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ВВЕДЕНИЕ 
 

Речь – великий дар природы, благодаря которому дети получают 

широкие возможности общения друг с другом. Речь оказывает 

человеку огромную услугу в познании мира. Всякая задёржка, любое 

нарушение в ходе развития речи ребенка отражается на его 

деятельности и поведении. Плохоговорящие дети, осознавая свой 

недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, 

нерешительными, затрудняются в общении с другими людьми. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи – 

фонетической, лексической, грамматической. 

В современной иерархии педагогических проблем, волнующих 

ученых, педагогов и родителей, выделяются проблемы готовности 

ребенка к школе, и одна из них – речевая. Определенная часть 

исследователей под речевой готовностью понимают сформированное 

отношение к речи как языковой действительности, элементарное 

осознание строения речи, в частности, осознание его словесного 

состава, первоначальное представление о слове как языковой 

действительности (А.П. Усова, Ф.А. Сохин). Задача дошкольного 

учреждения, по мнению Л.А. Пеньевской, – воспитать у детей такие 

качества устной речи, на которые может опираться обучение в 

первом классе, обеспечивающие успешность выполнения программы 

начального обучения. Речь детей, поступающих в первый класс, 

должна отвечать требованиям современной школы. Под речевой 

готовностью к школе понимается взаимосвязь множества 

компонентов, основными из которых являются звукопроизношение, 

фонематический слух, звуковой анализ, словарный запас, 

грамматический строй, связность речи (О. Цаплина). 

Основой совершенствования грамматического строя стало 

формирование языковых обобщений. Оно строится на обучении 

детей самостоятельному образованию новых слов, в ходе которого 

происходит активное усвоение слов, средств и способов 

словообразования. 
 

В программах воспитания и обучения в детском саду в круг 

задач развития речи и родному языку в старших группах включена 

специальная задача, решение которой обеспечивает подготовку детей 
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к обучению грамоте: речь впервые становится для детей предметом 

изучения. 

О.И. Соловьева отмечала, что «с психологической точки зрения 

начальный период обучения грамоте – это формирование нового 

отношения к речи». Предметом осознания становится сама речь, ее 

внешняя звуковая сторона, в то время как раньше познание детей 

направлялось на обозначаемые в речи предметы. Далее она отмечает, 

что предметом осознания, наряду со звуковой стороной слова, 

становится словесный состав речи: дети практически знакомятся с 

предложением, словом, частью слова, звуком. 

Доступность осознания речевой действительности уже в 

дошкольном возрасте отмечают и психологи, и педагоги, и лингвисты 

(А.Н. Гвоздев, Д.Н. Богоявленский, Д.Б. Эльконин, С.Ф. Жуйков, 

С.Н. Карпова, Л.В. Журова, А.А. Леонтьев и др.). 

Наряду с фактами стихийного появления осознания, показана 

доступность осознания элементов речевой действительности – 

звукового состава слова, словесного состава предложения – на более 

высоком уровне при специально организованном обучении (Л.В. 

Журова, С.Н. Карпова, Г.А. Тумакова). 

 

 

ОСОЗНАНИЕ СОСТАВА РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
 

Усвоение детьми родного языка включает не только 

формирование практических навыков, совершенствование 

коммуникативных форм и функций языковой действительности, но и 

формирование осознания языковой действительности, которое может 

быть названо лингвистическим развитием ребенка. 

Это осознание выступает как выделение новой для ребенка 

области объективных явлений, и, становясь поэтому важным 

моментом обогащения его умственного воспитания и развития в 

дошкольном детстве, имеет вместе с тем решающее значение для 

последующего систематического изучения курса родного языка в 

школе. Сознательное оперирование языком, его элементами и их 

отношениями не является замкнутым в себе, чисто теоретическим 

отношением к языковой действительности, к функционирующим в 

речи языковым элементам и связям, отношением, изолированным от 

построения речевого выравнивания, от речевых действий. 
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Развитие осознания языковой действительности в известной 

мере происходит у детей стихийно, а в педагогической работе 

начинает осуществляться при обучении дошкольников членению 

предложения на слова как предпосылка обучению грамоте. 

Проблема звукового анализа слова и членения предложения 

должна выступать, прежде всего, как проблема выявления основного 

свойства языковой действительности – линейности. 

Важнейшим свойством, характеризующим материальную 

звуковую сторону слова как языкового знака, является дискретность, 

линейность, временнáя последовательность составляющих его 

звуковых единиц; звуковая форма слова есть процесс. Это свойство – 

линейность, последовательность элементов – является свойством 

вообще любого языкового соотношения высказывания речевой цепи. 

Обучение звуковому анализу и членению высказывания на слова 

должно обеспечить, прежде всего, вычленение, осознание как 

линейности звуковой формы слова, так и линейного строения 

высказывания. 

Ознакомление ребенка с линейностью звуковой стороны слова, 

формирование знания о звуковой форме слова как о процессе 

необходимо предпослать обучению звуковому анализу слова. 

Осознание звуковой стороны слова необходимо для формирования у 

дошкольников таких характеристик владения языком, как 

лингвистическое отношение к речи, ее «объективизация», 

произвольность, самоконтроль, критическое отношение к ошибкам 

(А.А. Леонтьев, С.Н. Карпова, Д.Б. Эльконин, Ф.А. Сохин, Г.П. 

Белякова). 

Представляют интерес исследования Г.А. Тумаковой, 

посвященные разработке содержания и методов ознакомления 

дошкольников со звуковой стороной слова. Д.Б. Эльконин основную 

задачу при обучении чтению видел в том, чтобы открыть ребенку 

звуковую форму слова, ознакомить его со звуковым строением слова 

как основной единицей языка, с основным принципом – 

последовательностью звуков. Эксперименты показали, что еще до 

того, как ребенок начнет учиться звуковому анализу слова, важно, 

опираясь на представления и умения, которыми ребенок овладевает 

без специального обучения, направить его внимание на звуковую 

сторону слова, сделав ее предметом осознания. 
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В этих целях использовались задания на вслушивание слов, 

которым давались «звуковые характеристики» («шуршащие», 

«звонкие», «громкие», «тихие» и т.п.); припоминание и 

воспроизведение таких слов, сопоставление слов, схожих и 

различных по звучанию (мак – рак, шар – сом и т.п.), подбор рифм и 

др. Дальнейшая разработка содержания и методики позволили Г.А. 

Тумаковой определить основное содержание работы. 

В средней группе дети учатся останавливать внимание на слове 

и его звуках, вслушиваться в звучание слов, правильно употреблять и 

понимать термины «слово» и «звук», находить слова схожие и 

звучащие по-разному, знакомятся с тем, что звуки в слове 

произносятся последовательно; внимание детей обращают также на 

длительность звучания слов (короткие, длинные), что служит 

демонстрации линейности слов. 

В старшей группе продолжают знакомиться с тем, что слова 

звучат по-разному, в них есть разные звуки, один и тот же звук может 

встречаться в разных словах, звучащее слово – это 

последовательность звуков. Детей знакомят с такой особенностью 

слова, как длительность звучания: короткое слово имеет мало звуков, 

оно произносится быстро, в длинном слове – много звуков, оно 

произносится дольше; соответствующие демонстрации и упражнения 

(в частности, с помощью моделирования) направляют на выявление 

как дискретности, так и линейности звучащего слова. Одновременно 

с этим дети продолжают овладевать умением выделять, вычленять 

отдельные звуки. 

В подготовительной к школе группе детям предоставляется 

возможность активно использовать усвоенные ими знания о слове и 

самостоятельно составлять задания, связанные со звучащим словом. 

Новизна исследования Г.А. Тумаковой в том, что главное 

внимание уделено не обучению звуковому анализу, а демонстрации 

дискретности и линейности звучащего слова. Доказано значение 

работы по формированию у детей среднего и старшего дошкольного 

возраста элементарного осознания звуковой стороны слова для 

общеречевого развития. 

Формирование у ребенка осознания звуковой стороны слова, его 

звукового строения является необходимым условием как для 

овладения грамотой, так и для изучения языка. Эффективным методом 

является использование Л.Е. Журовой звукового анализа с помощью 
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схемы и фишек. Отмечая важность и доступность для детей 

протяжного произнесения звуков как способа обследования звукового 

состава слова, выделения отдельных звуков, Л.Е. Журова 

подчеркивает вместе с тем, что этот способ («интонирование») 

оказывается недостаточным для проведения полного звукового 

анализа. Для этого необходимо, чтобы выделение звуков на основе 

протяжного их произнесения сочеталось с использованием схемы и 

фишек, причем первое выступает в качестве подготовительной формы 

моделирования по отношению к моделированию с помощью схемы и 

фишек. Экспериментальное обучение детей 5 лет показало, что при 

таком сочетании способов дети прочно овладевают полным звуковым 

анализом слова. 

Звуковой состав слова и последовательность звуков не 

исчерпывают всех свойств слова как материальной единицы. 

Звуковую оболочку слова организует в законченное единство и 

является одним из основных внешних признаков самостоятельного 

слова особое звуковое явление – ударение. Ф.А. Сохин подчеркивал, 

что осознание детьми звуковой стороны слова, имея ядром выявление 

последовательности звуков в слове, ограничиться этим не может, 

необходимо учить детей и вычленять ударение. 

Большинство исследователей-фонетистов полагают, что главной 

физической характеристикой ударения является длительность 

ударного гласного. Эксперименты, проведенные А.И. Максаковым, 

показывают, что утрирование длительности ударного гласного 

облегчает детям вычленение ударения в слове. Это может быть 

основой моделирования словесного ударения, моделирования 

фонетической структуры слова как целого. 

Г.А. Тумакова в своем исследовании показала, что выделение 

ударения – необходимый этап в работе по обучению дошкольников 

слоговому анализу. Умение слышать ударный слог, выделять 

ударение в слове необходимо не только для подготовки детей к 

обучению чтению, письму, но и для последующего усвоения языка в 

школе. Нужно отметить и значение этого умения для усвоения норм 

орфоэпии. В обучении вычленению ударения в слове применялись 

разные методики: использование шепотного произнесения слова; 

произнесение слова «под диктовку», замедленное и ускоренное 

произнесение слова; использование моделей. Слово воспринимается 

как законченное звуковое единство только благодаря ударению. 
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Знания ребенка об ударении, ориентировка на слышание ударного 

слога в слове, а затем и самостоятельное вычленение его дают 

дошкольнику старшего возраста более полное представление о 

звучащем слове. 

Вопрос об обучении дошкольников вычленению ударения в 

слове ставится и решается независимо от того, предусматривается ли 

обучение их чтению. 

Важное место в изучении проблемы осознания речи занимает 

вопрос о членении предложения на слова. Наиболее обстоятельно 

этот вопрос рассматривается в исследованиях С.Н. Карповой. Она 

отмечала, что формирование представления (понятия) о слове 

является условием успешного обучения членению предложений. 

Формирование представления о слове проводилось автором 

одновременно с обучением членению речи; на материале членения 

представлений отрабатывались критерии слова. 

Особый интерес представляет методика обучения старших 

дошкольников членению речи на слова и составление предложений из 

слов, разработанная Г.П. Беляковой. Речевая игра «Живые слова» дает 

детям возможность не только приобрести умение членения 

предложения на слова и составлять их из слов, но и более глубоко 

ознакомиться с речью как языковой действительностью. У детей, не 

умеющих читать, в наглядной форме выступают обычно скрытые 

основные свойства речи: линейность – отдельность слов, 

составляющих предложения. В игре «Живые слова» дети не только 

производят анализ и синтез предложений, но и «читают» их. Это 

чтение рассматривается и как действие, обслуживающее анализ и 

синтез высказывания и через них формирующее некоторые 

предпосылки усвоения грамоты, и как собственно чтение, которое 

осуществляется на уровне других единиц и формирует самые общие 

механизмы чтения – моделирование предложений. В игре «Живые 

слова» у детей отрабатываются представления о линейности и 

дискретности речи, предложения. Действуя с моделью, дети 

упражняются в изменении порядка слов в предложении, замене одного 

слова другим, распространении предложений, составлении 

предложений из набора слов, последовательном назывании всех слов 

предложения. Игра «Живые слова» – важное средство формирования у 

детей осознания речи и обучения их грамоте. 
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Осознание звукового состава слова, словесного состава 

предложения подводит детей к порогу овладения грамотой и, главное 

– закладывает основы нового отношения к языку, сознательного 

оперирования им, что является важной предпосылкой успешного 

школьного обучения (Ф.А. Сохин). 

Исследователи отмечают, что дети рано начинают замечать 

недостатки своей и чужой речи. А.Н. Гвоздев говорит об этой 

особенности, подчеркивая, что дети рано осознают фонематические 

нормы и стараются овладеть ими. Они отказываются произнести 

какое-либо слово, заявляя, что не смогут этого сделать. Показателем 

сознательного отношения к языку, по мнению А.Н. Гвоздева, 

является и недовольство ребенка по поводу подражания взрослых его 

неправильному произношению. В связи с рассматриваемым вопросом 

представляет интерес исследование А.И. Максакова, в котором 

устанавливается, как дети старшего дошкольного возраста, имеющие 

дефекты произношения, воспринимают на слух недостатки и своей, и 

чужой речи. А.И. Максаков делает вывод об отсутствии у таких детей 

умения контролировать свою речь и подмечать в ней недостатки 

произношения в момент «говорения». Значительно чаще дети 

выявляют недостатки произношения в чужой речи, а также в своей 

речи, воспроизводимой магнитофоном. Несомненно, правилен вывод 

о более высокой готовности детей к звуковому анализу слов в том 

случае, если они хорошо подмечают недостатки произношения в 

своей и чужой речи. 

Проблема формирования фонематического слуха связана с 

вопросом ознакомления детей со звуковой стороной слова, его 

звуковым строением, что является необходимым условием как для 

овладения грамотой, так и для изучения языка. Д.Б. Эльконин дает 

понимание звукового анализа: «Под звуковым анализом мы 

понимаем действие по установлению последовательности звуков в 

слове ... действие по установлению последовательности включает в 

себя определенные звуки, входящие в слово, не включает в себя 

установление последовательности в слове». 

Такое рассмотрение звукового анализа тесно связано с 

определением чтения как воссозданием звукового образа слова по его 

графической модели, откуда следует необходимость раскрыть 

ребенку «основной принцип построения звуковой формы слова, по 

которому звуки в основе располагаются в определенной 
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последовательности». 

Подготовка детей к школе заключается в формировании умения 

различать звуки на слух и в произношении, устанавливать их 

последовательность. Методические вопросы решения этой задачи мы 

находим в исследованиях Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Г.А. 

Тумаковой. 

По методу Д.Б. Эльконина, разработанному на основе 

поэтапного формирования умственных действий (Л.Я. Гальперин), 

ребенок анализирует звуковой состав слова с помощью схемы этого 

слова, представляющей собой горизонтальный ряд клеток по числу 

звуков слова и расположенной под изображением соответствующего 

предмета (шар, мак). Схема последовательно заполняется 

дошкольниками на основе последовательного же выделения звуков 

данного слова протяжным их произношением (шшшар, шааар, 

шаррр). Это возможно, если у ребенка сформировано фонематическое 

восприятие. 

А.И. Максаков отмечал, что важная роль в усвоении и 

правильном произношении звуков и слов отводится состоянию 

сформированности фонематического восприятия, благодаря чему 

ребенок способен отличать одни звуки (фонемы) от других, различать 

слова: мал – мял, рак – лак, том – дом. Каждая фонема имеет только 

ей присущие акустические свойства, признаки. Речевой звук (фонема) 

как наименьшая единица речи сам по себе не несёт никакой 

смысловой нагрузки, но он является основным строительным 

материалом, от правильности и четкости произношения которого 

зависит чистота речи, правильное её понимание слушателями. 

М.М. Алексеева полагает, что осознание детьми своих умений в 

области звукопроизношения может стать важным стимулом в 

овладении навыками произношения звуков. Она пыталась проследить 

влияние специального обучения правильному звукопроизношению на 

понимание детьми фонематических особенностей своей речи в 

зависимости от возраста и одновременно проследить влияние этого 

процесса на формирование звукопроизношения. В своем 

исследовании она показала, что целенаправленное обучение 

звукопроизношению способствует более острому осознанию 

особенностей своей речи. Это происходит в силу того, что в процессе 

обучения развивается слуховое внимание, речевой слух, моторика 

артикуляционного аппарата, т.е. целенаправленно совершенствуется 
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способность воспринимать и воспроизводить звуки речи. Дети учатся 

вслушиваться в звуки, сопоставлять и различать их, т.е. 

анализировать звуковой состав слова. 

Исследование М.М. Алексеевой подтвердило результаты 

исследований А.И. Воскресенской, Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журова, 

Ф.А. Сохина, Г.А. Тумаковой, свидетельствующие о достаточно 

высоком уровне развития фонематического восприятия у детей. Это 

дает им возможность правильно слышать и различать в речи фонемы, 

выделять определенный звук в слове и в дальнейшем устанавливать 

последовательность звуков. Несовершенное произношение звуков не 

мешает правильному восприятию; ребенок безошибочно подбирает 

слова с тем или иным звуком, а произносит его правильно. 

Основные затруднения первоклассников в овладении чтением и 

письмом объясняются недостатком фонематического восприятия. 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
 

При разработке конспектов составители использовали 

методические материалы Л.Е. Журовой, Г.П. Беляковой, Г.А. 

Тумаковой.  

Занятия проводятся в старшей или подготовительной группе  

1 раз в неделю, длительность занятия – 25-30 минут. 

 

ЗАНЯТИЕ 1 
 

Цель. Дать понятие о слове. Слова бывают разные: звонкие, 

громкие, тихие. Учить детей вслушиваться в звучание слов, находить 

сходно- и разнозвучащие слова. 

Материал. Теремок, игрушки: мишка, лисичка. 
 

Ход занятия 

Педагог выставляет теремок. 

Педагог. Стоит в поле теремок. В нем живут разные слова. Они 

звучат по-разному – так, как в стихотворении А. Барто «Игра в слова». 

Скажи погромче    И, словно наяву, 

Слово «гром» -      Ты видишь осень: 

Грохочет слово     Желтый сад 

Словно гром.     И мокрую траву. 

Скажи потише:     Скажи «родник» –  
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«Шесть мышат»,    И вот возник, 

И сразу мыши     Бежит в зеленой чаще 

Зашуршат.     Веселый ключ журчащий. 

Скажи:      Мы и родник зовем ключом 

«Кукушка на суку» -    (Ключ от дверей 

Тебе послышится:    тут ни при чем!)… 

«Ку-ку».      Слова бывают разные –  

А скажешь слово    Хорошие, простые. 

«Листопад» –      Слова бывают праздные –  

И листья падают, летят.    Ненужные, пустые. 
 

Появляются мишка и лисичка. 

Педагог. Дети, к нам пришли мишка и лисичка. Они хотят 

научиться правильно произносить разные слова. Назовите громкие 

слова, которые слышались в стихотворении. (Гром.) Какие еще 

громкие слова вы можете вспомнить? Назовите громкие слова, 

громко проговорите их для мишки и лисички. 

Дети громко произносят слова: гремит, гроза, тигр, рыба… 

Педагог. Назовите тихие слова, которые слышали в 

стихотворении. (Шесть мышат, ку-ку.) Вспомните еще тихие слова и 

тихо проговорите их для мишки и лисички. 

Дети тихо произносят слова: мышонок, шепчет, лисичка, уснули… 

Педагог. Послушайте, как звонко звучат слова: зонт, зайцы, 

звонок. 

Дети подбирают звонкие слова. 

Педагог. Вот какие разные слова живут в теремке. Слова 

громкие, звонкие, ласковые, тихие. Назовите еще раз, какие слова 

живут в теремке. 

Дети еще раз перечисляют разные слова. Педагог обращает 

внимание, как эти слова были произнесены детьми. 

Педагог. (Обращается к лисичке и мишке.) Теперь вы поняли, 

что же это такое – называть разные слова? 

Лисичка. А теперь, дети, скажите: кто я? (Лиса.) 

А как можно еще меня назвать? (Лисичка, лисица, лисонька, 

Лиса-кума…) Какая я? (Большая, рыжая, красивая.) 

Лиса выполняет разнообразные движения. 

Педагог. Внимательно всмотритесь: что делает лиса? (Стоит, 

смотрит.) 
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Какими еще словами можно назвать действия лисы? (Слушает, 

разглядывает, красуется…) 

Лисичка. Дети, вспомните еще раз, какие слова вы сказали про 

меня? 

Дети называют слова, если забыли назвать какое-то слово, лиса 

напоминает. 

Лисичка. А теперь я хочу поиграть с вами в игру «Какое слово 

потерялось?». Подскажите, какие слова потерялись: 

Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку… (гладко). 

Нет, напрасно мы решили прокатить кота… (в машине). 

Он кататься не привык, опрокинул… (грузовик). 

Спать пора! Уснул бычок, лег в кроватку на… (бочок). 

Педагог и лисичка поощряют детей. 

Педагог. (Показывает на мишку.) А это кто? (Мишка.) Какое 

слово можно вспомнить, чтобы оно звучало похоже? 
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Если дети не смогут назвать слово, педагог сам произносит 

слово «мышка». 

Педагог. Вслушайтесь в эти два слова: мишка-мышка. Слышите, 

как они сходно звучат? 

Мишка. А какие слова сходны со словом мишка? (Шишка, 

сынишка, малышка, фишка…) Как много слов вы назвали! А сможете 

подобрать сходные по звучанию слова к слову зайка? (Майка, лайка, 

побегай-ка…) 

Мишка поощряет ответы детей. 

Мишка. Я тоже хочу поиграть с вами. Я загадаю загадки. 

Слушайте внимательно. Назовите слова, которые звучат в загадках 

одинаково. 

1. На ветке не птичка –  

Зверек-невеличка. 

Мех теплый, как грелка. 

Кто же это? Белка. 

2. Пышный хвост торчит с верхушки, 

Что за странная зверушка? 

Щелкает орешки мелко. 

Ну, конечно, это белка. 

Мишка радуется удачным ответам детей. 

Педагог. Теремок, теремок. Он не низок, не высок. Кто, кто в 

теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? Теремок необычный. 

В нем живут разные слова. Еще раз назовите: какие слова живут в 

теремке? 

Если дети забыли назвать какие-то слова, им напоминают 

лисичка и мишка. 

Итог занятия. 

 

ЗАНЯТИЕ 2 
 

Цель. Закреплять понятие о слове. Слова бывают: короткие, 

длинные. Продолжать учить находить одинаково звучащие слова. 

Учить умению задавать вопросы и отвечать на них. 

Материал. Кукла Таня, игрушка «мяч», звуковая линейка, 

предметные картинки; зайчик, мяч, фланелеграф, тетради на каждого 

ребенка, цветные карандаши. 
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Ход занятия 

Педагог читает стихотворение А. Барто «Мячик». 

Педагог. К нам на занятие пришла кукла Таня. Она хочет с вами 

позаниматься. 

Кукла Таня (показывает на мяч). Дети, жил-был… кто? (Мяч.) 

Как можно сказать о нем другим словом? (Мячик.) Какой мяч-мячик? 

Рассмотрите его… (круглый, веселый, резиновый, большой, 

красный…). 

Педагог может задать дополнительные вопросы: Какое 

настроение у мяча? Какой он внешне? и т.п. 

Кукла Таня. Какое имя ему можно придумать? (Весельчак, 

Кругляк, Озорник…) Что делает мяч? (Скачет, прыгает, лежит…) 

Педагог. Таня, ты посиди, а дети пусть нарисуют мяч у себя в 

тетради. Он может быть грустным, веселым, делать разные движения. 

(Дети рисуют в тетради мяч.) 

Педагог. Задайте друг другу разные вопросы – что бы вы хотели 

узнать про мяч? (Вопросы может задать и Таня.) 

Кукла Таня. Мурадик, какое настроение у твоего мяча? Какого 

цвета у тебя мяч? 

Педагог сравнивает рисунок ребенка с его ответом. 

Педагог. Представьте себе, что мячик был очень 

любознательным и оказался в лесу. Вдруг он увидел зайчика. (Показ 

на фланелеграфе зайчика и мячика.) Про что мог спросить 

любознательный мячик у зайчика? А какие вопросы мог задать 

зайчик мячику? 

Кукла Таня. Вот сколько разных слов вы сказали про мой мячик. 

Я хочу поиграть с вами в игру «Загадки-добавлялки». Я начну 

загадку, а вы должны закончить ее одним словом. 

1. Целый день «уа-уа» 

Вот и все ее … (слова). 

2. Ты не бойся – это гусь, 

Я сама его … (боюсь). 

3. Мед медведь в лесу нашел, 

Мало меду, много … (пчел). 

4. Подготовлен самолет, 

Он отправится в … (полет). 

5. Руки мыть пошла Людмила, 

Ей понадобилось … (мыло). 
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6. Михаил играл в футбол 

И забил в ворота … (гол). 

Кукла Таня поощряет ответы детей. 

Педагог. Вот сколько интересных слов вы сказали: боюсь, пчел, 

полет, мыло, гол. А сегодня мы узнаем про слова что-то новое. Кукла 

Таня тоже может послушать. Узнать что-то новое нам поможет 

звуковая линейка. (Показывает линейку.) 

 

 

 
 

Педагог. Вот эти синие кружочки в ней – как будто звуки, они 

идут друг за другом, но не исчезают, их можно увидеть, пересчитать. 

Произнесите слово сок, мишка. 

Показывает на линейке, как открываются одно за другим окошки. 

Педагог. В одном слове мало звуков, а в другом много. В слове 

карандаши много звуков, даже не хватает окошечек на звуковой 

линейке. Узнать, длинное или короткое слово, можно по шагам. 

(Произносит слова суп, электростанция.) 

Вот какое короткое слово «суп», успела только один шаг 

сделать, и какое длинное слово «электростанция». (Измеряет 

шагами.) 

Педагог предлагает поиграть в игру «Наоборот». Дети встают в 

круг. Педагог бросает мяч и называет слово. Если оно короткое, дети 

называют длинное, и наоборот. Если ребенок ошибается, педагог 

предлагает проверить правильность выполнения задания (проверить 

шагами длину слова). 

Педагог. Дети, кукла Таня принесла еще и картинки. Она 

предлагает выполнить задание. 

Кукла Таня. Рассмотрите внимательно картинки (на стенде 

выставляются большие картинки: лягушка, мишка, козленок, галчата; 

маленькие: катушка, шишка, мышка, утенок, волчата, кукушка, 

хлопушка, фишка, котенок, бельчата, теленок). 

Предлагает к большим картинкам подобрать маленькие, сходно 

звучащие: лягушка-катушка, кукушка-хлопушка и т.д. 

Педагог. Кукла Таня сегодня на занятии узнала много нового о 

словах. 

Кукла Таня. Назовите еще раз короткие и длинные слова. 
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Итог занятия. 

ЗАНЯТИЕ 3 
 

Цель. Учить строить предложение из 2-3 слов, находить порядок 

слов в предложении (какое первое, второе, третье слово). Учить 

графически изображать предложение. Закрепить понятие о слове, 

словах, сходно звучащих. 

Материал. Теремок, игрушка «зайка», предметные картинки на 

каждого ребенка, тетради, простые карандаши. 
 

Ход занятия 

Педагог. Стоит в поле теремок. Кто, кто в теремочке живет? 

Появляется зайчик. 

Педагог. Кто это? (Заяц.) Какой заяц? (Серый, белый, 

трусливый…) 

Что умеет заяц? (Стоять, бегать, слушать…) Кто детеныш у 

зайца? (Зайчонок.) Какие слова, похожие по звучанию, можно 

подобрать к слову зайчонок? (Цыпленок, утенок, волчонок…) Слово 

«заяц» короткое или длинное? (Длинное). 

Педагог. Скажите про зайца так, чтобы было 2 слова. (Заяц 

бежит. Заяц крадется.) Вот вы и сказали про зайца предложение. 

Какое первое слово в предложении «Заяц бежит»? (Заяц.) Какое 

второе слово? (Бежит.) А теперь придумайте про зайца 

предложение, чтобы было 3 слова. (Заяц кормит зайчонка. Заяц ест 

морковку. Заяц встретил лису.) Анализируется одно из придуманных 

детьми предложений. 

Педагог. Заяц ест морковку. Какое первое слово? Какое второе? 

Какое третье? Заяц ест морковку. Слышите, как слова произносятся 

друг за другом? 

Зайчик. Дети, отгадайте, из какого стихотворения эти слова: 

хозяйка, бросила, зайка. 

Если дети не угадают, заяц напоминает: стихотворение А. Барто 

«Зайка». 

Зайчик. В стихотворении есть слова: хозяйка, бросила, зайка. 

Так ли они расположены в стихотворении? Я что-то перепутал. 

Помогите мне найти ошибку. 

Зайчик. Да, в стихотворении произносится: «Зайку бросила 

хозяйка». 

Педагог. Слова идут друг за другом. Это предложение можно 
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написать на доске. Каждая черточка – это слово. Сколько слов в 

предложении? (Три.) Сколько я должна нарисовать черточек?  

(Три)_____ _____ _____ (показывает на доске). 

Какой ты, зайка, молодец! Научил детей графически изображать 

предложение. Я тоже хочу предложить детям задание. У каждого на 

столе лежат картинки. Рассмотрите их. (Дает возможность их 

рассмотреть.) Придумайте предложение про свою картинку и 

графически изобразите его в тетради. 

После выполнения детьми задания проводится анализ. Зайка 

проверяет правильность выполнения. 

Итог занятия. 

 

ЗАНЯТИЕ 4 
 

Цель. Продолжать учить детей графически изображать 

предложение, познакомить с игрой «Живые слова». Закрепить 

понятия: короткие слова, длинные слова. 

Материал. Незнайка (кукла), тетради, цветные карандаши, мяч. 
 

Ход занятия 

Педагог говорит детям, что к ним на занятие пришел Незнайка. 

Педагог. Незнайка – герой из какой сказки? Что вы знаете о нем? 

Незнайка многого еще не знает. И он решил учиться вместе с 

вами. 

Незнайка. Можно, я загадаю детям загадки? 

Педагог. Пожалуйста, Незнайка. Наши дети любят отгадывать 

загадки. 

Незнайка. Длинное ухо, комочек пуха. Прыгает ловко, любит 

морковку. (Заяц.) 

Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы 

проливает. (Лук.) 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами. Песни распевает, время 

считает. (Петух.) 

Да, вы умеете отгадывать загадки. Молодцы! 

Педагог. Незнайка, а ты можешь придумать предложения про 

отгадки и графически их изобразить? 

Незнайка. Нет, я не умею. 

Педагог. А наши дети могут тебя научить. Дети, научим 

Незнайку? 
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Дети. Да. 

Педагог. В тетрадях нарисуйте отгадки. Придумайте 

предложение про отгадку и графически изобразите схему под 

рисунком-отгадкой. 

Незнайка проходит между рядами столов и наблюдает, как дети 

работают. Удивляется: что это за черточки и почему их много? 

Педагог. Дети, объясните Незнайке, почему под отгадкой у вас 

2, 3, 4 черточки? 

Дети анализируют предложение. 

Незнайка. Теперь я тоже смогу составить предложение про 

петуха и графически его изобразить. «Петух голосисто поет». В 

предложении три слова. Первое – петух, второе – голосисто, третье – 

поет. 

Педагог. Молодец, Незнайка. А сегодня я научу всех играть в 

игру «Живые слова». Словами будут дети. 

Вызывает четырех детей. 

Педагог. Тимур будет слово – громко, Гумер – Таня, Аня – 

плачет, Камила – наша. Из какого стихотворения эти слова? (Наша 

Таня.) Напомните, дети, нам, какие слова вы обозначаете. Кто должен 

встать первым? (Камила.) Почему? (Потому что в предложении 

«Наша Таня громко плачет» первое слово – наша.) Кто должен встать 

вторым? (Гумер.) Кто третьим? (Тимур.) Кто четвертым? (Аня.) 

Дети встают по порядку, педагог предлагает прочитать 

предложение: «Наша Таня громко плачет». 

Педагог. Какое слово можно заменить в предложении, чтобы 

получилось другое предложение? 

Педагог. Слова в предложении следуют друг за другом. 

Изобразите предложение «Наша Таня громко плачет» графически. 

Педагог. Дети, вспомните, про кого загадал загадки Незнайка? 

(Про лук, зайца, петуха.) 

Слова лук, заяц, петух – короткие или длинные? Назовите еще 

короткие и длинные слова. 

Если дети называют неправильно, педагог предлагает длину 

слов измерить шагами. 

Незнайка. Я слышал про игру «Наоборот». Научите меня играть 

в эту игру. 

Дети объясняют правила игры. 

Незнайка. Теперь я тоже могу назвать короткие и длинные слова. 
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Итог занятия. 

ЗАНЯТИЕ 5 
 

Цель. Продолжать закреплять понятия: длинные слова, короткие 

слова. Познакомить детей со слоговым составом слова, с ориентацией 

на модель. 

Материал. Звуковые часы, карточки со слоговой моделью, 

фишки, письмо Незнайки, конверты с картинками, изображающими 

птиц (в названии которых 2-3 слога). 
 

Ход занятия 

Педагог предлагает детям назвать длинные слова. 

Педагог. Как можно проверить длину слова? (Прошагать.) 

Когда я хочу проверить длину слова шагами, то я произношу его 

по-другому. Послушайте: ка-ран-да-ши (делает шаги). 

Я произнесла слово по частям, по слогам. А если человек 

заблудился в лесу, как он будет звать друга, подругу? Вот пошла 

Маша с подружками в лес. Пошла искать грибы и заблудилась. 

Послушайте, как дети в лесу звали Машу. Они громко кричали: «Ма-

ша, Ма-ша».  

Как дети звали Машу? 

Педагог. Послушайте, как я буду произносить по слогам другие 

слова, а вы после каждого слога ставьте фишку, а потом посчитаете, 

сколько слогов в слове. 

Примерные слова: мама, стол, гриб, кошка, рука, лук, петушок. 

Дети определяют количество слогов в слове. 

Педагог. (Показывает часы.) Дети, это часы, вместо цифр – 

картинки. Задание: стрелкой часов показать предметы, в названии 

которых один, два, три слога. 

Педагог. Хотите послушать сказку?  

«Однажды друзья: слон, жираф, мартышка, черепаха – пришли в 

гости к удаву. 

- Заходите, пожалуйста, – услышали они приветливый голос 

удава, но за длинным телом не увидели головы. 

- Давайте шагать вдоль его тела, доберемся до головы и будем 

беседовать, – решили друзья. 

- Шагайте от хвоста, – советует хозяин, – только каждый пусть 

столько шагов сделает, сколько слогов слышится в его названии. 

- Интересно, кто ближе всех подойдет к моим глазам и ушам?» 
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- Дети, а как вы думаете? Давайте попробуем прошагать от 

хвоста. 

Педагог предлагает выбрать роли: слона, жирафа, мартышки, 

черепахи. 

Педагог (продолжает.) Первым зашагал слон (слон делает один 

шаг) и огорчился: только один шаг и успел сделать. Почему? Вы 

догадались? Правильно, потому что в слове «слон» только один слог. 

Затем отправился жираф. Сколько он сделал шагов? (Два.) Пришла 

очередь мартышки, черепахи. Много ли шагов им удалось сделать? 

(Три и четыре.) Вдруг слон сказал: 

- Друзья, разрешите мне слово «слон» заменить более длинным, 

чтобы оказаться рядом с мартышкой? 

- Пожалуйста, – ответили все. Слон радостно приблизился к 

мартышке.  

- Кто догадался, какое слово произнес слон? (Слонище.) 

Кто оказался ближе всех? (Черепаха.) Почему? Но и она не 

смогла добраться до головы. А что нужно сделать удаву, чтобы все 

его друзья оказались рядом? (Свернуть свое тело в кольцо.) Так он и 

сделал. Друзья были рады встрече». 

Педагог. Слоги можно изобразить моделью, вот так. 

Посмотрите на карточку. (Показывает карточку с моделями.) 
 

ВИШНЯ                      ЗЕМЛЯНИКА                   ВИНОГРАД 

(предметы нарисованы) 
 

 

 модели: 
 

Педагог. Название какого предмета подходит к 1 модели? 

(Вишня.) Ко второй? (Виноград.) К третьей? (Земляника.)  

Педагог. Я загадаю загадки, вы в тетради изобразите модель – 

сколько слогов в отгадке. 

Белая скатерть все поле покрыла. (Снег.) 

Четыре братца под одной шляпой стоят. (Стол.) 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. (Кошка.) 

С хозяйкой дружит, на чужих лает, в дом не пускает. (Собака.) 

Педагог. Сегодня Незнайка не смог прийти к нам на занятие, но 

он прислал нам письмо. В письме он пишет, что хотел бы, чтобы вы 

выполнили его задания. Давайте прочтем, что это за задания. 

Задание 1. Дети, вспомните птиц, в названии которых только два 
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слога, найдите картинку с изображением этой птицы, произнесите 

название так, чтобы хорошо были слышны слоги и картинку 

поставьте к нужной слоговой модели. 

Задание 2. Вспомните названия птиц, в которых три слога. 

(Вызванный ребенок отбирает необходимую картинку и помещает к 

соответствующей слоговой модели.) 

Задание 3. На сообразительность. Нужно придумать слова, 

которые по звучанию были бы похожи на те звукосочетания, которые 

я вам прочту, тогда получатся смешные стихи. 

Ма-Мо-Му  пойдем к кому? 

Ка-Ку-ко   смотрим далеко. 

То-Ты-Та    

На-Ну-Но    

Педагог. Незнайка будет доволен вами. В следующий раз мы 

расскажем ему, как мы выполнили его задания. 

Итог занятия. 

 

ЗАНЯТИЕ 6 
 

Цель. Закрепить понятие о слоговом составе слова с 

ориентацией на модель. Упражнять в умении изменять слова. 

Материал. Две куклы, конверт (карточки – слоговые модели), 

картинки с изображением лакомств. 
 

Ход занятия 

Педагог. К нам в гости пришли две подружки (показ кукол). 

Куклы. Здравствуйте, дети! 

Дети здороваются. 

Педагог. Неудобно здороваться и не называть имена. Как вас 

зовут? 

Куклы. А вы отгадайте. 

1 кукла. Имя мое состоит из 2-х слогов. Какое это имя? 

Дети. Таня, Галя, Ася, Дина… 

1 кукла. Да, меня зовут Дина. 

2 кукла. А мое имя состоит из 3-х слогов. Какое мое имя? 

Дети. Наташа, Мадина, Тамара, Карина… 

2 кукла. Да, меня зовут Карина. 

Педагог. Вот мы и отгадали имена наших подружек: Дина и 

Карина. Куклы-подружки пришли к нам в гости не с пустыми руками. 
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Они нам что-то принесли. Да это же конверт! Интересно, что в нем? 

Педагог вскрывает конверт и обнаруживает в нем схемы. 
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Педагог. Я догадалась: Дина и Карина хотят, чтобы вы 

выполнили их задания. Итак, 1 задание: что обозначает 1 схема? 

Какое задание? 

Кукла Дина. Какие слова спрятались в этой схеме? (Рама, рука, 

сани, мама, сумка...) 

Педагог. Здесь еще одна схема. Какое задание? 

Кукла Карина. Какие слова спрятались в этой схеме? (Машина, 

собака, петушок…) 

Куклы проверяют правильность выполнения задания. 

Педагог. Вот сколько слов спрятались в схемах. Дети, 

придумайте слова из одного слога. (Сок, мак, рот, кот, рак…) 

Можно ли изменить слово, чтобы про то же сказать словом из 2, 3 

слогов? Вот слово кот. Измените его так, чтобы в нем стало 2 слога 

(кошка), 3 слога (кошечка). 

Педагог. Дина и Карина, спасибо вам за то, что вы пришли к 

нам, позанимались с нами. Дети, но мы не можем отпустить их, пока 

не угостим. Накроем стол к чаю, поставим побольше вкусных вещей. 

Но, выбирая лакомства для Дины, нужно помнить, что названия 

лакомств должны состоять из 2 слогов, а названия лакомств для 

Карины – из 3 слогов. 

Дети делятся на подгруппы. 1 подгруппа подбирает лакомства 

для Дины, 2 подгруппа для Карины. (Используются картинки.) 

Куклы благодарят детей за угощение. 

Итог занятия. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 7 
 

Цель. Закрепить умение вслушиваться в звучание слова, 

находить сходно- и разнозвучащие слова. Выделять интонационно 

заданный звук, определять первый звук в слове, называть слова с 

заданным звуком. 

Материал. Кукла Незнайка. Предметные картинки (смотреть по 

ходу занятия), волшебная палочка, тетради, цветные карандаши. 
 

Ход занятия 

Педагог встречает Незнайку. 

Педагог. Вот и снова к нам пришел Незнайка. Он что-то нам 

принес. Да это же разные картинки! Вот одна из них. (Показывает 
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картинку «Лиса».) Ты что-то хочешь сказать, Незнайка? 

Незнайка. Нет. Я просто принес детям картинки. Но знаю, что 

вы придумаете какие-то задания про эти картинки. И я тоже 

послушаю. 

Педагог. Ну что же, садись и занимайся вместе с нами. Дети, кто 

это? (Лиса.) Как еще можно назвать лису? (Лисичка, лисонька, Лиса 

Патрикеевна.) Какая лиса? (Рыжая, красивая, хитрая.) Какие 

сходные по звучанию слова можно вспомнить? (Лиса – оса – коса – 

роса…) Какие слова сходны по звучанию со словом лисичка? 

(Сестричка – невеличка – синичка…) 

Педагог (показывает еще картинку). Кто это? (Рак.) 

Произнесите слово четко. А если бы вы были художником, что 

похожее по звучанию смогли бы нарисовать? (Рак … мак.) 

Вслушайтесь в звучание этих слов: «рак-мак». Скажите, чем 

отличаются эти слова друг от друга? 

Отвечать может и Незнайка. Но он отвечает иногда 

неправильно, дети его исправляют. 

Если дети затрудняются ответить, педагог еще раз произносит 

слова, выделяя 1-й звук, и говорит, что у них разные первые звуки 

[М], [Р]. 

Педагог (показывает картинку «Кит»). Какую картинку 

нарисовал бы художник, похожую на звучание слова «кит»? (Кот.) 

На стенде выставляются картинки: машина, роза, бабочка. 

Педагог. Какая первая картинка? (Машина.) (Картинки 

переставляются.) А теперь какая первая? (Бабочка.) А теперь? (Роза.)  

Вызывает 3 детей, выстраивает в ряд. 

Педагог. Кто стоит первым? (Камиль.) Дети меняются местами. 

Кто теперь стоит первым? (Аня.) А теперь? (Глеб.) Первой может быть 

картинка, первым может быть в ряду ребенок. Я вам скажу тайну. 

Незнайка. Я догадался, какую. В словах тоже есть первый звук. 

Педагог. Правильно, Незнайка. Во всех словах есть первый звук, 

с которого начинается слово. С какого звука начинается слово «рак»? 

(Со звука [Р].) А какой звук первый в слове «машина»? (Звук [М].) 

Незнайка. Давайте поиграем в слова. Я придумал игру. Где же 

моя волшебная палочка? (Ищет палочку.) Вот она. Играем так. Я 

молчу, вы молчите. И волшебная палочка молчит. Но как только 

палочка дотронется до какого-нибудь предмета, сразу же зазвучит его 

название. Произносить слово надо ясно, громко, чтобы хорошо был 
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слышен первый звук. Итак, палочка, начинай! 

Сначала Незнайка дотрагивается до педагога, чтобы показать 

образец произнесения слова: ччччасы. 

Педагог. Незнайка, а давай будем произносить слова, чтобы 

были слышны четко все звуки в слове. Вот так ззззааааайййкккккааа. 

Незнайка (дотрагивается до предметов). Очень хорошо звучат 

слова, какие разные слова. Приятно слушать, как звучат слова. 

Педагог. А теперь я придумала игру «Скажи, как я». 

Детям предлагают встать в круг. Педагог бросает мяч ребенку и 

предлагает повторить за ним слова, интонационно выделяя первый 

звук рррак, мммак, бббелка, сссанки, ввволк, пппароход, мммалина, 

лллимон, гггриб, дддом…. 

Педагог. Незнайка, а теперь задание для тебя. Если ты не 

сможешь его выполнить, тебе помогут дети. Хорошо? Я расскажу 

стихи. Какой звук я выделяю при чтении стихотворения? Слушай! 
 

Жук упал и встать не моЖет. 

Ждет он: кто ему помоЖет? 

МыШонку Шепчет мыШь: 

Ты все ШурШиШь, не спиШь. 

МыШонок Шепчет мыШи: 

ШурШать я буду тиШе. 

Паровоз Пускает Пар, 

ТоПку тоПит кочегар. 

Купили в магаЗине реЗиновую Зину, 

РеЗиновую Зину в корЗине принесли. 

Она была раЗиней, реЗиновая Зина, 

Упала иЗ корЗины, иЗмаЗалась в гряЗи. 

Незнайка может ошибаться, дети его поправляют. Незнайка 

удивляется: почему он неправильно говорит! Педагог поощряет 

ответы детей. 

Незнайка. Теперь я научился выделять первый звук в слове. Я 

хочу вам дать задание. В тетради нарисуйте предметы, которые вам 

нравятся. Четко назовите, что вы нарисовали, выделите и назовите 

первый звук в названии вашего предмета. 

Незнайка проверяет правильность выполнения задания. 

Итог занятия. 
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ЗАНЯТИЕ 8 
 

Цель. Познакомить детей со схемой звукового анализа слова. 

Научить произносить слова в соответствии с движением указки по 

схеме. 

Материал. Кукла Незнайка. Схема-картинка «Мак» у 

воспитателя, у каждого ребенка «дом», фишки серого цвета (по 5 

штук у каждого ребенка), указка. 
 

Ход занятия 

Педагог. Сегодня к нам снова пришел Незнайка. И он рассказал 

мне историю, которая с ним приключилась на даче. Однажды 

Незнайка пошел со своими друзьями в лес за грибами. А лес густой. 

Зашли они далеко, в самую чащу. И вдруг Незнайке показалось, что 

рядом с ним нет никого из друзей. Испугался он и громко закричал. 

Как он закричал? (Ау!) Правильно, ау. Короткое слово. Но оно в лесу 

очень нужное. Многих оно выручало. Выручило оно и Незнайку. И 

он не заблудился. Послушайте, как я произнесу это слово: аааууу. 

Попробуйте и вы его произнести. Какой первый звук в слове аааууу? 

(Звук [А].) Посмотрите, как я изображаю этот звук. Я нарисую клетку, 

здесь живет звук [А]. Какой звук слышится после звука [А]? (Звук 

[У].) Правильно, тоже его изобразим (рисует клеточку). Какой звук я 

нарисовала? (Звук [У].) Первая клеточка – звук [А], вторая – [У]. Если 

я произнесу звуки друг за другом, то я прочитаю слово ААУУ. 

Посмотрите, я веду указкой под клеточкой и произношу звук [А]. 

Клеточка кончилась, значит, я произнесла звук [А], дальше 

произношу звук [У] (ведет указкой). Давайте вместе произнесем 

слово АУ. 

Педагог выставляет схему-картинку «МАК». 
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Педагог. Какой это цветок? (Мак.) Что нарисовано под 

картинкой? (Клеточки.) Что обозначают клеточки? (Звуки.) Сколько 

клеточек? (Три.) Почему столько? (Потому что в слове «мак» три 

звука.) 

Педагог. Какой первый звук? (Звук [М].) Где живет первый 

звук? (В первой клеточке.) Я закрою эту клеточку серой фишкой. 

Какой второй звук? (Звук [А].) Какую клетку нужно закрыть фишкой? 

(Вторую.) Какой третий звук? (Звук [К].) Обозначим звук [К] тоже 

фишкой. Прочитаем еще раз слово «МАК» (дети читают, педагог 

ведет указкой по клеточкам). 

Педагог обращает внимание детей на то, что на столах у них 

схема-картинка «Дом». 

Незнайка. Я все понял. Можно, я детям дам задания по этой 

схеме-картинке? 

1. Прочитайте слово, ведя указкой. 

2. Найдите, где живет первый звук, и закройте фишкой. Какой 

это звук? 

3. Найдите, где живет второй звук, тоже закройте фишкой. 

Какой это звук? 

4. Найдите, где живет третий звук, закройте фишкой. Какой это 

звук? 

5. Прочитайте еще раз слово. 

6. Назовите, какие звуки в слове «ДОМ»? 

Незнайка. Вот я и познакомился со схемами-картинками. 

Спасибо. Я очень многому научился. 

Незнайка прощается с детьми, обещает еще прийти к ним на 

занятие. 

Итог занятия.  

 
 

ЗАНЯТИЕ 9 
 

Цель. Закреплять представление детей о звуке, определять 

первый звук в слове. Придумывать загадки про звуки и слова. 

Проводить звуковой анализ слова, сравнивать слова по их звуковой 

структуре (находить одинаковые и различные звуки). 

Материал. Письмо Незнайки, картинки-схемы: «дом» (у 

педагога), «дым» (у каждого ребенка), фишки, указка, картины-схемы 
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(см. по ходу занятия). 
 

Ход занятия 

Педагог. Дети, сегодня утром почтальон принес письмо от 

Незнайки. В конверте я нашла картинки-схемы, письмо. Вот что он 

пишет: «Дорогие ребята! Помогите мне разобраться в этих схемах. 

Какой первый звук в названии этих предметов?» (Предметы 

нарисованы.) 
 

волк     верблюд     медведь  

 

лев     петух     жук  
 

Педагог предлагает придумать слова с этими звуками. 

Педагог. Сегодня Незнайка прислал необычные загадки. Я такие 

никогда не слышала. Послушайте и отгадайте. 

1. Красного цвета, круглой формы, можно с ним играть, есть 

звук [М]. Что это? (Мяч.) 

2. Из нее пьем чай, воду, компот. Слышится звук [Ч]. Два слога. 

Что это? (Чашка.) 

3. Растет в земле. Чистят, жарят, варят. В слове есть звук [К]. 

Что это? (Картошка.) 

Незнайка считает, что вот это – самая трудная загадка: 

Стоят четыре столба, 

На столбах большая бочка, 

По бокам два лопуха, 

По концам две веревки. 

В отгадке один слог, 

И хорошо слышатся звуки [Л], [Н]. (Слон.) 

Педагог. Незнайка очень благодарен вам, что вы помогли 

отгадать загадки. Давайте и мы придумаем загадки про звуки. Загадки 

запишем и отправим письмо Незнайке, а он пришлет нам свои 

отгадки. 

Дети придумывают загадки. Если дети затрудняются, 

воспитатель еще раз дает образец загадки. 

Педагог. Дети, а еще можно придумать загадки одновременно 

про звуки и слоги. Послушайте, какую я придумала загадку: 

«Сладкий, желтый, ароматный, но не кабачок. Вкусный, мягкий и 

приятный, похожий на стручок. В отгадке 2 слога, последний звук 

? ? 

? ? 

? 

? 



 31 

[Н], первый [Б]». Что это? (Банан.) 

Педагог предлагает детям придумать загадки про звуки и слоги. 

На стенд выставляется схема-картинка «Дом». 

Педагог. Посмотрите на схему-картинку и прочитайте слово. 

(Дети читают слово дом.) 

Вызывает трех детей. 

Педагог.  Сережа будет первым звуком. Какой звук? (Звук [Д].) 

Кирилл будет вторым звуком. Каким? (Звук [О].) 

Саида – третий звук. Какой звук? (Звук [М].)  

Закройте фишкой каждый звук на схеме. 

Педагог. Ко мне подойдут звуки 1, 3, 2. 

Педагог обращает внимание детей на то, что на столах лежит 

схема-картинка «Дым». 

Педагог. Закройте фишкой первый звук. (Дети выполняют 

задание.) А теперь закройте последний, второй звуки. Какие звуки в 

слове «дым»? Какие звуки одинаковые в словах дом, дым? Есть 

звуки, которые можно громко крикнуть, долго тянуть, спеть и при 

произнесении во рту ничего не мешает (произносит слова: дооом, 

дыыым). Какие это звуки? (Звуки [О], [Ы].) 

Педагог предлагает пропеть эти звуки. 

Педагог. Какие звуки разные в словах «дом», «дым»? (Звуки [О], 

[Ы].) 

Педагог поощряет старания детей. 

Итог занятия. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 10 
 

Цель. Закреплять умение определять одинаково звучащие в 

словах звуки, умение называть слова с заданным звуком. Продолжать 

учить детей проводить звуковой анализ слов. 

Материал. Карточка с изображением предметов (см. по ходу 

занятия), схемы-картинки «мак», «рак», у педагога схема-картинка 

«дым», у детей «сыр», фишки. 
 

Ход занятия 

Педагог: Дети, поиграем в игру «Доскажите словечко». Итак, я 

начинаю, вы заканчиваете. 

Со мной в поход идти легко, 



 32 

Со мною весело в пути. 

Я и крикун, я и буян, 

Я – звонкий, круглый… (барабан). 

Педагог выставляет картинку «барабан». 

На ветке не птичка –    Она весну встречает –  

Зверек-невеличка,   Сережки надевает. 

Мех теплый, как грелка.  Накинута на спинку 

Кто же это? … (белка)   Зеленая косынка. 

       А платьице – в полоску. 

       Ты узнаешь … (березку)? 

Выставляются картинки: береза, белка. 
 

У отца был мальчик странный,  И на земле, и под водой 

Необычный – деревянный,   Ищет ключик золотой. 

Но любил папаша сына.   Всюду нос сует он длинный… 

Что за странный     Кто же это? … (Буратино.) 

Человечек деревянный? 

Выставляется картинка: Буратино. 

Педагог. Еще раз четко произнесите названия предметов, 

которые выставлены на стенде. (Дети произносят слова.) Найдите 

одинаково звучащий звук во всех этих словах. (Звук [Б].) Придумайте 

еще слова с этим звуком. 

Педагог обращает внимание на четкое произнесение звука в 

словах. 

Педагог. А теперь посмотрите на схему-картину. 
 

МАК     РАК 

? ? ?   ? ? ? 
 

Педагог. В окошечках вопросительные знаки. Они обозначают 

вопрос. Какие вопросы вы можете задать друг другу? 

Если дети затрудняются, педагог сам задает вопросы. 

1. Какие первые звуки в словах «мак», «рак»? 

2. Какой второй? 

3. Какой третий звук в словах? 

4. Назовите одинаковые звуки в этих словах? Какие – разные? 

Педагог. Как называется профессия людей, которые строят 

дома? (Строители.) Представьте себе, что вы – строители и вам надо 

построить дом. Вы будете называть части дома, но только те, в 
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названии которых есть звук [Р]. 

Дети называют части дома: крыша, труба, двери, рама, 

крыльцо… 

Педагог. Ну что же, из вас выйдут хорошие строители. Дом 

построили. В доме поселились новоселы. И они решили озеленить 

двор и посадить вокруг дома деревья, в названии которых есть звук Р. 

Какие это деревья? (Береза, груша, персик….) Вот так красиво стало 

вокруг дома! Нужно мебель купить, чтобы и в доме стало красиво. 

Какую мебель можно купить, в названии которой есть звук Р. 

(Кровать, шифоньер….) 

В этом доме весело и дружно заживут взрослые и дети. 

Педагог. У вас на столе схема-картинка. (У каждого ребенка – 

схема-картинка «Сыр».) Прочитайте схему, какое слово спряталось в 

ней? Какой первый звук, какой последний, какой второй? Закройте 

фишками окошечко, в котором спрятался звук [Р]; [С]; [Ы]. 

(Проверяется правильность выполнения задания.) А эта схема-

картинка вам знакома? (Показывает схему-картинку «Дым».) 

Прочитайте слово, интонацией выделяя каждый звук. Какие звуки в 

словах сыр, дым одинаковые? 

Вызывает одного ребенка и предлагает закрыть фишкой 

окошечки, в которых спрятались одинаковые звуки. 

Дети проверяют правильность выполнения задания. 

Итог занятия. 

 

ЗАНЯТИЕ 11 
 

Цель. Учить детей подбирать слова с определенным 

количеством звуков к заданной цепи-модели. Продолжать учить 

придумывать загадки про слова, слоги, звуки. Закреплять умение 

проводить звуковой анализ слов. 

Материал. Схема-модель «Поезд», предметные картинки с 

изображением животных, насекомых, схемы-картинки «Жук», «Лук», 

фишки. 
 

Ход занятия 

Педагог предлагает детям отправиться в путешествие. 

Педагог. Путешествие необычное. На поезде. Вот на таком 

(выставляется схема-модель). 
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В поезде поедут животные, насекомые, рыбы. Сколько должно 

быть звуков в их названии? Почему? (Потому что в каждом вагоне 

схема-модель из трех окошечек. Значит, названия должны быть из 

трех звуков.) Кто же эти пассажиры? (Сом, рак, кит, жук, кот…) 

Педагог может предложить детям определить: какой первый 

звук в названии каждого пассажира, какой последний, есть ли 

одинаковые звуки. 

В каждый вагон помещаются картинки с изображением 

«пассажиров». 

Педагог. Вот поезд и приехал в город. Решили в городе устроить 

зоопарк на радость детворе. На столе у меня лежат картинки с 

изображением тех животных, которые будут жить в зоопарке. Но есть 

одно условие. Жить в зоопарке будут только те животные, про кого 

вы загадаете загадки, но в загадке скажете, сколько слогов в слове, 

какой первый или последний звук. 

Вначале загадку загадывает педагог: «У него длинные уши, 

короткий хвост, густая белая шерсть. Он любит морковку, умеет 

быстро бегать. В его названии 2 слога, первый звук [З]. Кто это?». 

(Заяц.) 

Педагог. Рассмотрите схемы-картинки. Прочитайте первую 

схему. Закройте фишкой окошечко, где спрятался первый звук. Какой 

это звук? (Звук [Ж].) Закройте второй, последний. Какие это звуки? 

(Звуки [У], [К].) 

Педагог. Какие звуки одинаковые в словах жук, лк? (Звуки [У], 

[К].) Какие звуки разные? (Звуки [Ж], [Л].) 

Итог занятия. 

 

ЗАНЯТИЕ 12 
 

Цель. Продолжать закреплять умение проводить звуковой 

анализ, читать по схеме. Закрепить умение строить предложение из 2-

4 слов, определять место слова в предложении. 

Материал. Схема-картинка «Кот», «Кит», фишки, Незнайка-

игрушка, картина, на которой изображены: дерево, дом, барабан, 

заяц, кот, рыба; тетради, простые карандаши. 
 

Ход занятия 

Педагог радостно сообщает, что на занятие к ним пришел 

Незнайка. Дети здороваются с Незнайкой, усаживают его на стул. 
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Педагог. Незнайка, ты давно не был у нас. Ты получил 

последнее наше письмо с загадками? Ты отгадал их? 

Незнайка. Да. Мне помогли мои друзья: Знайка, Винтик, 

Шпунтик, Пудик. Я же писать не умею еще, поэтому отгадки я 

нарисовал. Вот они. (Показ картинок.) 

Педагог. А какое задание ты хотел бы предложить детям? 

Незнайка. Придумайте предложения со словами: заяц, барабан, 

кот, рыба… и графически изобразите в тетрадях. 

Дети придумывают предложения, проводят их анализ, педагог 

проверяет правильность выполнения задания. Предлагает детям 

заменить какое-нибудь слово в предложении, чтобы получилось 

другое. 

Незнайка. Я смотрю, у вас какие-то схемы, что это такое? 

Педагог. Незнайка, мы сегодня тебя научим работать с этими 

схемами-картинками. Слушай и смотри внимательно. 

Дети, какое слово спряталось в этой схеме? (Показ схемы-

картинки «Кот»). Прочитайте слово. 

Вызывает детей к доске, предлагая закрыть фишками схему. 

Педагог. Какой звук ты закрыл фишкой? (Звук [К].) Катя, какой 

ты закрыла звук? (Звук [О].) Мурад, какой ты закрыл звук? (Звук [Т].) 

Педагог предлагает поработать со схемой-картинкой «Кит». 

Задания: 1. Прочитайте слово (читают с помощью указки). 

  2. Закройте фишкой первый, последний, второй звуки. 

3. Назовите одинаковые звуки в словах кот, кит. 

Педагог. Еще раз произнесите слова кит, кот. Какой первый 

звук в этих словах? (Звук [К].) Послушайте, одинаково ли оно звучит 

в словах. В слове кит звук [К] звучит мягко. А в слове кот оно 

звучит по-другому. 

Незнайка. Вместе с вами я сегодня многому научился. Узнал, 

что в словах могут звучать одинаковые звуки, умею работать со 

схемами-картинками. Спасибо вам, дети. До следующей встречи! 

Итог занятия. 
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ЗАНЯТИЕ 13 
 

Цель. Ориентироваться в звуковой структуре слов (в одних 

словах 3 звука, в других – 4). Закреплять умение выделять в слове 

заданный звук, придумывать слова с этим звуком. 

Материал. У педагога схемы-картинки «Мыло», «Лук», 

предметные картинки, в названии которых 3, 4 звука. 

Ход занятия 

Педагог предлагает отгадать загадки: 

1. Сидит дед во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. (Лук) 

2. Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. (Мыло) 

Педагог. А вот отгадки – в этих схемах-картинах. (Выставляет 

схемы.) 

Чем отличаются эти слова друг от друга? (Количеством звуков.) 

Если дети затрудняются ответить, педагог обращает внимание 

на количество клеток в схеме под картинкой. 

Педагог. Сколько звуков в слове лук? (Вызывает ребенка к доске.) 

Закрой фишкой первый звук, второй, последний. Прочитай слово.  

Вызывает 4 детей. Предлагает на схеме-картинке «Мыло» 

закрыть фишкой 1, 2, 3, последний – 4-й – звуки. Спрашивает: какие 

звуки они закрыли. 

Педагог. Подойдите ко мне 4, 2, 3, 1 звуки. Какой это звук? 

Сколько звуков в слове мыло? А есть одинаковые звуки в словах лук, 

мыло? (Звук [Л].) Придумайте слова со звуком [Л]. 

Педагог предлагает на столе найти картинки, в названии 

которых 3 и 4 звука, и подобрать к этим картинкам схему. Проверяет 

правильность выполнения задания. 

Педагог. А сейчас поиграем в игру «Цепочка слов». Она очень 

интересная. Но в нее могут играть только самые внимательные дети. 

У нас несколько цепочек. Вот первая (вызывает 5-6 детей). Я назову 

слово, рядом стоящий должен услышать последний звук в моем слове 

и придумать слово с этим звуком. Рядом стоящий внимательно 

слушает слово и определяет последний звук. Посмотрим, чья цепочка 
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окажется самой прочной и не разорвется. Таким образом 

определяются 3-4 цепочки и какая была самая прочная. 

Педагог. В эту игру можно играть и на прогулке. Она очень 

интересная. 

Итог занятия. 

 

ЗАНЯТИЕ 14 
 

Цель. Продолжать учить детей читать по схеме (из 4 звуков). 

Проводить звуковой анализ слова. Учить заменять в словах звуки, 

закреплять умение проводить слоговой анализ слов. 

Материал. У каждого ребенка – конверт со схемой-моделью, 

фишки. 

Ход занятия 

Педагог предлагает вспомнить сказку «Колобок». Дети ее 

пересказывают или драматизируют. 

Педагог. Это любимая сказка детей. Кто оказался в сказке 

хитрой? (Лиса.)  

Выставляет 2 схемы-модели:  

 

 

Педагог. Какая схема-модель подходит к слову лиса? 

Если дети ошибаются, педагог предлагает подсчитать, сколько 

окошечек в каждой схеме. 

Педагог. Давайте проверим. Прочитаем слово лиса. (Дети читают.) 

Вот видите, окошечки кончились, а мы еще произнесли звук [А]. 

Значит, какая схема-модель подходит к слову лиса? (Вторая.) 

Правильно. Сколько звуков в слове лиса? Какие 1, 2, 3, 4 звуки? У вас 

на столе схема-модель. Закройте фишкой 1, 3, 2 звуки. Какое слово 

спряталось в этой схеме-модели? (Рак, мак, кот, сок…) 

Проверяет правильность выполнения задания. 

Педагог. А теперь послушайте загадку: 

Хоть у нас четыре ножки –  

Мы не мышки и не кошки. 

Хоть мы все имеем спинки –  

Мы не овцы и не свинки. 

Мы не кони, хоть на нас 

Вы садились много раз. (Стулья) 
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Найдите в конверте схему-модель, которая подходит к слову 

стул. Проверяется правильность выполнения задания. 

Педагог. Сколько звуков в слове стул? Какой 1, 2, 3, 4? Закройте 

фишкой последний, первый, третий, второй звуки. 

Уточняет, какие звуки в слове стул. 

Педагог. А теперь интересное задание. Послушайте слово 

мышка. Если в этом слове заменить один звук, то получится другое 

слово. 

Как вы думаете, какой звук можно заменить? (Дети могут 

предложить разные варианты.) Второй звук [Ы] можно заменить 

звуком [И], получится слово мишка, и т.д. 

Педагог. Вот видите, один звук может изменить значение слова. 

Теперь поиграем в игру «Кто внимательный?». За правильный 

ответ получите фишку. Кто больше всех соберет фишек? Слушайте 

задание. В предложении нужно отыскать слова, в которых один, два, 

три слога. 

1. На солнышке грелся черный котенок. (Три слога.) 

2. На него смотрел белолапый щенок. (Два слога.) 

3. Малыш попросил маму купить красный шар. (Один слог.) 

4. На лесную полянку выбежал заяц. (Два и три слога.) 

5. В зоопарке жили слон, бегемот. (Один слог.) 

В конце игры подсчитывается количество полученных фишек, 

отмечаются самые внимательные. 

Итог занятия. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 15 
 

Цель. Закрепить умение детей проводить звуковой анализ слова, 

соотносить со схемой-моделью. Упражнять в подборе слов с 

заданным звуком, определять место звука в слове. 

Материал. Схема-картинка «Дом, в котором живут звери», 

тетради, цветные и простые карандаши. 

Ход занятия 

Педагог выставляет схему-картину. 

Педагог. В этом доме дружно жили звери: слон, кот, лиса, гусь. 

Однажды они встретились во дворе, спорили, разговаривали между 

собой. Настал вечер, надо было расходиться домой. Но они забыли, 
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на каком этаже они живут. Помогите найти, кто на каком этаже 

живет? (Если дети ошибаются, педагог предлагает прочитать схему-

модель, проверить, правильно ли они нашли квартиру.) 

 

Педагог. А теперь послушайте загадки: 

1. Под сосною у дорожки  

Кто стоит среди травы? 

Шляпка есть, но нет сапожек, 

Шляпка есть – нет головы. (Гриб) 

2. Вот дорос он до небес –  

И исчез. (Дым) 

Педагог. Нарисуйте отгадки и под ними 

схему-модель. 
 

Педагог проверяет правильность выполнения задания. 

Предлагает детям объяснить, почему они изобразили ту или иную 

модель.  

Педагог. А теперь я расскажу вам сказку «Лесные музыканты» 

(Г. Юдин.) Но вы будете не только слушать сказку, но и запоминать 

слова со звуком [Б]. 
ЛЕСНЫЕ МУЗЫКАНТЫ 

Купил баран на базаре барабан, сел на бревно под березой и ну 

лупить: бум! бум! бум! 

Подошел барсук с баяном:  

- Можно с тобой вместе поиграть? 

- Конечно, можно! – обрадовался баран. 

Тут еще бобер с балалайкой и бурундук с бубном подоспели. 

Уселись рядом на бревно и давай играть, кто громче. Такой тарарам 

подняли, все звери сбежались. 

- Нельзя ли потише?! – просят звери. 

А музыканты еще громче заиграли. 

Тут вышла белочка: 

- Если вы не будете играть, мы вам бубликов дадим. 

Вот так баран, барсук, бобер и бурундук стали по лесам ходить 

и со всех бублики да баранки требовать. 

- Если не принесете, – грозят, – как заиграем – вам же хуже 

будет.  
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Хорошо зажили музыканты. Но вот однажды они к бегемоту 

подошли и давай играть да орать! 

- Ну, – думают, – наедимся сейчас бубликов! 

А у бегемота шкура толстая. 

- Бис, – бурчит, – браво, браво! Бейте громче, ребята. 

Уж ребята били, били да оглохли сами. Бросили свои 

инструменты, и с тех пор в лесу тишина. 
 

Педагог предлагает вспомнить, какие слова со звуком [Б] можно 

было услышать в сказке. Предлагает в словах: барабан, береза, 

бревно, бублик определить место звука [Б]. 

Педагог. А теперь придумайте слова, чтобы звук [Б] был в 

середине и в конце слова. 

Итог занятия. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 16 
 

Цель. Закрепить умение строить предложение из 2-4 слов, 

графически его изображать. Упражняться в слоговом, звуковом 

анализе слов. 

Учить придумывать сказки про слова, слоги и звуки. 

Материал. Посылка от Незнайки: игрушки (8-10 штук), схемы-

модели, предметные картинки: коза, кот, стол, мишка, мышка, петух, 

роза, у детей конверты со схемами, фишки. 
 

Ход занятия 

На столе у педагога лежит посылка. 

Педагог. Догадайтесь, от кого посылка? Правильно, посылку 

прислал Незнайка. Посмотрим, что в посылке и какие задания 

прислал нам Незнайка. 

Педагог на стол выкладывает игрушки и читает письмо. 

«Дорогие ребята! Посылаю вам игрушки. Без игрушек скучно. У 

вас есть любимые игрушки? Выберите самую любимую игрушку и 

придумайте про нее предложение». 

Педагог предлагает одному ребенку на доске графически 

изобразить предложение. Спрашивает 3-4 детей. 

Педагог. В посылке есть ещё какие-то схемы-модели. (Достает 

из посылки схемы-модели и предметные картинки.) Назовите, какие 
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предметы изображены на картинках. Они растерялись. Найдите место 

каждой картинки и соответствующие схемы-модели. А теперь 

положите перед собой схему-модель слова «Роза». (Предлагает взять 

фишки.) Закройте фишкой последний, второй, первый, третий звуки. 

Какие это звуки? Звуки [А], [О], [Р], [З]. Сколько звуков в слове роза? 

(Четыре.) Чем отличаются друг от друга слова: роза, розы? Когда мы 

говорим: роза, розы?  

Педагог. Читаем письмо дальше: «У меня есть друг, которого 

зовут Цветик. Он живет на улице Одуванчиков. Он любит сочинять. 

Вот какую он сочинил сказку. 

«Жил в лесу волчонок. У него был маленький хвостик, 

черненькие, маленькие, как уголёчки, глазки. Лапы тоже маленькие, 

черно-белые. Однажды пошел волчонок гулять в лес и увидел такого 

зверька, в названии которого было три слога, звуки слышались такие: 

[И], [Н], а в конце – [К]. Если вы еще не догадались, кто это был, я 

подскажу, как он выглядел. Хвост у него пушистый, ушки 

остренькие, лапки маленькие, мягкие. Цвета был рыжего. (Ответы 

детей.) Правильно, это был лисенок. Пошли лисенок с волчонком 

вместе на поляну и увидели цветы. Какие? Узнаете. В названии их 

было много звуков, некоторые я назову: [О], [Р], [Ш]. В слове три 

слога. Догадались? … Да, это были ромашки. Они были очень 

красивые, но волчонок и лисенок не стали их рвать. Потом они 

увидели много грибов, они тоже были очень красивые. Сели друзья 

на травку и стали любоваться цветами, грибами. Отдохнули они 

хорошенько и пошли домой. Потом попрощались и каждый пошел в 

свой дом». 

Вот какую сказку про слоги и звуки придумал мой друг Цветик. 

Придумайте и вы сказки про слоги и звуки и пришлите мне, я их 

прочитаю своему другу». 

Педагог. Хорошая сказка. Мы тоже будем учиться придумывать 

такие сказки. Но сделаем это на следующем занятии. 

Педагог. Интересная была посылка от Незнайки. Спасибо ему за 

посылку. 

Итог занятия. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 17 
 

Цель. Закрепить умение проводить звуковой анализ слова, 
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соотносить слова со схемой-моделью. Учить детей самостоятельно 

составлять схемы-модели звуковой структуры слова. Продолжать 

учить придумывать сказки про слоги, звуки. 
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Материал. У каждого ребенка 2-3 предметные картинки, 

конверты со схемами, фишки, тетради, цветные и простые 

карандаши. 

Ход занятия 
Педагог обращает внимание детей на то, что на столах у них – 

предметные картинки, названия которых из трех-четырех звуков, и 

схемы-модели. 

Педагог. Подберите к названиям вашей картинки схему-модель. 

Педагог проверяет правильность выполнения задания. Если дети 

ошибаются, просит проверить количество звуков в названии 

предмета и окошек в схеме-модели. 
Педагог. (Вызывает 5-6 детей.) Предлагает прочитать слово, ведя 

по схеме указкой. Если дети ошибаются, просит их исправить ответы. 

Педагог. Закройте в модели фишкой первый звук. Какой это 

звук? Закройте последний звук. Какой это звук? Закройте фишкой 

третий, второй звуки. Какие это звуки?  

Педагог предлагает детям нарисовать в тетрадях шар. Дети 

рисуют в тетрадях, педагог на доске.  

Педагог. Как можно под рисунком изобразить схему-модель? 

Сколько звуков в слове «шар»? (Три.) Значит, сколько квадратиков 

мы должны нарисовать под рисунком? (Три.) Вот и рисуем сначала 

один, потом рядом еще квадратик, и рядом еще один. Закрасьте 

квадратики простым карандашом. 

 

 

Педагог предлагает нарисовать предметы: дом, мак, лицо, 

изобразить под ними схемы-модели, схемы закрасить. 

 

Педагог проверяет правильность выполнения задания, 

предлагает прочитать слово. Если ребенок неправильно нарисовал 

схему-модель, просит посчитать, сколько звуков в слове, сколько не 

хватает клеточек, чтобы уместилось слово. Поощряет старания детей.  

Педагог. На прошлом занятии мы прочитали сказку, которую 

придумал Цветик, друг Незнайки. Это сказка про слоги, звуки. 

Сегодня вы постарайтесь придумать сказку. Самую интересную 

мы запишем и отправим Незнайке. 
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Если дети затрудняются, педагог еще раз читает сказку, 

придуманную Цветиком (см. занятие 16). Дети самостоятельно 

придумывают сказку. Самую интересную сказку педагог записывает 

(ситуация письменной речи). 

 

 
ЗАНЯТИЕ 18 

Путешествие в страну звуков, слогов, слов 
 

Цель. Закрепить знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. Понятия: короткое слово, длинное слово, звук, 

слог, звуковой анализ слова, звуки, слоги. 

Материал. Конверты с заданием (см. по ходу занятия). 

Ход занятия 

Педагог предлагает детям отправиться в Волшебную страну. 

Там они встретят много интересного. Дети садятся в «автобус» и с 

песней отъезжают от детского сада. 

Педагог. Я буду экскурсоводом в Волшебной стране. (Обращает 

внимание на места, которые они проезжают.) 

Педагог. Какие предметы вы видите вокруг? Назовите длинные, 

короткие названия. (Ответы детей.) 

Дети подъезжают к воображаемому лесу. «Машина» 

останавливается, дети выходят из нее. 
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Педагог. Вот мы и приехали в Волшебную страну. Много 

чудесного, интересного можно увидеть вокруг. Вот бегают разные 

зверушки. Посмотрите: прыгает рыжая, с пушистым хвостом, в 

названии есть звук [Б], два слога. Кто бы это мог быть? (Белка.) А 

кого видите вы в лесу, скажите загадкой. 
Примерные загадки:  

1. Бежит серый, злой, в названии один слог, первый звук [В]. 

2. А вот неуклюжий, лохматый, в названии 2 слога, первый звук 

[М’]. 

Педагог хвалит детей: какие интересные загадки придумали 

дети и как много зверей они увидели в лесу. 

Педагог. (Обращает внимание на пенек.) Что-то лежит на пеньке 

(показывает конверт). Это письмо от Незнайки. (Читает письмо.) 

«Здравствуйте, ребята! Я хочу загадать вам загадки. Мы их 

придумали вместе с Цветиком.  

Стояла в лесу избушка на курьих ножках, без окон, без дверей. 

Никто не мог прокинуть в нее: ни животные, ни птицы. Лишь 

насекомые могли сквозь щели проползти. Собрались они вокруг 

избушки и решили узнать, кто в ней находится. Первым проползло 

через щелочку то насекомое, в названии которого был звук [К]. Кто 

это был? (Комар, мотылек.) Затем – насекомое со звуком [У] (муха, 

паук, гусеница); со звуком [С] (оса, стрекоза); со звуком [М] 

(муравей, еще одна муха). Вдруг подползло насекомое с коротким 

названием. Догадались, кто это? (Жук.) Слово короткое, звучит, когда 

его произносишь, недолго. Вслед за жуком в избушку стали 

проникать насекомые, названия которых были длинные (бабочка, 

гусеница, еще одна стрекоза). Собрались все насекомые в избушке, 

видят – стол стоит, а на столе угощение. Напились все чаю, стали 

рассказывать друг другу истории, а потом домой расползлись и 

разлетелись». 

Педагог. Вот какие интересные загадки нам прислали Цветик и 

Незнайка. И вы молодцы, сумели их отгадать. 

Дети идут по «лесу», обращают внимание, что у куста сидит 

мишутка, он такой грустный. 

Педагог. (Обращается к мишутке.) Почему ты такой грустный? 

Мишутка. В лесной школе нам дали задание, а как его 

выполнить, я не знаю. 
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Педагог. Не переживай, мишутка, мы поможем тебе. Дети 

нашей группы все знают и умеют. Показывай, какие задания. 

Педагог берет задание-схему. 

 
 

Задания 

1. Придумать по картине 

предложение из трех слов. 

2. Найти на картинке 

предметы, в названии которых три 

слога. 

3. Найти предметы, в названии 

которых слышатся четыре звука. 
 

Мишутка радуется, когда дети 

правильно выполняют задания. 

Мишутка прощается с детьми, 

благодарит их. 

 
 

Педагог. Отправляемся дальше в путешествие. Каких только 

сюрпризов нам не приносит лес! Вот лежит еще один конверт. Это 

письмо от зайчика. (Вскрывает конверт.) Зайчик тоже просит 

выполнить задания: 

1. Назовите первый звук в словах: кукла, мальчик, арбуз. 

2. Замените один звук другим. Какое получилось слово? 

Каша – .., лак – .., нора – … 

3. Что это за слово? (Дается схема, дети должны к схеме 

подобрать слова.) 

Примерные схемы:  лиса, нора, каша… 

 

 

 кот, сок, рот… 

 

А здесь спряталось имя Катя, Саша, Валя, Соня. 

 

Педагог. Отправляемся дальше. Поиграем с мячом. Игра 

называется «Передай мяч другому». Нужно передать мяч рядом 

стоящему, сказать четко слово по слогам. Кто поймал мяч, должен 
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придумать слово, которое начинается с последнего слога сказанного 

слова. Кто не сможет выполнить задание, выходит из игры. Кто же 

победит? 

Примерная цепочка: ка-ша, шар, ша-рик… 

Педагог. Ну что же, наше путешествие подходит к концу. Пора 

возвращаться в детский сад. Сегодня вы показали, чему научились на 

занятиях. Молодцы! Садимся в «автобус» и с песней возвращаемся в 

детский сад. 

Дети садятся в «автобус» и отъезжают. 

Итог занятия. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 19 
 

Цель. Дать понятие о гласных звуках, изображать их на схеме 
красной фишкой. Продолжать учить называть слова с заданным 
звуком. Закрепить: умение делить слова на слоги, придумывать слова 
с двумя, тремя слогами; умение изменять слова. 

Материал. Игрушка Незнайка, у каждого ребенка схемы-
картинки: мак, дом, дым, лук, кит; по 5 красных фишек. 

 

Ход занятия 
Педагог обращает внимание детей на то, что к ним на занятие 

пришел Незнайка. 

Педагог. Незнайка, мы очень рады тебя видеть у нас на занятии.  

Незнайка. Татьяна Петровна, я знаю, что сегодня на занятии вы 

будете учить детей чему-то новому, тому, что дети еще не знают. 

Педагог. Да, Незнайка, ты становишься догадливым. 

(Выставляет на стенд схемы- картинки: дом, дым, мак, лук, кит.) 

Педагог. В каждом из слов (произносит: дом, мак, дым, лук, кит) 

есть по одному звуку, который можно долго тянуть, громко крикнуть, 

спеть, и когда его произносишь, во рту ничего не мешает: ни губы, ни 

зубы, ни язык. Отгадайте, какой это звук в слове мак (мааак). (Ведет 

указкой по схеме, интонационно выделяя звук [А].) Спойте звук [А] 

(дети пропевают громко).  

Таким же образом дети выделяют звуки [О], [Ы], [У], [И] в 

других словах.  

Педагог. Звуки [А], [И], [О] [У], [Ы] произносят голосом, их 

можно долго тянуть, петь. Когда произносят, ничто не мешает во рту. 
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Такие звуки называются гласными. Их в схеме мы будем обозначать 

красной фишкой (показывает).  

Педагог. Найдите в схеме-картинке мак гласный звук и закройте 

фишкой. 

Один ребенок работает у доски, остальные – на своих схемах-

картинках. Далее дети находят место гласных звуков в других словах 

и закрывают красной фишкой. Педагог проверяет правильность 

выполнения задания. 

Педагог. Поиграем в игру «Кто внимательный». Я буду 

произносить звуки. Если вы услышите гласный звук, то поднимите 

красную фишку. 

Педагог произносит звуки: [Л], [Р], [О], [Т], [И], [3], [О], [Ы]. 

Поощряет правильные действия детей. 

Педагог. Незнайка, теперь ты знаешь, какие гласные звуки 

бывают? Сможешь их различить? А слова на слоги ты делить 

можешь? 

Незнайка. Не совсем. 

Педагог. Тогда смотри, как это будут делать наши дети. Дети, 

что обозначает эта схема? (Показ схемы.) 

 

 

Дети. Нужно придумать слова с одним слогом. 

Педагог. Правильно. Придумайте. (Дети подбирают слова с 

одним слогом.) А теперь такая схема:                 .     Какие нужно 

придумать слова? 

Незнайка. Нужно придумать слово с двумя слогами. 

Педагог. Вот и придумай вместе с детьми слова с двумя слогами. 

А вот еще одно слово. (Показ схемы.)  

Это слово кот. Как нужно изменить слово, чтобы оно 

получилось из двух, из трех слогов? (Кот – кошка – кошечка.) 

 
                               

Незнайка. Да, я сегодня на занятии многому научился. 

(Незнайка прощается и уходит.) 

Итог занятия. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 20 
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Цель. Закрепление понятия «гласный звук», учить обозначать 

его красной фишкой. Продолжать учить выделять в словах гласные 

звуки, упражнять в умении проводить звуковой анализ слова. 

Материал. У педагога схема-картина «Роза», у детей – «Лист», 

фишки, полоска бумаги, тетради, цветные карандаши. 
 

Ход занятия 
Педагог выставляет на стенд схему-картину «Роза». 

Педагог. Эта схема вам уже знакома. Прочитайте слово. Какие 

звуки в слове роза? (Звуки [Р], [О], [3], [А].) Назовите звуки, которые 

можно пропеть, долго тянуть. (Звуки [А], [О].) Какой фишкой в схеме 

мы закроем эти звуки? (Красной.) 

Вызывает к доске ребенка. Ребенок работает со схемой-

моделью. 

Педагог предлагает детям проверить правильность выполнения 

задания. 

Педагог. Закройте серой фишкой первый, третий звуки. Какие 

это звуки? Произнесите их. У каждого ребенка схема-картинка 

«Лист». (Дети ведут указкой по клеточкам и читают слово лист.) 

Какой первый звук? (Звук [Л].) Какой фишкой закроете клетку? 

(Серой.) Этот звук можно пропеть? Когда произносим его, нам во рту 

что-то мешает? Какой второй звук? (Звук [И].) Какой фишкой 

закроем? (Красной.) Почему? (Это гласный звук.) Какие третий, 

четвертый звуки? Какими фишками закроем эти клеточки? 

Педагог. Кто из вас один был в лесу? Никто. Это очень хорошо. 

Наверное, очень страшно оставаться в лесу одному. А если мы 

собираем грибы, ягоды, цветы, как мы зовем друг друга, чтобы не 

заблудиться? Правильно, можно крикнуть по имени (Маадиинаа). Но 

есть одно слово, которое можно крикнуть в лесу и все будут знать, 

есть ли рядом друзья, не отстал ли кто. Что это за слово? Оно такое 

коротенькое, но очень важное. Много раз оно выручало из беды. Его 

можно тянуть долго. Послушайте – аааааааааууууууууу! Из каких 

звуков состоит слово? (Звуки [А], [У].) Какие это звуки? (Гласные.) 

Какой схемой мы можем обозначить это слово? Возьмите фишки и 

обозначьте схемой слово АУ.  

Дети на полоске выкладывают схему слова из двух красных 

кружочков. Педагог предлагает в тетради нарисовать предметы: шар, 

утка. Под каждым предметом изобразить схему-модель. 
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Педагог. А теперь игра «Кто внимательный». Все встали в круг. 

Я буду называть слова и бросать мяч. Вы должны его поймать только 

в том случае, если в слове услышите гласные звуки. Кто ошибается, 

тот выходит из игры. В конце игры остаются только внимательные 

дети. 

Итог занятия. 

ЗАНЯТИЕ 21 
 

Цель. Продолжать закреплять понятие «гласный звук», 

выделять его в словах, подбирать слова с определенной звуковой 

структурой. Закрепить умение придумывать сказки про слоги, звуки. 

Материал. Конверт с фишками, схема-модель: 
 

 

Ход занятия 

Педагог предлагает отгадать загадки: 

Целый день летает, 

Всем надоедает, 

Ночь настанет, 

Тогда перестанет. (Муха) 

Педагог. Составьте схему слова муха. Назовите гласные звуки. 

(Звуки [У], [А].) Предлагает отгадать еще загадку: 

Летом бежит, зимой спит. 

Весна настала – опять побежала. (Река) 

Педагог. Составьте схему слова река. Какой последний звук? 

(Звук [А].) 

Какой фишкой обозначим этот звук? (Красной.) Почему? Какой 

первый, третий звуки? (Звуки [Р], [К].) Какими фишками обозначим 

эти звуки? Какой второй звук? (Звук [И].) Назовите одинаковые 

гласные звуки в словах река, муха. (Звук [А].)  

Предлагает определить место звука [А] в словах. 

Перед детьми выставляются схемы-модели. 

Педагог. Подберите слова к схеме-модели (сначала подбирают к 

первой, потом ко второй). 

Примерные слова:  

1 модель: кот, рот, дым, дом, сыр, шар, пар, рак и т.д. 

2 модель: Саша, Маша, Вера, лиса, роса и т.д. 
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Каждое неверно подобранное слово педагог произносит, ведя 

указкой по модели и показывая детям, в чем их ошибка. Дети находят 

правильное решение. Педагог напоминает, что совсем недавно они 

сочиняли сказки про звуки, слоги. Предлагает сочинить сказки. 

Удачно придуманные записывают в альбом. 

Итог занятия. 
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ЗАНЯТИЕ 22 
 

Цель. Познакомить детей с понятием «согласный звук». 

Обозначать его синей фишкой. Закрепить понятие «гласный звук». 

Уметь проводить звуковой анализ слова. 

Пособие. Конверт с красными и синими фишками, полоски 

бумаги. 

Ход занятия 

Педагог предлагает отгадать загадку: Над домами у дорожки 

висит кусок лепешки. (Луна.) 

Педагог. Дети, составьте схему слова луна, используя полоску 

бумаги. Какие 1, 3, 2, 4 звуки? Назовите гласные звуки. Почему они 

называются гласными? 

Педагог. Правильно. Звуки, которые можно произнести, 

прокричать без помех, называются гласными. А вот в слове луна 

первый и третий звуки можно громко крикнуть, пропеть? (Нет.) 

Когда произносим эти звуки, нам во рту как будто что-то мешает. 

Такие звуки называются согласными, и на схеме мы такие звуки 

будем обозначать синей фишкой. Замените в схеме серые фишки 

синими. 

Дети выполняют задание. 

Педагог. Прочтите схему слова луна. Вспомним еще раз, какие 

звуки в этом слове. Сколько звуков? (Четыре.) Какие гласные звуки? 

(Звуки [У], [А].) Какие согласные звуки? (Звуки [Л], [Н].) Педагог 

подводит к характеристике звуков. 

Педагог. В слове луна 4 звука: 1 звук [Л] – согласный, 2 звук [У] 

– гласный, 3 звук [Н] – согласный, 4 звук [А] – гласный. 

Педагог загадывает еще загадку: 

Круглый, зрелый, загорелый, 

Он попался на зубок, 

Расколоться все не мог. 

А попал под молоток, 

Хрустнул раз – и треснул бок. 

(Орех) 

Педагог. Интересная загадка. Составьте схему к отгадке. 

Сколько гласных звуков? (Два.) Сколько согласных? (Два.) Назовите 

гласные звуки. (Звуки [О], [Э].) Назовите согласные. (Звуки [Р], [Х].) 
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Прочитайте схему. (Дети читают, ведя указкой.) Какие звуки в слове 

орех? 

Педагог добивается, чтобы дети давали полную характеристику 

звукам: 1 – гласный звук [О], 2 – согласный звук [Р], 3 – гласный звук 

[Э], 4 – согласный звук [X]. 

Педагог. Поиграем в игру «Кто внимательный». Если я назову 

гласный звук, вы поднимите красную фишку, если согласный – то 

синюю фишку: [Р], [Д], [О], [Н], [И], [А], [С], [Э]. 

Если ребенок ошибается, педагог уточняет, какой это звук, 

просит ребенка произнести, спрашивает, мешает ли ему что-то во рту, 

когда он произносит этот звук. 

Итог занятия. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 23 
 

Цель. Закрепить понятия «гласный и согласный звуки», умение 

проводить звуковой анализ слова. Учить детей разгадывать 

головоломки. 

Материал. Предметные картинки (см. по ходу занятия), 

тетради, цветные карандаши, головоломка. 
 

Ход занятия 
Педагог предлагает рассмотреть картинки (на стенд 

выставляются картинки: бабочка, баран, Буратино). 

Педагог. Четко произносите в словах баран, бабочка, Буратино 

первый звук. Какой это звук – гласный или согласный? Какие 

гласные звуки слышите в этих словах? 

Педагог предлагает детям в тетрадях нарисовать: луну, лист. 

Педагог. Под рисунком изобразите схему-модель слов луна, лист. 

Педагог предлагает дать характеристику звукам.  

Образец. В слове лист 4 звука: 1 звук – согласный [Л], 2 звук – 

гласный [И], 3 звук – согласный [С], 4 звук – согласный [Т]. 

Педагог показывает головоломку. Педагог. В этих схемах-

моделях спрятались имена детей. Отгадайте, какие? (Дает 

характеристику звукам.)  
 

Образец. В первой схеме спряталось имя 

Маша, в названии которого 1 звук – 
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согласный, 2 – гласный, 3 – согласный, 4 – 

гласный. 

Итог занятия. 

ЗАНЯТИЕ 24 
 

Цель. Дать понятие о том, что согласные звуки бывают мягкие, 

твердые. Уметь выделять их в словах, придумывать слова с заданным 

звуком. 

Материал. Картинки (см. по ходу занятия), братцы Том и Тим, 

открытки (зверей, цветов, игрушек). 
 

Ход занятия 

Педагог. Дети, сегодня на занятие к нам пришел Незнайка. А с 

ним – два братца. Это Том (показ картинки). А это Тим (показ 

картинки). 

Педагог. Братцы Том и Тим принесли 2 картинки. Посмотрите 

(показ картинок «машина», «мишка»). Что это? Назовите, четко 

выделяя первый звук. С какого звука начинается слово «машина»? 

(Звук [М].) С какого звука начинается слово «мишка»? (Звук [М’].) В 

слове «машина» первый звук [М], в слове «мишка» звук [М’]. Звуки 

[М] и [М’] – братцы, также, как Том и Тим. (Показ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагог. Том – большой братец, Тим – маленький братец. Звук 

[М] – большой братец, твердый согласный, звук [М’] – маленький 

братец (мягкий согласный). Значит в слове машина звук [М] – 

твердый согласный звук, а в слове мишка звук [М’] – мягкий 

согласный звук. 
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Педагог. Незнайка принес нам письмо от своего друга Цветика. 

В этом письме рассказ и задание: «Запоминайте слова со звуками [С], 

[С’], которые встретятся в сказке». 

Слушайте внимательно сказку. 
СВИНЬЯ В ГОСТЯХ 

 

Однажды пригласила собака свою соседку свинью на обед. 

Накрыла в саду стол, скатерть постелила, салфетки разложила, 

соль в солонке, сирень в стакане и даже свечи в подсвечниках. 

Еды всякой приготовила: тут и сыр, и свекла в сахаре, и 

смородина в сметане, сок сливовый, а себе сосисок нажарила с 

салом. 

Пришла свинья, даже «здравствуйте» не сказала, влезла в 

сапогах на стол, все сожрала, ничего собаке не оставила, даже 

свечку посолила и съела вместе с сиренью. 

Потом улеглась на скатерть и говорит: 

- Скучно у тебя, собака! Ты бы стихи почитала или сказку 

какую-нибудь... 

- Совести у тебя нет, - рассердилась собака. - Свинья ты и 

есть свинья! Сейчас же убирайся отсюда!  

И с тех пор собака на свинью сердита.  

(Г. Юдин.) 
 

 

Дети называют слова со звуками [С], [С’]. Педагог уточняет, 

какой из них большой, какой – маленький братец. 

На стенд выставляются картинки: роза, волк, лиса, кот, кит, лук, 

гусь, пила. 

Педагог. Назовите картинки, четко выделяя первый звук в 

словах. Какие звуки согласные, твердые или мягкие. 

Педагог. Поиграем в игру «Магазин». В магазине продаются 

открытки. Их можно купить. Но продавец может их продать только в 

том случае, если вы назовете правильно первый звук в слове. 

Продавцом будет Незнайка. Сначала я куплю открытку. Дает образец: 

«Я куплю открытку «Лиса». В названии первый звук [Л’] – мягкий 

согласный. Это – маленький братец». 

В конце занятия Незнайка предлагает загадать загадки про звуки 

и слоги, используя купленные открытки. 

Итог занятия. 
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ЗАНЯТИЕ 25 
 

Цель. Закрепить понятия «твердый и мягкий согласные звуки» и 

обозначать их синей и желтой фишкой. Упражнять в звуковом 

анализе слов, давать полную характеристику звукам. 

Материал. У детей схема-картина «Лист», конверты со 

схемами и фишками, тетради, цветные карандаши. 
 

Ход занятия 
Педагог предлагает отгадать загадку: Под водой живет народ, 

ходит задом наперед. (Раки) 

Педагог. Подберите к слову раки соответствующую схему-

модель (дети берут полоску с 4 клетками). Поработаем с этой схемой-

моделью. Сколько звуков в слове раки? (Четыре.) Назовите гласные. 

(Звуки [А], [И].) Почему мы эти звуки называем гласными? Закройте 

их фишками. 

Педагог. Какой первый звук в слове раки? (Звук [Р].) Какой это 

звук? (Согласный, твердый.) Какой фишкой закроем? (Синей.) Какой 

третий звук в слове? (Звук [К’].) Какой это звук? (Мягкий согласный.) 

Это большой или маленький братец? (Маленький.) Какой фишкой мы 

закроем этот звук? (Желтой.) Почему? (В схеме мягкий согласный 

звук обозначаем желтой фишкой.) 

Педагог дает характеристику звукам в слове раки. В слове раки 

4 звука. 1 звук – твердый согласный звук [Р], 2 – гласный звук [А], 3 – 

мягкий согласный звук [К’], 4 – гласный звук [И]. 

У каждого ребенка на столе схема-картинка «Лист». 

Педагог. Прочитайте на схеме-картинке слово. Дети читают, 

ведя указкой по схеме. Какой 1 звук? (Звук [Л’].) Какой это звук? 

(Мягкий согласный.) 

Какой фишкой обозначаем первый звук? (Желтой.) Какой 

второй звук? (Звук [И].) Какой это звук? (Гласный.) Почему мы этот 

звук называем гласным? (Когда произносим, во рту ничего не 

мешает.) Какой фишкой обозначим гласный звук? (Красной.) Какие 

третий, четвертый звуки? (Звуки [С], [Т].) Какие это звуки? (Твердые 

согласные.) 

Педагог проверяет правильность выполнения задания. 

Педагог. Назовите гласные, а затем согласные звуки в слове 

лист. 
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Педагог предлагает поиграть в игру «Назови пару». Педагог 

бросает мяч и называет твердый согласный звук. Дети должны 

назвать его пару. Если называют мягкий согласный, значит, находят 

пару – твердый согласный: [П–П’], [Б–Б’], [Р–Р’], [С–С’], [М–М’] и 

т.д. 

Педагог предлагает в тетрадях нарисовать предметы: пень, рыба. 

И под ними изобразить схему-модель. 

В конце проводят анализ, давая характеристику звукам. Педагог 

проверяет правильность выполнения задания. 

Итог занятия. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 26 
 

Цель. Продолжать учить различать твердые и мягкие согласные 

звуки. Проводить звуковой анализ слова, давая звуковую 

характеристику. Закреплять умение придумывать загадки про звуки, 

слоги. В загадке давать характеристику звукам. 

Материал. Братцы Том и Тим, картинка «Сани», конверты со 

схемами, фишки. 

Ход занятия 

Педагог показывает картинки: маленький братец – Тим, 

большой – Том. Предлагает детям разделиться на две команды: 

команда Том, команда Тим. 

Педагог. Вы, наверное, догадались, какое задание будет дано 

командам. 

Кто догадался? Какое задание? Правильно, команда Том будет 

придумывать слова, в которых есть твердый согласный звук, а 

команда Тим – с мягким согласным. Кто придумает больше слов? (За 

каждое правильное слово команда получает фишку. Потом 

подсчитывается количество фишек.) 

Педагог выставляет картину «Слон». 

Педагог. У вас нет картинки-схемы, а есть полоска с клетками, 

просто схема. Послушайте, какой первый звук в слове ссссслон? 

Какой фишкой обозначим первый звук? (Синей.) Какой второй звук 

сллллон? (Твердый согласный и обозначим синей фишкой.) Какой 

третий звук – слоооон? (Гласный [О].) Какой обозначим фишкой? 

(Красной.) Четвертый звук – слонннн? Какой фишкой обозначим? 

(Синей.) 
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Педагог. Назовите гласные звуки. (Звук [О].) Назовите 

согласные? ([С], [Л], [Н].) Какие это звуки? (Твердые согласные.) 

Педагог выставляет на стенд схему-картинку «Сани». 

Педагог. Сколько звуков в слове сани? (Четыре.) Какой 1 звук? 

(Звук [С], твердый согласный, обозначим синей фишкой.) Какой 2 

звук? (Гласный звук [А], обозначим красной фишкой.) Какой 3 звук? 

(Звук [Н’] – мягкий согласный, обозначим желтой фишкой.) Какой 4 

звук? (Гласный звук [И].) Назовите гласные звуки. (Звуки [А], [И].) 

Уберите со схемы фишки, обозначающие гласные звуки. Назовите 

мягкие, твердые согласные звуки. 

Педагог предлагает поиграть в игру «Кто внимательный». 

Объясняет правила игры: если дети услышат мягкий согласный звук, 

поднимают желтую фишку, если твердый – синюю, а если гласный 

звук – красную фишку. 

Педагог постоянно следит за правильностью выполнения 

задания. 

Педагог. Сегодня мы будем придумывать загадки про звуки – 

согласные и гласные; про слоги. Мы должны в загадке сказать все, 

что мы знаем про звуки. Послушайте мою загадку: «Хвост пушистый, 

рыжий. Ушки острые, глаза хитрые, лапки мягкие. В названии два 

слога. 1 звук – мягкий согласный, последний – гласный. Кто это?». 

(Лиса) 

Дети придумывают загадки. 

Итог занятия. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 27 
 

Цель. Закрепить умение проводить звуковой анализ слов, 

находить в словах одинаковые звуки, подбирать слова определенной 

звуковой конструкции. 

Материал. Конверт со схемами и фишками, звуковые схемы-

модели. 

Ход занятия 
Педагог просит вспомнить, каких птиц они знают.  

Педагог. Я знаю забавное стихотворение про аиста.  

Аист  

Крылья расправляет,  
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Аист 

Книгу раскрывает. 

В книге буквы  

И слова.  

Аист видит –  

Буква А. 

И, надев очки на нос,  

Он читает  

Аб-ри-кос.  (Г. Сапгир) 

Педагог показывает картинку «Аист», предлагает провести 

звуковой анализ слова аист. Дети сначала выкладывают схему у себя 

на столе, один ребенок работает у доски. 

Педагог. Дети, какие первые два звука в слове аист? (Звуки [А], 

[И].) Какие это звуки? (Гласные.) Мы с вами еще не встречали такое 

расположение, когда четыре звука и два гласных звука были бы 

рядом. А какой 3 звук? (Звук [С].) Какой это звук? (Согласный 

твердый.) Какой фишкой обозначим? (Синей.) Какой 4 звук? (Звук [Т] 

твердый согласный, обозначим тоже синей фишкой.) 

Педагог. Поиграем в игру «Гуси». Вы – гуси, пасетесь на 

поляне, травку щиплете. А домики у вас за столами. Вышли все на 

поляну.  

Педагог произносит слова, дети имитируют ходьбу гусей, 

двигаясь слегка согнув ноги в коленях, вытягивая шею, машут 

руками.  

Педагог. Тега-тега-тега! 

Гуси белые, гуси серые,   

Ступайте домой!  

Гуси шеи длинные вытянули, 

Лапки красные растопырили, 

Крыльями машут, 

Носы раскрывают. 
 

Дети произносят:  Га-га-га! Не хотим домой.  

Нам здесь хорошо! 

Педагог. Все по домам! 

Все гуси уходят «домой» и садятся за столы. 

Педагог предлагает провести анализ слова гуси. Один ребенок 

работает у доски, остальные – у себя за столами. 
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Педагог. Найдите в словах гуси, аист одинаковые звуки. (Звук 

[И].) В слове гусь как произносится звук [С]? (Мягко.) А в слове 

аист? (Твердо.) Какими фишками мы обозначили эти звуки в схеме? 

(В слове «гуси» – желтой, а в слове «аист» синей фишками.) 

Обращается внимание на схемы-модели слов. 

Педагог. Сейчас поработаем наоборот. Вы будете к схемам-

моделям подбирать подходящие слова.  

1 схема-модель: 1 звук твердый согласный, 2 звук гласный, 3 

звук согласный, 4 звук гласный. 

Примерные слова: мама, рама, сажа, роза... 

2 схема-модель: 

1 звук мягкий согласный, 2 звук гласный, 3 звук твердый 

согласный, 4 звук гласный. Примерные слова: репа, зима, Зина... 

Итог занятия. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 28 
 

КВН 

Ведущий. Внимание! Внимание! В Клубе веселых и находчивых 

команды Том и Тим. (У всех детей на груди эмблема.) Сегодня 

команды соревнуются в смекалке и находчивости. Я напомню 

правила игры в КВН. Нельзя подсказывать, тот, кто подумал и знает 

ответ, должен поднять руку. Если кто-то из участников команды 

ответил неправильно, очко не засчитывается, но участникам команды 

могут помогать зрители. 

Итак, каждая команда приветствует друг друга: команда Том, 

команда Тим.  

Ведущий. У нас есть и жюри. За каждое правильно выполненное 

задание ставится оценка 5, 4, 3 балла. 

1 задание. В зависимости от названия команды Тим и Том, 

каждая команда придумывает слова. Команда Том – со звуком [Р], 

команда Тим – со звуком [Л’]. За каждое правильное слово команда 

получает фишки. У каждой команды в конце подсчитывается 

количество фишек. На обдумывание дается время. Оценка жюри. 

2 задание. В этих конвертах задание. Это – команде Том, а это – 

команде Тим. 

Задание: провести звуковой анализ слов. 

Команде Том: схема-модель слова бусы. 
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Команде Тим: схема-модель слова Мила. 

Оценка жюри. 

3 задание. Игра «Кто внимательный». Послушайте сказку, 

запомните как можно больше слов со звуком [П], [П’]. Кто быстрее и 

больше назовет слов? За каждое правильно названное слово дается 

фишка. Чья команда окажется внимательной и быстрой?  
ДЕНЬ ПОРОСЕНКА 

Сказка 

Поросенок Персик пришел на почту и сказал Пете-почталъону: 

«Завтра наш праздник. Я хочу послать приятелю Пончику, вот тут, 

в платке, пирожки и пирожные. Он их очень любит». 

А Пончик жил на другой стороне пруда. 

«Пешком далеко-о-о. Не успею до праздника. Поплыву лучше на 

плоту», - решил Петя. 

Сел он на плот, поставил парус и плывет потихонечку. И вдруг 

на самой середине пруда плот развязался, и Петя упал в воду! А 

плавать он совсем не умел. 

- Помогите! Тону-у-у! - кричит Петя, но посылочку из рук не 

выпускает. А поросенок Пончик сидит у своего дома и размышляет: 

«Потонет петух или не потонет?!». 

Хорошо хоть Персик услышал. Плюхнулся он в пруд и стал 

Петю пятачком к берегу подталкивать. Кое-как вытащил его на 

берег. 

- Ты чего же, Пончик, не помог? Ведь Петя тебе посылку вез. 

- Так если бы я знал, что мне, я бы помог. А так простудиться 

можно.           ( Г. Юдин) 

Оценка жюри. 

4 задание. А это задание прислал нам Незнайка. Вы помните 

его?  

Ведущий читает письмо: «Команда Том и команда Тим! 

Посылаю Вам задания. Постарайтесь с ними справиться.  

Задания команде Том.  

1. Сколько звуков в слове дом? Какие звуки? 

2. Разделите слова на слоги и графически изобразите: машина, 

роза, лодка, корзина. 

Задания команде Тим.  

1. Придумайте слова с 2, 3 слогами. 

2. Какие гласные звуки в словах роза, стол? 
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Оценка жюри. 

5 задание. Кто придумает самую интересную загадку про звуки 

и слоги? 

Оценка жюри. 

Подсчитывается общее количество очков, определяется 

команда-победительница. КВН заканчивается общей песней. 

Итог развлечения. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 29 
 

Цель. Закрепить умение детей строить предложения из 2-4 слов, 

графически его изображать, упражнять в звуковом анализе слов, 

давать полную звуковую характеристику, изображать схему-модель. 

Материал. Картинки: снеговик, мальчик; фланелеграф, конверт 

с фишками, полосками, тетради, цветные карандаши. 
 

Ход занятия 
Педагог выставляет на стенд картинку «Снеговик». 

Педагог. Придумайте предложение про снеговика. (Каждое 

удачно придуманное предложение анализируется.) Дети в тетрадях 

изображают графически составленные предложения. 

Педагог. Снеговику скучно одному. Но к нему пришел мальчик. 

(Показ картинки.) Как его зовут? Догадайтесь, его имя тоже 

начинается со звука, с которого начинается слово «Снеговик». Какое 

это могло быть имя? (Саша, Сережа…) 

«Мое имя Саша, а твое?» Как ответил Снеговик? (Снеговик.) 

«Давай дружить и играть в слова и звуки», – сказал Саша. Согласился 

Снеговик. Саша говорит: «Подумай и скажи, какой одинаковый звук 

слышится в названии моей одежды?». Огорчился Снеговик, потому 

что не знает. Помогите ему, дети. (Шапка, шарф, шуба.) 

Педагог. Обрадовался Снеговик и говорит: «Саша, а какой 

одинаковый звук в моем имени и словах: нос, сосулька?». Задумался 

теперь Саша. Помогите ему. (Звук [С].) 

«Давай еще вопросы зададим друг другу?!» – говорит Саша.  

«Давай», – говорит Снеговик. 

«Скажи, Снеговик, какие птицы улетают в теплые края, в 

названии которых есть звук [С]?». (Соловей, ласточка, скворцы, 

стрижи.) 
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Снеговик говорит: «А ты, Саша, скажи, какие птицы, в названии 

которых есть звук [С], остаются зимовать?». 

Долго думал Саша и не мог вспомнить. Помогите ему, дети. 

(Сова, сорока.) 

Педагог. Саша и Снеговик попрощались и ушли. А мы составим 

схему-модель слова шарф. 

Дети составляют схему и дают полный звуковой анализ. 

Педагог. Какой 1 звук в слове шарф? ([Ш]). Когда я спрашиваю 

вас, какой согласный звук – твердый или мягкий, вы, прежде чем 

сказать, должны прислушаться, произнести его, а потом сказать. А 

когда мы произносим звук [Ш], здесь думать не надо, потому что 

звук [Ш] всегда твердый согласный. 

Педагог. А теперь отгадайте загадку: 

Твой хвостик я в руке держал, 

Ты полетел, я побежал. (Шарик воздушный) 

Педагог. Какой первый звук в слове ШАРИК? (Звук [Ш].) А это 

какой звук? (Твердый согласный.) Правильно, звук [Ш] всегда 

твердый. Придумайте слова со звуком [Ш]. Какой это звук? 

(Твердый.) 

Педагог выставляет картинки: волк, паук. 

Педагог. В тетрадях изобразите схему-модель слов: волк, паук, 

лес. 

Педагог проверяет правильность выполнения задания, дети дают 

полную характеристику звукам. 

 

ЗАНЯТИЕ 30 
 

Фонемный диктант 

Цель. Упражнять детей в составлении схемы-модели, давать 

звуковую характеристику. 

При выполнении такого задания педагог диктует слова, а дети в 

тетрадях изображают схемой-моделью данное слово. После 

выполнения задания дети дают звуковую характеристику. В схемах-

моделях дети цветными карандашами закрашивают квадратики. 

Дается не более 5 слов. Слова: вода, врач, гусь, дуб. 

Педагог анализирует выполненные задания и подводит итог. 

 

ЗАНЯТИЕ 31 
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Игра «Что, где, когда» 

Цель. Закрепить знания, полученные на занятиях. Закрепление 

понятий «согласный и гласный звук», «слог». Упражнять в умении 

проводить звуковой анализ слова.  

Педагог готовит 10 конвертов, внутри которых задания. На 

конверте изображен какой-нибудь герой сказки. Они и будут давать 

детям задания. Например: 

1 конверт – Колобок. 

2 конверт – Черепаха Тортилла. 

3 конверт – Курочка Ряба. 

4 конверт – Маша и медведь. 

5 конверт – Петушок Золотой гребешок. 

6 конверт – Дедушка-волшебник (из рассказа В. Осеевой 

«Волшебное слово»). 

7 конверт – Лиса. 

8 конверт – Царевна-лягушка. 

9 конверт – Медведь. 

10 конверт – Конек-Горбунок. 

Педагог делит детей на две команды. Дети придумывают 

название своей команде. Они рассаживаются вокруг стола, на 

котором поле с 5 секторами. В каждом секторе лежат конверты. 

Педагог. Помогать в игре вам будет кубик. Какое число покажет 

кубик, тот сектор и задает вопрос. За каждый правильный ответ 

команда получает фишку. Выигрывает та команда, которая наберет 

больше всех фишек. 

Примерные задания в конвертах: 

1. Придумайте слова со звуком [Л’], [Л]. 

2. Измените один звук в слове, чтобы получилось другое слово: 

дом – дым, день – динь, грач – врач, лото – лето, село – сало, пел – 

пол, Толя – Коля. 

3. Сколько слогов в слове: машина, лом, дыня, листопад, чаша, 

ель, лестница? Сколько слогов, столько раз хлопните в ладоши.  

4. Какое слово спряталось в схеме? Даются схемы 3-4. Дети 

определяют, какое слово в них спряталось. 

5. Дайте звуковой анализ слова. Педагог дает детям слово. 

6. Придумайте загадку про звуки, слоги. 

7. Какой звук заблудился? Слушайте внимательно.  
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Куклу выронив из рук,  

Маша мчится к маме.  

- Там ползет зеленый лук (жук) 

с длинными усами. 
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8. Продолжите слово: 

Жу - (жук, журавль…) 

Са - (сажа, Саша, сани...) 

За - (забор, заноза, занавески...)  

Му - (муха, мухомор...) 

9. Отгадайте кроссворд. Какие слова спрятались в схеме?  

10. Что это за схемы? Разгадайте их. 

В конце игры подсчитывается количество полученных фишек. 

Если команда не может ответить на вопрос, можно предложить его 

другой команде. 

Итог занятия. 
 

 

ЗАНЯТИЕ 32 
 

Цель. Познакомить детей с понятием «ударение» (ударный, 

безударный слог), графически обозначать ударение. Придумать 

загадки про звуки, слоги, ударение. 

Материал. Игрушка Зайчонок, картина «Лута и Лута» (из серии 

«Звучащее слово» Г. Тумаковой), тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 
Вместе с Незнайкой на занятие приходит Зайчонок. 

Педагог. Незнайка, ты уже многому научился вместе с нашими 

ребятами. И сегодня ты пришел с Зайчонком. Дети, Зайчонок знает 

много слов. Какие ты знаешь слова?  

Зайчонок перечисляет разные слова. 

Педагог. Незнайка и Зайчонок знают много разных слов. Но 

сегодня мы научим их слову «ударение». Зайчонок, скажи слова: 

шуба, шапка, варежки, валенки. Слышишь, мой голос как бы ударяет 

по началу слова. (Педагог произносит: «Шууууба».) Это, Зайчонок, в 

слове слышится ударение.  

Предлагает Незнайке и Зайчонку повторять за ней: шааапка, 

ваааарежки, вааааленки. Дети повторяют вместе с ними.  

Педагог. Дети, слышится в слове ударение? 

Педагог показывает картину «Лута и Лута». 

Педагог. У Зайчонка есть два друга. Звали их Лýта и Лутá. 

Вслушайтесь в звучание этих кличек: Лууута и Лутааа. Что можно 

сказать? Правильно, они звучат по-разному. В кличке Лууута голос 

сильнее и заметнее звучит в первой части слова, в кличке Лутааа – 
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во второй. Ясно слышится ударение в этих кличках: Лууута, Лутааа. 

И одежду им зайчиха подобрала особую. В названии цвета одежды 

Луууты ударение слышится в начале: красная рубашка, синие 

штанишки. Произнесите эти слова шепотом и вслушайтесь, как 

звучит ударение в них: Лууута, крааасная, сиииние. А Лутааа одет 

по-другому. На нем голубааая рубашка, голубыыые штанишки. Где 

мы слышим ударение в этих словах? Вслушайтесь: голубааая, 

голубыыые. 

Верно, ударение слышится в конце слова. 

Педагог. Незнайка, с каким словом ты сегодня познакомился? 

Незнайка. Со словом «ударение». 

Педагог предлагает изобразить в тетради флажок, под рисунком 

слоговую модель. (Сколько слогов в слове флажок?) 

Педагог. Какая часть слова произносится сильнее? (Вторая.) 

Значит ударение на втором слоге. Графически это можно изобразить 

так:  

 
 

Можно предложить детям нарисовать такие предметы: цветок, 

яблоко, мячик. 

Задание. Нарисовать предмет, изобразить слоговую модель и 

поставить ударение. 

Педагог после выполнения задания подчеркивает в словах 

ударный и безударный слоги. 

Педагог. Мы с вами уже придумывали загадки про звуки, слоги, 

слова. Сегодня научим Зайчонка придумывать загадки. Но в загадке 

будет задание про ударение. Слушай, Зайчонок, внимательно. Ты 

тоже придумаешь свою загадку. 

Дети придумывают загадки, педагог выделяет самые 

интересные, в конце загадку придумывает Зайчонок. 

Зайчонок. Вот моя загадка. «Рыжая, пушистая с длинным 

хвостом, первый звук – [Л’], 2 слога, второй слог ударный. Кто я?». 

(Дети отгадывают: лиса.) 

В конце занятия педагог проводит игру «Будь внимательным». 

Мальчики придумывают слова из 2 слогов, чтобы в них второй слог 

был ударный, а девочки – чтобы первый был ударный. 

Итог занятия. 
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ЗАНЯТИЕ 33 
 

Цель. Продолжать учить выделять ударный и безударный слоги. 

Упражнять в звуковом анализе слов, давая полную звуковую 

характеристику. Закрепить умение графически изображать 

предложение. 

Материал. Схема-модель «Дом», схема-модель (слоговая) 

«Ракета», слоговая схема-модель «Вкусная еда». 
 

Ход занятия 
На стенд выставляется схема-модель «Дом». 

Педагог. В этом доме 4 этажа. В нем живут животные. 

Вернулись они с прогулки и не могут найти, кто на каком этаже 

живет. 

Помогите им, скажите, на каком этаже живут животные? 

Если дети затрудняются, то педагог напоминает, какими 

фишками обозначаются мягкие и твердые согласные. После ответа 

ребенок проводит звуковой анализ слова. 

Образец. На первом этаже живет слон. В слове слон 4 звука:  

1 звук твердый согласный [С], 2 звук – твердый согласный [Л], 3 звук 

гласный [О], 4 звук – твердый согласный [Н]. 

Педагог. А теперь отправимся в космос. В космос мы 

отправимся на ракете. 

Найдите, на какой ракете мы отправимся в космос. Полетим на 

ракете, на модели которой правильно проставлено ударение. 

Дети находят схему, на которой правильно стоит ударение. 
 

 / / 
 

Педагог. Правильно, мы полетим на этой ракете, потому что на 

модели правильно расставлено ударение, оно на втором слоге.  

В космосе вся еда в тюбиках. Как вы думаете, какую еду взяли с 

собой в путешествие космонавты? Догадайтесь, в этом вам помогут 

схемы. В названии еды должно быть столько слогов, сколько на 

схеме, ударение должно падать на слог, который изображен 

графически. Примерные ответы. 

1 ряд: сок, рыба. 
 

2 ряд: лапша, конфеты. 
 

3 ряд: яблоки, виноград. 
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4 ряд: торт, лимон. 

Педагог предлагает поиграть в игру «Живые слова». В тетрадях 

дети графически изображают предложение. Проверяется 

правильность выполнения задания. 

Итог занятия. 
 

 

ЗАДАНИЕ 34 
 

Цель. Закрепить понятие «ударный слог». Изображать черной 

фишкой ударный гласный звук. 

Материал. Конверт с фишками и схемами. 
 

Ход занятия 
Педагог предлагает послушать рассказ В. Сутеева «Умелые руки».  

«Поспорили как-то раз между собой иголка, карандаш, ручка и 

мячик, кто из них лучше: 

- Я всех лучше! – сказала иголка. – Посмотрите, какая я острая. 

- Я лучше всех! – сказал карандаш. – Я рисовать умею. 

- Нет, я лучше всех! Я писать умею! – сказала ручка. 

Мячик ничего не сказал, но подумал, что он лучше всех. 

Долго они спорили. 

Пришла девочка Катя. Она взяла карандаш и нарисовала 

картинку. 

- Смотрите, какой я молодец! – закричал карандаш. – Как я 

хорошо рисую! 

А Катя взяла ручку и красиво написала: «Милая мама, я выучила 

уроки и иду гулять». 

Обрадовалась ручка. 

- Смотрите, как я красиво написала. Я лучше всех! – сказала она.  

А девочка взяла мячик и пошла на улицу. 

- Вот как я умею! Вот как! Вот как! 

Пришла мама. Она увидела картинку, прочитала записку и 

посмотрела в окно. 

На улице Катя играла в мячик. 

- Умелые руки у моей дочки. Все она умеет делать, – сказала 

мама». 
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Педагог. Как вы понимаете выражение «Умелые руки»? 

Составьте схему-модель слова руки. 

Дети выкладывают схему и проводят полный звуковой анализ 

слова.  

Педагог. Назовите гласные звуки в этом слове? (Звуки [У], [И].) 

Послушайте, как я произнесу слово руууки. Какой звук я выделила 

голосом? (Звук [У].) 

При произнесении слова ведет указкой, соответственно делая 

остановку на ударном гласном звуке. 

Педагог. Теперь послушайте: какой звук я сейчас выделила 

голосом: рукиии? (Звук [И].) А как правильно нужно говорить: руууки 

или рукиии?  

Педагог. Правильно, руууки. Гласный звук, который в слове 

можно произносить протяжно, долго, и при этом слово не меняется, 

называется ударным гласным звуком. Какой ударный гласный звук в 

слове руууки? (Звук [У].) Над ударным гласным звуком в схеме мы 

будем ставить фишку черного цвета. Поставьте над ударным гласным 

звуком черную фишку. (Проверяет правильность выполнения 

задания.) 

Педагог. Дети, запомните, в слове может быть только один 

ударный гласный звук. 

Детям предлагается составить схему-модель слов: зима, игла. 

Педагог предлагает дать полную звуковую характеристику, указать, 

какой ударный гласный звук. Проверяет, не забыли ли дети поставить 

над ударным гласным звуком черную фишку. 

Образец анализа. В слове зима 4 звука: 1 звук [3] – мягкий 

согласный, 2 звук [И] – гласный, 3 звук [М] – твердый согласный, 4 

звук [А] – ударный гласный. 

Педагог. Поиграем в игру «Будь внимательным». Я буду 

называть слова, а вы должны сказать, какой ударный гласный звук в 

слове. 

Примерные слова: море, горы, кукла, сани. 

 
ЗАНЯТИЕ 35 

 

Цель. Закрепить понятия «ударение», «ударный и безударный 

гласный звук». 
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Упражнять в умении называть слова с определенным ударным 

гласным звуком. 

Продолжать упражнять в умении придумывать загадки про 

звуки, слоги, ударение. 

Материал. Письмо от Незнайки, тетради, цветные карандаши. 

Ход занятия 
Педагог. Сегодня я получила письмо от Незнайки. Он очень 

переживал, что не смог сам придти на занятие. И, как всегда, в 

письме задания, которые вы должны выполнить. 

1 задание. Нарисовать предметы: шары, рыбу. Составить схему-

модель этих слов. Под схемой-моделью изобразить графически 

слоговой состав слова. Педагог проверяет правильность выполнения 

задания, как дети изобразили слоговую модель, правильно ли 

отметили гласный ударный звук. 

2 задание. Назовите слова с ударным гласным [О], [А]. 

3 задание. Придумайте загадки про звуки, слоги, ударение. 

Самую интересную загадку запишите и отправьте Незнайке. 

Итог занятия. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 36 
 

Цель. Упражнять детей в умении изображать схемы-модели 

слов, в схеме отмечать ударный гласный звук. Придумывать сказки 

про слова, слоги, звуки. 

Примерные слова: роза, луна, гуси, бусы, игла. 

Проводится фонемный диктант. 

Педагог. А сегодня мы напишем письмо нашему другу 

Незнайке. Придумаем сказки про слова, звуки, ударения. 

Педагог. Давайте будем вместе сочинять (складывать) сказку. 

Помогайте подбирать нужные слова. 

Жила-была собака Альфа. И были у нее два щенка. Только в 

кличке одного щенка ударение слышалось в первой части. Кто 

подыскал ему кличку? Принимаем, Валя, твое предложение, звали его 

Рыжик. А в кличке второго щенка ударение в конце, во второй части. 

Какая у него была кличка? Таня, а как ты узнала, что в кличке Дымок 

ударение во второй части?  

Много хлопот было у Альфы с приобретением игрушек, не 

знала, что кому покупать, потому что Рыжик хотел иметь игрушки 
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такие, чтобы в их названиях ударение слышалось в первой части, а 

Дымок – во второй части. И отправились Рыжик и Дымок искать 

магазин, чтобы в них продавались игрушки с такими названиями. 

Ищут щенята-братья такие слова-названия, а найти не могут. Домой 

вернуться с пустыми руками не хотят и Альфу огорчать долгим 

отсутствием не могут. Помогите, ребята, купить щенкам игрушки, 

предлагайте нужные названия. (Мишку, машину, дудочку…) 

Обрадовалась мама Альфа, услышав ваши ответы, и благодарит за 

скорое возвращение своих сынков. 

Предлагает детям придумать самим сказки про слова, звуки, 

слоги, ударения. 

После выполнения задания дети проводят звуковой анализ. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 37 
 

Цель. Закрепить умение детей проводить слоговой и звуковой 

анализ слова. Познакомить детей с новой игрой «Грамматическая 

арифметика».  

Материал. Тетрадь, простые карандаши, конверт с фишками и 

схемами. 

Ход занятия 
Педагог читает рассказ «Кто хозяин» (по В. Осеевой). 

У Жоры и Захара жила собака. Ее звали Жук. Жора и Захар 

подобрали Жука с перебитой лапой. Они ухаживали за ним. Жук 

выздоровел. 

Кто хозяин Жука? Жора и Захар каждый день говорили об 

этом. Однажды они гуляли в лесу. Жук бежал впереди. Вдруг на 

Жука напали овчарки. Жора закричал и залез на дерево. А Захар не 

убежал: он взял палку и защитил Жука. Прибежал сторож и 

отогнал овчарок. Жора теперь не спорил, кто хозяин Жука. 

После чтения педагог задает вопросы: 

1. Кто же хозяин Жука? 

2. Почему Жора не спорил, кто хозяин Жука? 

3. А как бы вы поступили? 

Педагог. Послушайте еще раз рассказ и постарайтесь из рассказа 

выделить слова с 2 и 3 слогами. 
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Педагог предлагает графически изобразить слоговую схему 

слов: залез, бежал, собака. Детям предлагает поставить ударение над 

ударным слогом: 
 

Залез        Бежал                        Собака 

 

Педагог. Кто друг Захара? (Жора.) Составьте схему-модель 

слова Жора. 

Дети с помощью фишек составляют модель, обозначают 

ударный гласный звук черной фишкой. 

Педагог. Назовите гласные звуки. (Звуки [А], [О].) Назовите 

согласные звуки. [Ж], [Р]. Какие согласные звуки? (Твердые.) 

Назовите ударный гласный звук. (Звук [О].) 

Педагог. Сегодня я познакомлю вас с новой игрой. Называется 

она «Грамматическая арифметика». Оказывается, заниматься 

сложением можно не только в математике, но и в языке. 

1 пример.  
С + домашнее животное с мягкой пушистой шерстью = ? 

Педагог объясняет: К звуку [С] приставляем домашнее 

животное с мягкой шерстью и получаем новое слово. Какое это 

животное? (Кот.) С + кот = скот. 

2 пример. С + тонкая ветка = ? (Спрут.) 

3 пример. С + спрятанные ценности = ? (Склад.) 

4 пример. С + место стоянки судов = ? (Спорт.) 

Педагог. Какие новые слова мы получили? (Скот, спрут, склад, 

спорт.) 

 

ЗАНЯТИЕ 38 
 

Цель. Продолжать закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов, но уже большей трудности (5-6 звуков). Упражнять в 

придумывании слов с заданным звуком.  

Материал. Картинки: волк, вишня, Том, Тим. Конверт с 

фишками и схемами. 

Ход занятия 
Педагог предлагает отгадать загадки 

1. На овчарку он похож. 

Что ни зуб, то острый нож!  

Он бежит, оскалив пасть,  
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На овцу готов напасть. (Волк) 

2. Долгоножка хвалится: 

- Я ли не красавица?  

А всего-то косточка! (Вишня) 

Педагог предлагает провести звуковой анализ слова волк. Дети 

выкладывают схему, дают полную звуковую характеристику.  

Напоминает детям: указать, какой гласный звук, обозначить 

ударный гласный черной фишкой. Предлагается составить модель 

слова вишня.  

Педагог. Что нового в слове вишня по сравнению со словами, 

которые разбирались раньше? (В нем пять звуков.) 

Педагог. Сколько гласных звуков в этом слове? (Два.) Какие? 

[И], [А]. Какой ударный гласный звук? (Звук [И].) Назовите 

согласные? Какие мягкие согласные звуки? (Звуки [В], [Н]. Каким 

всегда бывает звук [Ш]? (Твердым.) 

Педагог показывает картинки «Том» и «Тим». 

Педагог. Вы, наверное, вспомнили этих человечков? Кто это? 

(Том.) Это какой братец? (Старший.) А это? (Тим.) Это младший. 

Наверное, они захотят вам предложить выполнить задание. Какое? 

Вы догадались? Правильно, Том предлагает придумать слова, в 

которых был бы твердый согласный звук [П], а Тим предлагает 

придумать слова с мягким согласным звуком [М’]. За каждый 

правильный ответ Тим и Том будут давать фишки. Подсчитаем, 

сколько наберете фишек. 

Можно предложить задание по подбору слов с твердым и 

мягким звуком [С, C’] 

Педагог. А я предлагаю более трудное задание: придумать слова 

с ударным звуком [И], [О]. 

Итог занятия. 
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