Особенности обучения детей чтению 
в коррекционных классах.
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Тема: Чтение слогов и слов с буквой Р (1 класс).
Цели урока:
- формировать навыки правильного, слогового, выразительного чтения.
- способствовать развитию связной речи, внимания, мышления, фонематического слуха.
- развивать психологические функции: подвижность зрительного анализатора, моторику рук, ориентацию.
- прививать интерес и любовь к чтению.

Ход урока
I. Психологический настрой
	Мы будем разговаривать,
	Мы будем выговаривать
	Так четко и так ясно,
	Чтоб было всем понятно.

II. Артикуляционная зарядка.
    Звук [p] - трудный в произношении, поэтому мы начинаем с зарядки для языка.
     "Лошадка" - щелкать кончиком языка по твердому небу.
    "Футбол" - кончиком языка резко нажимать на правую, левую щеку.
    "Стук" - стучать кончиком языка по верхним  зубам с внутренней стороны, произнося отрывисто согласный звук [p].

III. Упражнения со звуками [p], [p']. 
	 Упражнение в произношении звуков в контексте.
	В словах: арбуз, верба, столяр, шофёр, портфель, 
	календарь, крем, трамвай.
	В пословицах: "Две сестрицы-мастерицы - друг дружке 	помощницы".
	В чистоговорках:  ра-ра-ра - начинается игра.
	                                       ры-ры-ры - у мальчиков шары.
	                                       ро-ро-ро - у нас новое ведро.
	                                       ре-ре-ре - стоит домик на горе.
	                                       ри-ри-ри - на ветках снегири.
	                                       ир-ир-ир - мой папа командир.
	В скороговорках: "Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла 	                                         украла кларнет".	  

IV. Работа по "Азбуке" (с. 68 - 69)
	1. Чтение слогов - слияний.
	2. Чтение индивидуально и хором слов и предложений.
	3. Игра "Угадай сказку"
	Сказки просят:            Жил старик со старухой
	- А сейчас                   У самого синего моря,
	Вы, друзья,                Они жили в ветхой землянке            
	Узнайте нас:               Ровно тридцать лет и три года.
	- Кто написал эту сказку?
	- Какие еще сказки А.С. Пушкина вы знаете?
	- Составьте предложения по картинке (с. 68 - 69).
	- В каких словах встречается звук [p]?
	4. Чтение отрывка из сказки хорошо читающими детьми
	    Подчеркнуть букву Р.
	- Сколько раз встретилась эта буква?
	- Назовите слова, в которых звук [p] услышим мягко? (старик, 	  моря, при, пряжу).
	Вопросы:
	- Что было потом?
	- Чем закончилась эта сказка?
	- Чему она нас учит?

V. Физминутка "Рыбка"
	Если услышите слово "рыбка" - потягивание, имитация 	плавания 	по волнам; слова "нырнула" - присесть; 	"вынырнула" - 	подскок.

VI. Обощение знаний об изученных буквах.
	На доске таблица:
                                         А  О  У
                                         И  С  ?
                                         К  Л  Р
	- Но здесь не все буквы, давайте, определим, какая 	буква 	потерялась? 
	Дети с закрытими глазами определяют букву, 	вылепленную 	из пластилина.
	- Это буква Н. Теперь все буквы на месте.
	- На какие две группы можно разделить эти буквы?
	- Назовите гласные.
	- Назовите согласные.

VII. Игра "Сравнение предметов".
	Деревня и город.
	- Чем отличаются?
	- Что общего?
	- Какой буквой обозначены звуки [p], [p']?

VIII. Релаксация (выполняется под музыку)
	Реснички опускаются,
	Глазки закрываются,
	Мы спокойно отдыхаем (2 раза),
	Сном волшебным засыпаем,
	Дышится легко, ровно, глубоко.
	Наши руки отдыхают,
	Ноги тоже отдыхают,
	Отдыхают, засыпают. (2 раза)
	Шея не напряжена
	И расслаблена.
	Губы чуть приоткрываются.
	Всё чудесно расслабляется.
	Дышится легко, ровно, глубоко (2 раза).
Пауза
	Мы спокойно отдыхали,
	Сном волшебным засыпали.
	Хорошо нам отдыхать,
	Но пора уже вставать!
	Крепче кулачки сжимаем,
	Их повыше поднимаем.
	Потянулись! Улыбнулись!
	Всем открыть глаза и красиво сесть!

IX. Работа по зрителной таблице.
	ОООООО		На доске несколько рядов разноцветных 
	ОООООО           кружков.
	ОООООО           Плавно скользим по строке от кружочка 
	ОООООО           к кружочку и называем их цвета.

	1. Чтение "цепочкой".
	2. Чтение через один кружок.
	3. "Гонка за лидером" - учитель читает в разном темпе, затем 	останавливается, дети продолжают.

X. Работа в тетради.
	1. Запишите в тетради под диктовку:
	- буквы а, о, у, ы, р, и.  Какая буква лишняя?
	- слоги ре, ра, ро, но, па, та, ка, са.
	Составьте слова с этими слогами.
	(река, рота, нора, роса, репа, нота).
	2. Назовите пропущенные буквы:
	с_арик                       п_еск
	_тарик                       _ леск
	ст_рик                       пл_ск
	ста_ик                       пле_к
	стар_к                       плес_
	Напишите слова правильно. Подчеркните две согласные.

XI. Игра "Хлопочки".
	Вот зарядка для ума
	С буквой Р найди слова.
	Рано утром у реки
	Ловят рыбу рыбаки.
	Сидя рядышком с дружком,
	Рак сидит за поплавком.

XII. Итог урока.
	Как вы оцениваете свою работу сегодня на уроке?










