Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9
комбинированного вида Приморского района
Занятие для воспитанников старшей группы компенсирующей направленности по
развитию речи на тему «Звук и буква А».
Подготовила учитель-логопед: Сивакова Е.А.
Цель: знакомство со звуком и буквой А
Задачи:





Формировать представление о звуке А
Формировать представление о букве, которая обозначает звук А
Развивать фонематический слух
Развивать фонематические представления

Уважаемые родители!
На этой неделе мы вместе с Аней и ее другом Антошей ездили на экскурсию в наш
логопедический город Звуков! Мы познакомились со звуком А . Мы узнали, что:

 ЗВУК (А) Гласный (певучий звук), его можно петь. Когда мы его произносим, губы,
зубы, язык не мешают, воздух свободно выходит через рот, язык спокойно лежит в
полости рта, звук произносим ГОЛОСОМ, поэтому он ГЛАСНЫЙ

 ФОНЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
 Игра «Чистоговорки»
Мы весело играли со звуком А и повторяли чистоговорки.
Предлагаем разучить их вместе с ребятами.
- А.-А- А- ШИРЕ РОТИК, ДЕТВОРА!
- А-А-А- У МЕНЯ БОЛИТ НОГА!
 Игра "Хлопни, если услышишь".
Родитель произносит звуки, ребенок хлопает в ладоши только когда услышит звук А.
А, У, И, А, О, А; АМ, ВА, КО, АП, АС: АИСТ, КОТ, СУП, РУКА, АНЯ, ДОМ
 РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
 Нарисуй фрукты
В саду вместе с Арой мы собирали фрукты, которые начинаются на А
Нарисуйте вместе с ребятами в ТОЛСТОЙ тетради фрукты, которые начинаются
на звук (А)


Вспомни другие слова на А.
Мы с ребятами узнали слова: АИСТ, АЗБУКА, АВТОБУС, АТЕЛЬЕ, АРКА, АРА
А какие еще слова знаете вы?



Запомни имена.
Мы побывали в детском саду и узнали имена детей:
АНТОН, АРИНА, АНЯ, АРТЕМ, АЛИНА, АНФИСА.
Повторите и запомните их вместе с ребятами.

 БУКВА «А»
Для того, чтобы ребята могли лучше запоминать зрительный образ буквы, буквы в нашем
городе превращаются в разные предметы!
Буква «А» превратилась в арку.


Предлагаем разучить с ребятами стихотворение, тогда они точно запомнят
букву «А».
Высока и стройна буква «А».
Очень похожа на арку она.
В. Ковшиков.

Мы узнали, чем звуки отличаются от букв и запомнили правило:
.
ЗВУКИ МЫ ГОВОРИМ И СЛЫШИМ,
БУКВЫ МЫ ВИДИМ И ПИШЕМ!

 РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТРИКИ
 Игры с буквой.
Мы играли с буквой «А» и складывали ее из пяти спичек.
Ребята вас научат.
Это очень просто!

Желаем успеха!

