Сценарий образовательной деятельности
Старший возраст 5-6 лет
ОО «Речевое развитие»
Тема: «Операция Р, или приключения на ковровой полянке».
Интеграция видов деятельности: игровая, социально - коммуникативная, речевое развитие, двигательная,
конструирование.
Цель: закрепление знаний буквы Р и звуков Р и Рь.
Задачи:
Образовательные:
 формировать навыки звукового анализа слов;
 учить дифференцировать на слух и в произношении звуки Р и Рь;
 совершенствовать представления детей о пространственных ориентировках на плоскости;
 расширять представления о гласных и согласных звуках; мягких и твердых звуках;
 закрепить графический образ буквы Р;
Развивающие:
 развивать фонематический слух, мышление, воображение, память, конструктивные навыки;
 развивать коммуникативные навыки, умение детей рассказывать о своих жизненных ситуациях;
Воспитательные:
 развивать умение работать и играть в коллективе;
 воспитывать отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других
Планируемый результат:
 проявление у детей интереса к изучению букв и звуков;
 активное участие всех детей в совместной деятельности;
 умение дошкольников взаимодействовать и сотрудничать не только друг с другом, но и со взрослыми;
 умение детей различать гласные и согласные звуки; твердые и мягкие звуки; определять место звука в слове;
конструировать букву Р.

Средства, оборудование, материалы:
Наглядные (демонстрационный материал): Комплекс «Коврограф Ларчик», Картинки на большом коврографе:
1.Лев, лиса, рыба, апельсин. 2.Помидор, горох, яблоко, тыква. 3.Корова, собака, лиса, волк. Игра «Фонарик» с
картинками: ракета, черепаха, аквариум, рыба, носорог. Нейродорожка. Синий обруч с картинками: пирамидка,
морковка, ракета, ромашка, арбуз, перец . Зеленый обруч с картинками: редиска, тарелка, дыня, груша, аквариум,
огурец. Картинки волшебников.
Технические средства обучения и цифровые образовательные ресурсы: интерактивная доска
Раздаточные материалы: Миниковрографы на каждого ребенка с картинками: рыба, помидор, корова; пирамидка,
морковка, ракета, : редиска, тарелка. Аквариум. Конструктор букв, мягкий конструктор букв, шнур – малыш. Зеленая
буква Р, красная буква И, синяя буква К. Веревочки на каждого ребенка.
Предварительная

работа:

знакомство
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с

играми

В.В.Воскобовича.

Технологическая карта образовательной деятельности
Этап
№ образовательной
деятельности

Ход образовательной деятельности
Деятельность педагога

Деятельность детей

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Приветствие «Я рад тебя видеть!»
Организационный
-Здравствуйте, я рада вас видеть! А вы рады видеть друг
момент
друга? Скажите об этом. Постарайтесь правильно произнести
все звуки, особенно, трудный звук [Р].
-Ребята, я приглашаю вас посмотреть интересную сказку.
-Как же быть, вы согласны помочь гномам?
-Какую букву похитил злой волшебник?
Проблемная ситуация
-Вы умеете произносить звук Р? Звук Р какой, гласный или
(или мотивация)
и
согласный? Какой у него есть мягкий братик?
постановка и принятие
детьми
цели
образовательной
деятельности
Приглашает детей пройти за столы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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Дети по кругу приветствуют
друг друга.
-Я рад тебя видеть, Таня!
Смотрят мультфильм.
Выражают желание помочь
гномам.
-Букву Р.
Произносят звук Р.
-Звук Р согласный. Когда мы
его произносим во рту есть
преграда. Звук Р звонкий, т.к.
голосок работает.
-У него есть мягкий братик Рь.
Садятся за столы.

Проектирование
решений проблемной
ситуации,
актуализация знаний,
или
начало
выполнения действий
по
задачам
образовательной
деятельности

Говорит от имени злого волшебника.
-Я приготовил вам сложные испытания. За каждое
правильно выполненное задание вы будите получать
ключ. Если вы соберете 5 ключей, я верну гномам их
букву.
-Чтобы узнать первое задание, нам нужно пройти на
ковровой полянке от заданной точки две клетки вправо, и
две клетки вниз.
-Что вы видите в клеточке?
-Первое испытание – догадаться, какие картинки загадал
злой волшебник, и отдать их ему.
-Перед вами 4 картинки, волшебник загадал одну из них.
Задайте мне вопрос, чтобы узнать, что это? Я буду
отвечать да или нет.
-Молодцы! Вы угадали все картинки.

Слушают волшебника.

Выполняют
задание
миниковрографах.
-Вопросительный знак.

на

Задают вопросы.
-Это животное?
-Это съедобное?
-Умеет плавать?
-Это рыба?
-Во всех словах есть звук Р.

- Как вы думаете, что общего в этих словах: рыба, Раскладывают
картинки,
помидор, корова.
комментируют свои действия.
-Нам нужно разложить картинки в сундучки. В первый
сундучок положим картинку со звуком Р вначале слова,
во второй сундучок, слово со звуком Р в середине слова и
в третий сундучок слово со звуком Р в конце слова.
-Мы справились с первой задачей и получаем первый
ключ.
-Чтобы узнать следующее задание нужно пройти от
«Открытие»
детьми точки, в которой мы остановились две клетки влево и
новых знаний, способа
одну клетку вверх.
действий
-Какую картинку вы нашли?
-В царстве волшебника фонарики, на которых
нарисованы картинки со звуком Р должны гореть
красным светом, а фонарики, на которых нарисованы
картинки со звуком Рь должны гореть зеленым светом.
Если мы правильно зажжем фонарики, то получим ключ.
-Мы справились с первой задачей
и получаем второй
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ключ.

Выполняют
задание
миниковрографах.
-Фонарик.
Слушают задание.

на

«Зажигают
фонарики».
Комментируют свои действия

Физ.минутка.
-Чтобы узнать, какое следующее испытание нас ждет, нам
нужно пройти по необычной дорожке, которую
приготовил злой волшебник. Он уверен, что вы не
сможете по ней пройти (нейродорожка).
-Каждый, кто пройдет, получит браслет на руку.
-Для следующего испытания нам нужно разделиться на
группы. У кого на руке синий браслет, встанут вокруг
синего обруча, у кого зеленый браслет, встанут вокруг
зеленого обруча.
-Первая команда должна собрать все предметы
треугольной формы. Вторая - все предметы круглой
формы.

Проходят по нейродорожке.

Делятся на группы.

Собирают по группам предметы
круглой и треугольные формы.
Выполняют
задание
на
миниковрографах, комментируют
свои действия.

-Предметы со звуком Р нужно положить в синюю
корзинку, предметы со звуком Рь в зеленую корзинку.
-С буквы Р.
-Вы справились с заданием и получаете еще один ключ.
- Ребята, волшебника зовут Рой. С какой буквы
начинается его имя?
Самостоятельное
применение нового на -Он никак не может запомнить, как она пишется, поэтому
и похитил эту букву.
практике,
либо
актуализация -Давайте сконструируем букву Р из разных буквенных
уже
имеющихся конструкторов, чтобы волшебник запомнил, как она
пишется и дал нам еще один ключ.
знаний,
- У вас получились очень красивые буквы, и вы получаете
представлений,
(выполнение работы) еще один ключ.
-На ковровой полянке живет добрый волшебник, который
обещал превратить злого волшебника в доброго и стать
его другом, если мы разгадаем, как его зовут.
- За каждым из трех квадратов спрятан один кружок
красный, синий или зеленый. (Красный гласный и т.д).
-Под первым квадратом не синий и не красный. Значит
какой?
-Под вторым не синий?
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-Тогда за третьим квадратиком, какой кружок?

Конструируют
букву
выбранного конструктора

-Значит зеленый.
-Красный.
-Зеленый.
Выкладывают слово РИК.

из

Прочитайте, как зовут волшебника.
-Рик.
-Злой волшебник очень обрадовался, что у него появился
друг, он стал добрым и вы получаете последний ключ, а
гномы свою букву.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
-Ребята мы с вами сегодня совершили доброе дело, какое? -Помогли гномам вернуть букву.
-А какие еще добрые поступки вы совершали?
Отвечают, какие добрые поступки
совершали.
Итог образовательной -Хотите узнать, какое слово писали гномы? Давайте Читают слово, которое писали
деятельности.
подойдем к экрану и прочитаем.
гномы.
Систематизация
-Ребята в мультфильме гномы написали слово добро с -Добро.
знаний.
помощью волшебных веревочек, такие же волшебные
веревочки вы получаете сегодня в подарок за ваше доброе
дело. С их помощью вы сможете написать буквы, а если
объединитесь, то целое слово.
-Наше приключение подошло к концу, какое задание вам Высказывают свое мнение.
показалось сегодня самым интересным? Трудным?
Рефлексия
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