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Задача приоритетной образовательной области- изучение раздела науки о 

языке-фонетики 

Цель: при помощи приемов исследовательской деятельности привести детей к 

выяснению и доказательству экспериментальным путем и путем наблюдения над 

объектами окружающего мира характеристики новых звуков. (Звук С-согласный, 

твердый, глухой, звук Сь-согласный, мягкий глухой.) 

Коррекционно-образовательные задачи.  

• Знакомить с новой буквой С и звуками С-Сь; 

 Учить давать акустико-артикуляционную характеристику изучаемым звукам; 

  Проводить профилактику нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие задачи.  

 Формировать научно-исследовательский подход к изучению родного 

языка, конкретно- раздела науки о языке-фонетике. 

•  Развивать связную речь, речевой слух, фонематическое восприятие, 

зрительное и слуховое внимание и восприятие, мышление, артикуляционную, 

тонкую и общую моторики. 

Коррекционно-воспитательные задачи. 

 Воспитывать умения наблюдать и делать выводы. 

• Формировать навыки речевого общения, доброжелательности, 

инициативности, внимания к высказываниям своих товарищей; 

• Воспитывать самоконтроль за речью. 

Используемые педагогические технологии: 

 Исследовательские: эксперимент, наблюдение. Наблюдение при 

помощи зеркала за особенностями артикуляции исследуемых звуков, 

эксперименты с предметами и звуками окружающего мира. 

 Здоровьесберегающие: дыхательные упражнения «Надуй воздушный 

шар» и «Разноцветные вертушки». Физкультминутка «Снег, снег». 

Артикуляционная гимнастика: «Окошко», «Мостик», «Улыбка», «Заборчик». 

Массаж пальцев в задании с полосками-липучками. 

 Игровые: игра для закрепления графического образа изучаемой буквы С-

«Ералаш». Игра для развития внимания, мышления, мелкой моторики и 

конструктивного праксиса, памяти «Ты-конструктор», игровой персонаж-гость 

на занятии-демонстрационная ротовая полость человека. 

 ИКТ (информационно-коммуникативные): использование ноутбука 

для прослушивания аудио- записей звуков окружающего мира (шелест листьев, 



звук падающей подушки, уханье совы, перезвон колоколов, звон 

разбивающегося стекла, пение соловья). 

 

Ход проведения эксперимента 

Перед детьми на демонстрационном столике выкладываются предметы. 

Манипулируя предметами (каждым по очереди), воспитанники характеризуют 

звуки, которые издает какая-либо вещь. Сначала ребята пытаются извлечь 

звуки из шапки, шуршащей бумаги, пересыпаемой из совочка в контейнер 

фасоли. Делают вывод, что звуки слышатся тихие, некоторых почти не слышно. 

Педагог добивается слова «глухие». Затем извлекаются звуки из металлической 

кастрюли при помощи столовой ложки, колокольчика и стеклянного графина. 

Дети делают вывод, что звуки на этот раз были громкие. Педагог добивается 

слова «звонкие». 

В конце занятия детям был представлен один из основоположников 

русской лингвистики, сделавший важное открытие в одном из разделов науки о 

языке-фонетике. И, хотя сложное имя этого ученого (Иван Александрович 

Бодуэн де Куртене), магистра наук, ребята скорее всего не запомнили, но 

начало их представления о том, что русский язык это такая же серьезная наука, 

как и математика, химия и другие, было им дано. 

 

 
 

 


