
Развитие речи.

Подготовка к обучению 

грамоте



Уважаемые родители и дети.

Предлагаю вашему вниманию 

занимательное занятие по развитию речи. 

Подготовке к обучению грамоте.

Я уверена у вас все получиться!



Давайте с вами сейчас проведем один 

эксперимент: постарайтесь найти в 

комнате такой предмет, который никак 

не называется.

ребенок не может найти такой предмет, и родитель подводит его к выводу: 
всё, что нас окружает, имеет название.)



Всему название дано:

И зверю, и предмету.

Вещей вокруг полным-полно.

А безымянных нету. (А. Шибаев)



Всему название дано:

И зверю, и предмету.

Вещей вокруг полным-полно.

А безымянных нету. (А. 

Шибаев)
Все-все имеет название, т. е. называется 
определенным словом. Слов на свете очень 
много. 
Подумай, а какие бывают слова? 

(Громкие, тихие, добрые, красивые, теплые, 
страшные и т. д.)



Есть сладкое слово - конфета.

Есть быстрое слово - ракета,

Есть кислое слово - лимон,

Есть слово с окошком - вагон,

Есть слово колючее - ежик,

Есть слово промокшее - дождик,

Есть книжное слово - страница,

Есть слово лесное - синица,

Есть слово пушистое - снег,

Есть слово веселое - смех.

Давайте вспомним стихотворение 

"Какие бывают слова". 

Родитель  читает стихотворение, а 

ребенок добавляет нужные слова.

Вопрос ребенку:

Какие слова ты 

добавлял(а)?



Предлагаю вам выучить 

это веселое стихотворение 

с помощью мнемотаблицы

(см.след.слайд)





А сейчас немножко отдохнем

физминутка
Перейдите по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=wje-YR3r-7I



Вопросы ребенку:
Слова звучат, из чего они состоят? (Слова состоят из звуков.)

А какие бывают звуки? (Звуки бывают гласные и согласные.)

Расскажи о гласных звуках, что это за звуки? (Гласные

звуки можно тянуть, петь.)

А согласные звуки можно пропеть? (Нет.) Почему? (Мешают 

язык, губы, зубы.

А согласные звуки какие бывают? (Твердые и мягкие.)



Отгадайте загадку:

Эти птицы у канавки

Часто моют свои лапки,

Убегают от Бабуси.

Кто это, скажите? (Гуси.)



Сколько звуков в слове гуси? (В слове гуси четыре звука.)

- Назовите первый звук (второй, третий, четвертый).

- Сколько в слове гуси гласных звуков. (Два.) Назовите. ([У],[И])

- А каким цветом мы обозначаем гласные звуки? (Красным цветом.)

- Покажите гласные звуки в схеме слова. 

-А каким цветом мы обозначаем согласные звуки? (Синим)

- Давайте разделим слово гуси на слоги. Сколько слогов в слове? (Два.) 
Как узнали? (Ответы детей.) Назовите первый слог, второй.(ГУ) (СИ)

- Найдите ударный слог, произнесите слово с ударением. (Чтение слова с 
ударением, перестановка ударения. Выбор правильного произношения.)

- Составьте произвольное  предложение со словом гуси.



Сколько звуков в слове кони? 

- Назовите первый звук (второй, третий, четвертый).

- Сколько в слове кони гласных звуков. (Два.) Назовите. 

- А каким цветом мы обозначаем гласные звуки? (Красным цветом.)

- Покажите гласные звуки в схеме слова. 

- А каким согласные? (синим)

- Покажите согласные звуки

- Давайте разделим слово кони на слоги. Сколько слогов в слове? (Два.)
Как узнали? (Ответы детей.) Назовите первый слог, второй.

- Найдите ударный слог, произнесите слово с ударением. (Чтение слова с 
ударением, перестановка ударения. Выбор правильного произношения.)

- Составьте предложение со словом кони.



Спасибо за 

внимание 

Жду ваших 

фотоотчетов


