
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА «ЛЮБОЗНАЙКА» 

Задачи:  

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить слова на части, 

называть слова с определенным слогом.  

Упражнять в умении детей определять последовательность звуков в словах (звуковой анализ слова) 

Необходимый материал: фишки - кружки синего, красного и зеленого цвета 

ИГРА «ВОПРОС – ОТВЕТ» 

Какой сегодня день недели? 

Из чего состоят слоги и слова? (Из звуков)  

На какие две группы делятся все звуки? (гласные и согласные). 

Согласные звуки бывают какими? (твѐрдые и мягкие).   

Как можно определить  гласный или согласный звук? (произнося гласные звуки нам ничего не мешает: 

ни губы, ни зубы, ни язык, его мы можем громко крикнуть, сказать тихо, шепотом, можно потянуть, 

спеть, а произнося согласные звуки, нам мешает язык, зубы, губы – эти звуки мы произносим отрывисто). 

 

ИГРА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ» 

(подготовьте круги зеленого, синего и красного цвета) 

Еще раз вспомним, какие бывают звуки? (гласные, твѐрдые и мягкие согласные звуки).  

Какого цвета фишкой выделяем гласные звуки? (красным), согласные твѐрдые – (синим), согласные 

мягкие (зелѐным). 

Берем три фишки (красную, синюю, зелѐную), кладем их перед собой.  

Родитель называет звуки, а ребенок, определив какой это звук показывает  фишку нужного цвета. 

Дь, К, А, Л, О, П, И, Мь, Н, У, Ж, Сь, Т, Ч 

 

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА 
 

Отгадайте загадку «Всѐ лето стояли, зимы ожидали 

Дождались поры, помчались с горы» (сани) 

 

Правильно, это сани.  

 

- Сколько всего звуков слышится в слове «сани»? (четыре). 

(работа с детьми выполнятся устно,  

с показом определенного цвета фишек) 

 

- Какой первый звук? (С). Произнесите слово, выделяя голосом первый звук. 

Какой это звук? (согласный твѐрдый, обозначаем синей фишкой). 

 

 

- Второй звук? (А). Какой он? (гласный, его можно протянуть, пропеть, 

обозначаем красной фишкой). 

  

-Третий звук в слове сани? (звук «НЬ» – он согласный мягкий, обозначаем 

зелѐной фишкой). 

  
- И последний, четвѐртый звук в слове? (Последний звук в слове сани, звук «и» 

– он гласный, потому что при произношении его нам во рту ничего не мешает, 

обозначаем его красной фишкой).   

 
 

 

А сейчас предлагаю выполнить звуковой анализ слова «САНИ», с использованием карточки: 

(дети самостоятельно раскладывают фишки определенного цвета,  

рассказывая характеристику каждого звука) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Проверка выполненного задания детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы по итогам выполнения звукового анализа слова: 

1.  Сколько звуков в слове «САНИ» (4) 

2. Сколько гласный звуков в  слове «САНИ» (2 – А, И) 

3. Сколько согласных звуков в слове «САНИ» (2 – С, Нь) 

4. Каких звуков больше: гласных или согласных? (поровну) 

 

ИГРА «ЖИВЫЕ ЗВУКИ» 

Назови слова, в которых звук Ш произносится в начале слова? (шорты, шуба, шмель…) 

Назови слова, в которых звук А находится в середине слова? (мак, лак, март…) 

Назови слова, в которых звук Р находится в конце слова? (забор, динозавр, пар…) 

 

ИГРА «СКОЛЬКО СЛОГОВ В СЛОВЕ» 
Инструкция: для определения количества слогов, руку кладем к подбородку, сколько раз подбородок 

коснется руки, столько и слогов, второй способ определения количества слов – наличие гласных звуков, 

сколько гласных звуков – столько слогов в слове. 

Как можно определить, сколько слогов в слове «Сани»? 

В слове «САНИ» 2 слога, потому, что: 

-  2 гласных звука (А, И) 

- 2 раза подбородок коснулся руки (дети определяют так: подставив свою руку под подбородок и 

проговаривая слово «сани») 

Назовите первый слог слова «САНИ» (СА) 

Назовите второй слог слова «САНИ» (НИ) 

Сейчас буду называть слова, а вы скажете сколько слогов в слове.  

Например: зи-ма, ле-тит, бе-ги, по-ми-дор, бе-ге-мот, стул, жи-раф, ве-ло-си-пед. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «БЫВАЕТ – НЕ БЫВАЕТ» 
Инструкция: если такое бывает, ребенок приседает, если такого не бывает, то поднимает руки вверх. 

- Волк бродит по лесу. – Волк на дереве сидит. 

- В кастрюле чашка варится. – Кошка по крыше гуляет. 

- Лодка по небу плывѐт. – Девочка рисует домик. 

- Домик рисует девочку. – Мышка любит сыр. 

- Мама поехала на рынок. – Кот купил колбасу. 

- Рыбка лежит на сковородке. – У слона четыре ноги. 

- У курицы две ноги. – Курица меньше индюка. 

- Внук младше дедушки. – Дедушка учится в школе. 

 

ЗАДАНИЕ «ПРОДОЛЖИ СЛОВО» 
Инструкция: взрослый проговаривает первый слог слова, дети продолжают слово: 

РЫ – рысь, рыба;    ЗИ – зима, Зина;  ВА – ванна, Ваня;   ЛИ - липа, лиса; 

ЛУ – луна, лужа; ТИ - тина, тишина; РО - роза, родина;   СИ - сифон, сила; 

МА-маки, машина;   РЯ - рядом, ряд. 

 

ЗАДАНИЕ «ПРИДУМАЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

 Из чего состоит предложение? (из слов) 

 Что выражает предложение?  (законченную мысль)   

Какие бывают предложения? (повествовательные, восклицательные, вопросительные). 

В конце предложения, что ставится? (. – точка, ! – восклицательный знак, ? – вопросительный знак) 

Не забывайте, что предложение всегда пишется с заглавной буквы, значит схема предложения 

такова: 

 
Придумайте предложение по данной схеме, не забывайте, что в этом предложении 3 слова и оно 

повествовательное. Назовите первое слово, третье слово, второе слово. (Взрослый проверяет 

правильность выполнения задания ребенком, при необходимости помогает). 

 



 

 

 

 

 

 


