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Дорогие дети и родители.
Предлагаю вашему 

вниманию занимательное 
занятие по развитию речи. 

Подготовке к обучению 
грамоте.

(Для этого подготовьте квадраты 2-
синих, 2-красных) 

Я знаю, у вас все 
получиться



Звуковой анализ 

слова 



Вопросы для ребенка:
• Сколько звуков в слове «Раки» (четыре)
• Найдите по порядку все звуки, выкладывая 

квадраты нужного цвета («р»-синий, «а»-
красный, «к»-синий, «и»-красный)

• Сколько гласных звуков (два)
• Каким цветом обозначаем гласный звук 

(красным)
• Сколько согласных звуков (два)
• Каким цветом обозначаем согласный звук 

(синим)
• Чем отличаются гласные звуки от согласных 

(гласные звуки можно пропеть, а согласные-
нельзя, звук встречает на пути препятствия)

• Сколько слогов в слове «рак» (один, потому 
что один гласный звук)

р а к и



Вопросы для ребенка:
• Сколько звуков в слове «волк» (пять)
• Найдите по порядку все звуки, выкладывая 

квадраты нужного цвета («в»-синий, «о»-
красный, «л»-синий, «к»-синий, «и»-красный)

• Сколько гласных звуков (два)
• Каким цветом обозначаем гласный звук 

(красным)
• Сколько согласных звуков (три)
• Каким цветом обозначаем согласный звук 

(синим)
• Чем отличаются гласные звуки от согласных 

(гласные звуки можно пропеть, а согласные-
нельзя, мешает язык)

• Сколько слогов в слове «волк» (один, потому 
что один гласный звук)в о л к и



физминутка

Перейди по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=wXU9KHKB47w

https://www.youtube.com/watch?v=wXU9KHKB47w


Дидактическая игра 

«Ребенок и 

великан»



Родитель предлагает сказать о руке, если это рука ребенка:

Рука-… (ручка, рученька), а рука великана-…(ручище);

Глаза-… (глазки), у великана-… (глазище);

Нос-… (носик), у великана-… (носище);

Рот-… (ротик), у великана-… (ротище);

Дом-маленький… (домик), у великана-… (домище);

Кот-маленький… (котик), огромный-… (котище); 

Лапы-маленькие… (лапки), огромные-… (лапище);

Хвост-маленький… (хвостик), огромный… (хвостище).

Изменяя слово, мы можем говорить про маленькие и огромные 

предметы. По предложению родителя, ребенок выполняет движение. 

Услышав название маленького предмета-приседает, огромного 

предмета-поднимаются на носки, руки тянут вверх. Варианты слов: 

глазки, носище, котик, домище…



Спасибо за внимание 

Жду ваши фототчеты


