки в названиях, в которых встречаются 

Р или Р’. Ребёнок берёт  лепесток, называет картинку, определяет звук, его 

местоположения и кладёт к сердцевине соответствующей  ромашки. 

5. А вот вертолёт. (выставляется картинка). Чудо техники. Предлагаю 

узнать, какие у вас ушки, всё ли слышат. Игра «Измени звук». 

Логопед называет слова, а дети заменяют  Р на звук Р’: 

 жар – жарь    горка – горько 

 удар – ударь   зорко – зорька 

 хор – хорь    круг – крюк………. 

6. А вот истребитель. (выставляется картинка). Очень быстрый  и очень 

спортивный. Пора и нам провести зарядку. 

     *** 

  На лошадке ехали,   Шагаем на месте. 

  До угла доехали.  

  Сели на машину,   Бег на месте. 

  Налили бензина. 

  На машине ехали,  Приседание. 

  До реки доехали. 

  Трр! Стоп! Разворот.  - Поворот кругом. 

  На реке – пароход.        - Хлопаем в ладоши. 

  Пароходом ехали,  Шагаем на месте. 

  До горы доехали. 

  Пароход не везёт,  

  Надо сесть на самолёт. 

  Самолёт летит,   Руки в стороны, «полетели». 

  В нём мотор гудит. 

 

7. А вот обыкновенный трамвай. (выставляется картинка). Давайте с ним 

поиграем. Отгадает ли он, что мы загадали. Игра «Отгадай по первым 

звукам». 

             

 

 

     =    роза 

 

  

 



 

 

 

 

 

            =    Рита 

 

 

8. Посмотрите, это дирижабль. (выставляется картинка). 

Летает высоко, высоко , где свежий, чистый воздух. Давайте им подышим и 

узнаем какой там воздух. 

Вдох через нос – выдох через нос.   Повторить 

 Вдох через нос – выдох через рот.        2 раза. 

9. А вот и мечта наших мальчиков. Все хотят полететь в космос на ракете. 

(выставляется картинка). Она преодолевает звуковой барьер. А мы с вами 

составим схемы слов: 

  РАБОТА     РИСК 

 

 

 

 

 

10. Закончилась наша экскурсия. Вспомним какие звуки мы сравнивали? 

Скажите спасибо Роме и Игорю и попрощайтесь с ними. 

 

 

 

 


