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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 «Рак» (три)
• Найдите по порядку все звуки, выкладывая 

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

• Сколько гласных звуков (один)
• 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



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

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

• Сколько гласных звуков (один)
• 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, мешает язык)

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



физминутка

Перейди по ссылке

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

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


Сказка о гласных и согласных звуках 

«Всегда вместе»

Однажды не поладили звуки –гласные и согласные-и 

разошлись в разные стороны. Сбились согласные в кучу, 

хотели поговорить-и никак. Кашлянули «Кх!». Чихнули 

«Пчх!», хмыкнули «Хм». Зачем то позвали кошку «Кс» И 

заскучали…

Показалось им, кто-то где-то рыдает.. Прислушались. «А-а-

а!», «О-о0о!» кричали гласные. Они плакали, как малые 

дети: «Уа! Уа!» Аукали «Ау!, Ау!» и согласные крикнули им, 

вернее хотели крикнуть, но у них полуилось лишь 

невнятное бормотание «Бдм вст вмст! И услышали 

радостное и тоже невнятное «Уе еа ее!» Заключили звуки 

мир, снова стали рядом, внятно сказали: «Будем вместе 

всегда» С тех пор никогда больше не разлучались, 

поэтому в каждом слове всегда есть и гласные, и 

согласные звуки.



Игра 

«Хвосты»
Однажды проснулись животные и не 
нашли у себя хвостов. Они решили, что 
ночью вечер оторвал их и разнес по лесу. 
Вот идут звери и видят хвосты висят на 
ветке. Ворона указывает на хвост зайца: 
«Чей это хвост?» «Заячий»-крикнул заяц и 
получил свой любимый хвостик.

Помоги животным найти свой хвостик-
проведи пальцем по линиям от хвоста к 
животному, и скажи что ответили другие 
звери? (см.след. слайд)





Спасибо за внимание 

Жду ваши фототчеты


