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Тема: «Звукобуквенный и слоговой анализ слов». 

I. Введение в тему: 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие в страну букв и звуков, будем говорить о 

буквах и звуках, о их количестве и последовательности в словах. 
 

Давайте проведем весеннюю разминку и вспомним, что мы знаем о звуках, которые нас 

окружают (устно).  

Какие звуки мы слышим вокруг? (речевые и неречевые). 

А как называются звуки, которые мы произносим? (звуки речи).  

Игра (устно): 

Ребята, внимательно послушайте утверждения. Если утверждение – верное, то подни-

мите руки вверх, если неверное – то не поднимайте 

- Звуки мы пишем и читаем.        нет  

- Звуки мы произносим и слышим.    руки вверх 

- Буквы мы пишем и читаем.    руки вверх 

- Звуки делятся на гласные и согласные.   руки вверх 

- При произнесении гласного звука воздух встречает преграду.   нет 

- Гласные звуки бывают звонкие и глухие.      нет 

- При произнесении гласного звука воздух не встречает преграду.     руки вверх 

- Согласные звуки бывают мягкие и твёрдые.   руки вверх 

- В слове столько слогов, сколько согласных.   нет. 

- Сколько в слове гласных, столько и слогов.     руки вверх. 

Молодцы! 
 

Тема нашего занятия: «Путешествие в страну букв и звуков (звукобуквенный и слого-

вой анализ слов)». 
 

II. Работа по теме занятия. 

Тренировочные упражнения: 

Я подготовила вам загадки о растениях и природных явлениях, связанные с приходом 

весны. Попробуем отгадать их? 

Снег в лесу. Сугробов много,  
Но слышна синицы трель.  

С крыши прямо на дорогу  
Звонко капает...                 (Капель).  

Он пришёл, наполнил кадки, 
Поливал усердно грядки, 

С шумом окна промывал, 
На крыльце потанцевал. 

Побродил по крыше вволю 
И ушёл по лужам в поле.             (Дождь) 

 
Пробивался сквозь снежок, 

Удивительный росток. 

Самый первый, самый нежный, 
Самый бархатный цветок!         (Подснеж-

ник) 
 

 
Солнце пригревает, 

Лёд на речке треснул. 

Речка зашумела, 
Льдины подгоняет. 

Как это явление  
Весною называют? (Ледоход.) 

А теперь задание:  

- Запишите отгадки, построив из них цепочку слов так, чтобы следующее слово начи-

налось с того звука, на который заканчивается предыдущее. (подсказка: начните со 

слова подснежник). 

_Подснежник_ - __________________ - ___________________ - _________________ 



Задание: 

Давайте «порисуем» слова. 

 

 
Задание: 

Игра: «Найдём животных» 

 
Запишите получившиеся слова. 

 
 

Задание:  

Игра со слогами. 

 
Запиши, новые слова. 



 
 

Задание: 

Игра «Весёлая логопедическая арифметика» 

 

 
 

Задание: запишите новые слова 

 



 

 

 

 

 

 


