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Пояснительная записка 

Обучение грамоте - это одна из важнейших задач стоящих перед начальной 

школой. На современном этапе развития образования особенно остро встает проблема 

увеличения количества детей с интеллектуальными нарушениями, которые нуждаются в 

специализированной коррекционной помощи. Обучению грамоте (чтению и письму) детей 

с интеллектуальной недостаточностью принадлежит важная роль в коррекционно-

развивающем процессе. 

В современной методике по обучению грамоте общепризнанным является положение о 

том, что практическое ознакомление со звуковой стороной слова – важная предпосылка 

для овладения чтением, а потом и письмом, которое построено по звукобуквенному 

принципу. 

Несформированность навыка звукового анализа и синтеза отмечается у всех детей с 

интеллектуальной недостаточностью и оказывает отрицательное влияние на развитие, 

обучение и социализацию ребенка. Своевременная и целенаправленная работа по его 

развитию будет способствовать развитию мыслительной деятельности, более полному 

усвоению родного языка и овладению письменной речью. 

Исследованиями  проблем овладения грамотой у умственно отсталых школьников 

занимались Т. Г. Егоров, Р. Е. Левина, Г. А. Каше, В. К. Орфинская, Н. А. Никашина, Л. Б. 

Баряева, В. Г. Горецкий, Р.И. Лалаева, Г. А. Каше, В.В.Воронкова. 

Однако вопросы, непосредственно связанные с проблемами обучения грамоте и 

формированию звукобуквенного анализа и синтеза у обучающихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ 8 вида, на сегодняшний день недостаточно 

разработаны. Д.Б. Эльконин отмечает, что “От того, как ребенку будет открыта звуковая 

действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение 

грамоты, но и все последующие усвоение языка - грамматики и связанной с ней 

орфографии”. 

Обучение школьников звуковому анализу, как предпосылке обучения чтению и письму, 

начинается с сознательного оперирования звуковой стороной языка. Исходя из этого 

следует, что успех обучения ребенка в начальных классах во многом определяется тем, 

как он овладевает звуко – буквенным анализом. Недостаточная ориентировка в звуковой 

структуре слова, несформированность представлений о звуковом составе слова часто 

приводит к специфическим и стойким затруднениям в овладении грамотным письмом и 

правильным чтением.  



Данные занятия разработаны для детей, имеющих недостаточнуюсформированность 

фонематических процессов, отмечается нарушение грамматического строя речи. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются трудности в формировании 

навыков анализа и синтезазвуко-буквенного состава слова,  в успешном овладении 

грамотой, письмом и чтением. 

Задачи занятий: 

-формирование правильного произношения звуков; 

- формирование фонематического слуха, фонематического восприятия,а также 

фонематических представлений в соответствии с возрастом; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальнымиметодами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценногофонематического восприятия; 

- развитие просодической стороны речи; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов. 

Звуковой анализ формируется постепенно, как всякое учебное действие. Звуковой анализ 

не может проходить без участия процессов фонематического восприятия. 

Одним из этапов работы является развитие фонематического восприятия. Развитие 

фонематического восприятия надо осуществлять с самых первых этапов работы. Вначале 

на материале неречевых звуков, а затем постепенно охватываются все звуки речи, 

входящие в звуковую систему  языка. Параллельно с самых первых занятий необходимо 

проводить работу по развитию слухового внимания и слуховой памяти.  

Очень важно, чтобы ребенок умел опознавать и различать звуки речи. Это требует от 

ребенка перестройки отношения к собственной речи, направленности его внимания на 

внешнюю, звуковую сторону, которая ранее им не осознавалась. Ребенка необходимо 

специально обучать операциям осознанного звукового анализа. 

Операции звукового анализа, на основе которых формируются умения и навыки 

осознанного опознания и дифференциации фонем. Данную работу на материале с 

правильно произносимыми ребенком звуками. После того как ребенок научится узнавать 

тот или иной звук в слове, определять его место среди других звуков, отличать один от 

другого, можно продолжать работу по формированию восприятия неправильно 

произносимых звуков. Занятия нужно проводить так, чтобы собственное неправильное 

произношение ребенка не мешало ему. Для этого в момент осуществления операций 



звукового анализа нужно ученика максимально ограничить или исключить собственное 

его проговаривание, перенеся всю нагрузку на слуховое восприятие материала. 

Проговаривание ученика подключается на последующих занятиях, когда возникает 

необходимость сравнения его собственного произношения с нормированным. 

Весь речевой материал должен подбираться так, чтобы, развивая речь, совершенствовать 

мышление, так как сам по себе речевой материал способствует развитию таких операций 

мышления, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. Так при выделении 

звука из речевого потока не только развивается фонематический слух детей, но и такие 

мыслительные операции, как анализ и синтез. 

Таким образом, в настоящее время проблема формирования звукобуквенного анализа и 

синтеза у обучающихся с нарушением интеллекта  является актуальной как в 

практическом, так и в теоретическом плане. 
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Конспекты уроков по обучению грамоте. 

 Урок обучения грамоте№1  «Знакомство со звуком и буквой «Р» (чтение) 

Цель урока: Познакомить детей с буквенным обозначением звука [р], сформировать 

навык чтения прямых и обратных слогов, односложных слов с буквой р.  

Задачи:  

1) образовательные: 

- формирование умения выделять первый звук в слове, устанавливать порядок звуков и 

букв в слогах и односложных словах; 

-закрепление навыка слияний в прямых и обратных слогах, односложных и двусложных 

словах; 

2) по развитию речи: 

- формирование умений участвовать в учебной беседе, понимать обращённую речь, 

следовать инструкциям, отвечать на вопросы; 

-уточнение или автоматизация артикуляции звуков [р]. 

3) коррекционно-развивающие задачи: 

- развитие аналитико-синтетической деятельности на материале звукобуквенного анализа 

и синтеза слогов, односложных слов, , пространственных ориентировок,; 

-формирование номинативной функции речи; 

-развитие навыков участия в учебном диалоге (понимание вопросов и ответов других 

учащихся, построение ответов, дополнение ответов других детей). 

4) Воспитательные задачи: 

-воспитание интереса к урокам чтения, эмоциональной отзывчивости, культуры 

поведения на уроке. 

Оборудование:календарь, карточка с буквой Рр, картинки (рычащая собака, рыба, шар, 

рак, сыр, кот), слоговые таблицы, касса букв и слогов, полоски и полукольца для 

конструирования. 

ХОД УРОКА: 

1.Организационный момент 

2. Работа с календарем: 

-Какое сейчас время года? (с опорой на схему «Времена года») 

- Какой сегодня день недели? (с опорой на схему «Дни недели») 

- Какой день недели был вчера? 

- Какой день недели будет завтра? 



- Какое сейчас время суток? (с опорой на схему «Части суток») 

- Как называется утренний прием пищи? 

3. Проверка домашнего задания 

1)Назовите буквы из красного домика и из синего домика  

2)Чтение букварной страницы 

 4. Физкультминутка 

Зайка 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит.  

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

(Присесть и руками над головой изображать ушки ) 

Зайке холодно сидеть. 

Надо лапочки погреть - 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть (хлопаем в ладоши) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать- 

Вот так, вот так 

надо зайке поскакать.( Прыжки) 

Зайку волк напугал  

Быстро зайка убежал (бег) 

Как на горке снег, снег (встаем на носочки, руки вверх) 

И под горкой (приседаем), 

И на елке (встаем, руки в стороны), 

И под елкой (обхватываем себя руками), 

А под снегом спит медведь (пальчик к губам) 

Тише, тише, не шуметь (шепотом, поворачиваясь в разные стороны) 

5. Выделение звука [р] в начале слова. Работа с загадкой. 

- Отгадайте загадку: 

Я живу в реке и в море, 

Плаваю там на просторе.Хорошо ли я живу, 

Никому не расскажу.  

( Рыба) 

-Рассмотрите картинку. Назовите, кто это? (рыба) 



-Какой первый звук в слове «рыба»? 

6. Уточнение артикуляции звука [р] 

-Как рычит собака? ( Сначала хором, затем по одному). 

-Произнесите звук [Р]. Свободно ли проходит струя воздуха через рот или во рту есть 

преграда? Что мешает прохождению струи воздуха? (Язык) 

-Р – это гласный или согласный звук? (согласный) 

-В домике какого цвета будет жить буква, которая обозначает этот звук? (в синем) 

7. Знакомство с буквой Р. 

- Звук[ Р] обозначается буквой Р (демонстрация буквы Р) 

- Из каких элементов состоит буква Р?  

- Конструирование буквы р (каждый ребёнок составляет букву из синей полосы и синего 

полукольца). 

- Посмотрите, на что похожа буква (картинка, на которой изображена рука и сжатый 

кулачок).  

Стихотворение (образ буквы Р): 

Крепко сжата левая рука, 

Она напомнит Р наверняка.  

(Дети рассматривают картинку, показывают соответствующую позу руки и пальцев). 

- В каком домике будет жить буква Р? Почему? 

-Значит звук[ Р] гласный  или согласный? 

8. Физкультминутка 

1)У реки росла рябина, 

А река текла, рябила. 

Посредине глубина, 

Там гуляла рыбина. 

Эта рыба – рыбий царь 

Называется – пескарь. 

2) Рыбки весело резвятся  

В чистой, тепленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

9. Составление слогов из букв разрезной азбуки (индивидуальные кассы) 

-Составьте слог АР. Какой звук первый? Какая буква нужна? Второй? Какую букву 

поставим на второе место? 

-Прочитайте составленный слог. 



-Поменяйте буквы местами. Почитайте, какой слог получился? (РА) 

-Замените букву А на О? Прочитайте слог (РО) и т.д. 

(АР – РА – РО – ОР – УР – РУ – РЫ – ЫР) 

10. Чтение слоговых таблиц: 

- Прочитайте слоги, составьте слова из слога и буквы р, найдите соответствующие слову 

картинки. 

11. Итог урока 

-С какой буквой познакомились? 

-В домик какого цвета мы поселили эту букву? Почему? 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок обучения грамоте №2 (письмо) 

Тема: Письмо строчной буквы р и обратных слогов с буквой р.  

Цель: Научить правильно писать строчную р, правильно располагать буквы на рабочей 

строке и соединять их в слоги 

Задачи: 

1)    образовательные: 

- совершенствование навыков звукобуквенного анализа прямых и обратных слогов; 

- формирование умения анализировать образ буквы и воспроизводить моторную 

программу изображения строчной буквы р; 

2) по развитию речи: 

- закрепление правильного произношения звука [р] в слогах и словах; 

 - формирование навыков участия в учебной беседе. 

3) коррекционно-развивающие задачи: 

-развитие пространственных представлений, навыков ориентации на листе бумаги, 

зрительно-моторной координации, приемов аналитико-синтетической деятельности на 

основе звукобуквенного и зрительно-пространственного анализа и синтеза.  

4) Воспитательные задачи: 

-воспитание правильного поведение на уроке, выработка правильной рабочей позы; 

-воспитание аккуратности и стремления к качественному выполнению работы. 

Оборудование: демонстрационная карточка с буквой р, карточки со строчной буквой р, 

разрезанные на части (буквенный конструктор), карточки со строчной буквой р из 

бархатной бумаги. 

 

ХОД УРОКА 

1.Организационный момент 

2.Фонематическая минутка. 

1.Послушайте чистоговорку и скажите, какой звук слышится чаще других? 

Та – ра – ра, та – ра – ра - 

У крыльца растет трава. 

(дети повторяют чистоговорку хором и по одному) 

3. Соотнесение звука и буквы. 



- Покажите букву, которая обозначает звук [р]. Почему мы поселили эту букву в домик 

синего цвета?  

4. Рассматривание образца строчной буквы р. 

- Сегодня на уроке мы познакомимся со строчной буквой 

Посмотрите, как я пишу букву р. Как называется первый элемент? (наклонная палочка). 

Посмотрите, как выглядит второй элемент буквы р (наклонная палочка с закруглением 

вверху и внизу - г). 

Обведите образец строчной буквы р (на карточках наклеена строчная буква р из 

бархатной бумаги) 

5. Гимнастика для рук: 

Мы капусту рубим, 

Мы морковку трем, 

Мы капусту солим, 

Мы капусту жмем. 

6. Письмо элементов буквы р 

Показ каждого элемента на доске. 

Письмо в воздухе. 

Письмо в тетради: 

7. Конструирование строчной р (складывание карточки, разрезанной на части) 

Каждый ребёнок конструирует букву р (слева – наклонная палочка, справа – наклонная 

палочка с закруглением вверху и внизу).  

8. Письмо строчной буквы р: 

1) Письмо в воздухе (направление движения руки) 

2) Письмо на доске по очереди 

3) Проверка правильной посадки (использование четверостишия) 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 

Спинку ровненько держи, 

На уроке не шуми. 

4) Письмо строчной буквы р в тетради по образцу (обводка, самостоятельное письмо, 

оценка выполненной работы) 

9. Физкультминутка  



1)У реки росла рябина, 

А река текла, рябила. 

Посредине глубина, 

Там гуляла рыбина. 

Эта рыба – рыбий царь 

Называется – пескарь. 

2) Рыбки весело резвятся  

В чистой, тепленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

10. Упражнения в звукобуквенном анализе и синтезе 

(Дети называют первый звук слова (р), а учитель дополняет слово, дети должны повторить 

все слово: 

Р– ак, р – оза, р – ука, р-ама) 

- Какой звук помог составить слова? Он стоит в конце или в начале слова? 

 11. Составление слогов из разрезной азбуки и их запись: 

1) Составление слога ар. 

2) Показ записи этого слога на доске (обращается внимание на точку начала письма и 

соединение букв в слоге). 

3) Обводка слога в тетради. 

4) Запись этого слога самостоятельно 1 раз. 

5) Замена в разрезной азбуке (а) на( о) и чтение получившегося слога (ор) 

(проводится аналогичная работа о записи слогов ор и ур). 

12. Проверка: чтение записанных слогов с заданием. 

1) Прочитайте 1 слог. Если перед слогом ар поставить букву ш, какое слово получится? 

(шар) 

2) Прочитайте 2 слог. Если перед слогом ор поставить букву с, какое слово получится? 

(сор) 

3) Прочитайте 3 слог. Если перед слогом ор поставить букву х, какое слово 

получится?(хор) 

13. Итог урока 

- Какую букву учились писать? Из каких элементов она состоит? (письмо буквы в 

воздухе) 



Урок обучения грамоте №3 (чтение) 

 

Тема: Чтение слов и предложений с р, текста «Наши картины». 

Цель: Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с буквой Р. 

Задачи:  

1) образовательные: 

- формирование навыков звукобуквенного анализа и синтеза двусложных и трехсложных 

слов с изученными буквами, умения соотносить прочитанное слово, предложение с 

картинкой; 

2) по развитию речи: 

- упражнения в составлении предложений из 3-4 слов по данному образцу, 

3) коррекционно-развивающие задачи: 

-развитие слухоречевой памяти с опорой на зрительный образ,  

-развитие  процессов соблюдение последовательности слов в предложении и предложений 

при пересказе с опорой на серию картинок, определение последовательности букв, слогов 

в словах, наблюдательности, умения делать простые умозаключения с опорой на вопросы 

и картинки, 

-формирование операции абстрагирования (соотнесение слоговой схемы и прочитанного 

слова); 

4) воспитательные задачи: 

-воспитание любознательности, правильного поведения на уроке. 

Оборудование: карточки с цепочками слогов, предметные картинки (мухомор, корзина, 

шары сыр, рама), сюжетные картинки. 

   

 ХОД УРОКА 

 

1.Организационный момент: 

2. Артикуляционная гимнастика. 

1.Как рычит собака? (хором и по одному). Чтение слоговых цепочек и проговаривание  с 

опорой на картинку. 

ОР – ОР – ОР У Ромы топор. 

 

РЫ – РЫ – РЫ У Мары шары.. 

3. Проверка домашнего задания  



Чтение букварной странице по цепочке. 

4. Составление слов из букв разрезной азбуки. Работа с загадками. 

1) Загадка 

Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка, 

Ядовитый …(мухомор). 

(Учитель показывает картинку с изображением мухомора).Дети делят слово на слоги, 

составляют слово по слогам из букв разрезной азбуки. Читают составленное слово. 

Отвечают на вопрос: 

- Можно ли есть мухоморы? Почему? 

5. Физкультминутка 

Вороны 

Вот под ёлочкой зелёной 

Скачут, прыгают вороны. 

Кар-кар, кар-кар-кар. 

Кар-кар, кар-кар-кар. 

Целый день они кричали, 

Спать ребятам не давали. 

Кар-кар, кар-кар-кар. 

Кар-кар, кар-кар-кар. 

Только к ночи умолкают, 

С нами вместе засыпают. 

Кар-кар, кар-кар-кар. 

Кар-кар, кар-кар-кар. 

6. Чтение с подготовкой 

На доске: 

Ро – Ро – ма 

Ра – Ма – ра 

Ра – Шу – ра 

- Прочитать слова. Что они обозначают? (Имена детей) 

- Назовите имена девочек.  



-Назовите имена мальчиков. 

-Дополните предложение, ответив на вопрос: 

-Что рисовал … (имя мальчика)? 

2) Чтение слов, отличающихся одним слогом 

ра-нора-мано-ра 

7. Слушание текста «Наши картины» 

- Прочитайте имена мальчиков на карточках (на доске) 

Рома и Мара 

- Сейчас я буду читать вам текст, а вы подумайте, что нарисовала Мара, а что нарисовал 

Рома. Вам помогут картинки, прочитайте подписи к ним. 

На доске висят картинки и карточки со словами: сыр, шары, рама, мухомор. Дети читают 

слова, разделённые на слоги. 

(Учитель читает текст.Дети выбирают, что нарисовал Рома, а что нарисовала Мара). 

Составление схемы слов (мухомор, рама,сыр ) 

8. Итог урока 

-Назовите имена детей, про кого мы сегодня узнали, слушая рассказ? 

- Какие картинки нарисовали Рома и Мара? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок обучения грамоте №4 (письмо) 

 

Тема: Прописная буква Р. Письмо односложных и двусложных слов с буквой Р. 

Цель урока: сформировать умение писать заглавную букву Р, закрепить написание 

строчной буквы р, слогов и слов со строчной и прописной буквой р. 

Задачи:  

1) образовательные: 

- формирование навыков правильного графического изображения строчной и прописной 

буквы Рр, правильного расположения элементов букв на рабочей строке; 

- развитие звукобуквенного анализа односложных и двусложных слов,  разделения 

предложения на слова; 

2) по развитию речи: 

-составление предложения из трёх слов, дополнение предложений по аналогии; 

- развитие номинативной функции речи; 

3) коррекционно-развивающие: 

- развитие зрительно-пространственных ориентировок, формообразующих движений, 

зрительно-моторной и речедвигательной координации; 

-формирование операций анализа и синтеза, абстрагирования; 

4) воспитательные: 

-воспитание правильной рабочей позы во время письма, умения переходить от одного 

вида деятельности к другой вместе с одноклассниками; воспитание аккуратности, 

настойчивости в выполнении работы. 

Оборудование: образец прописной буквы р,картинки слов для звукобуквенного анализа, 

сюжетные картинки для составления предложений, карточки для дописывания слов, 

листы нелинованной бумаги для росчерка «Рыбка», полоски для составления схемы 

предложения, карточки с прописной буквой Р из бархатной бумаги. 

 

 

ХОД УРОКА 

 1.Организационный момент 

Раз, два – выше голова, 

Три, четыре – руки шире, 

Пять, шесть – тихо сесть, 

Семь, восемь – лень отбросим. 

 2.Фонематическая разминка 



- Какой звук первый в этих словах: Рома, рыба, роза? 

- Какой звук в этих словах последний: шар, сыр, хор? 

- Какой буквой обозначается этот звук? 

- В каком домике живет эта буква? Почему? 

3. Составление односложных слов из разрезной азбуки: 

 Закончите предложения: 

- Если поет один человек – это соло, а  если много человек … (хор). 

- Составьте из разрезной азбуки слово хор. 

Учитель показывает правильную запись слова на доске (обращает внимание на 

соединения букв) 

Дети обводят слово в тетради и записывают слово 1 раз самостоятельно. 

 Называние и запись слов по следам звукобуквенного анализа (аналогичная работа по 

записи слов): 

сор; 

шар; 

сыр 

4. Физкультминутка 

 5. Рисование росчерка «Рыбка» 

- Отгадайте загадку: 

В воде она живет, 

Нет клюва, а клюет. (Рыба) 

- Учитель показывает росчерк на доске со словами: «Руку не отрываем, произносим 

двустишье и рисуем так: 

Рыбка робкая плывет 

И привет подружкам шлет. 

Дети рисуют росчерк на листах нелинованной бумаги. 

6. Письмо заглавной буквы Р. 

1) Выделение первого буквы Р в именах. 

- Ребята, придумайте, как будут звать мальчика на букву Р? (картинка) 

- Придумайте имя девочки, первый звук которого Р? (картинка) 

- Прописной или строчной буквой будем обозначать звук р в начале имён детей? 

- Сегодня мы с вами будем учиться писать большую (заглавную) букву Р. 

2) Анализ прописной буквы Р 

- Посмотрите, из каких элементов состоит прописная буква Р. 



Учитель показывает на доске: наклонная палочка с закруглением внизу – дети пишут в 

воздухе, верхний элемент прописной буквы р – дети пишут в воздухе. 

3) Письмо наклонной палочки с закруглением снизу ( J ). 

Учитель показывает правильное написание на доске. Дети сначала обводят наклонную 

палочку с закруглением снизу в тетради (полстроки), затем самостоятельно прописывают 

полстроки данного элемента. 

4) Письмо верхнего элемента прописной буквы Р 

Учитель показывает правильное написание на доске. Дети сначала обводят элемент в 

тетради (полстроки), затем самостоятельно прописывают полстроки. 

7. Письмо заглавной буквы Р. 

1)Показ правильного написания учителем на доске. 

2) Обводка силуэта прописной буквы Р (карточка с аппликацией прописной буквы Р из 

бархатной бумаги). 

3) Письмо заглавной буквы Р в воздухе. 

4) Обводка буквы Р (полстроки) в тетради. 

5) Самостоятельное письмо буквы Р (полстроки). 

8. Физкультминутка (см. конспект №3) 

9. Упражнение «Допиши первую букву имени» 

- Прочитайте, что написано на карточке. Какие буквы пропущены? 

. .ома 

- Допишите имя мальчика. Какую букву будете писать? Какой элемент нужно написать 

сначала, какой – потом? 

10. Письмо слогов с заглавной буквой Р. 

Учащиеся пишут слоги Ра, Ро в следующей последовательности: 

1) Показ написания слога учителем на доке. 

2) Обводка слога в тетради (3 слога) 

3)Самостоятельное письмо слога (до конца строки) 

Учитель обращает внимание учащихся на точку начала письма, соединение букв (рука 

отрывается при соединение заглавной буквы с гласными а, о). 

11. Письмо слов с заглавной буквой Р. 

Учащиеся пишут имена Рома, Лара, Мара в такой последовательности: 

1) Прочитайте слово.  

2) Обведите это слово в тетради 1 раз. 

12. Составление предложений по картинкам и составление их схем: 

- Составьте предложение со словом Рома по картинке. (У Ромы шар.) 



-Составьте схему этого предложения . 

- Составьте предложение со словом Лара по схеме и данной картинке. Какое будет первое 

слово? Какое имя у девочки? Что у неё? (У Лары шары.) 

13. Итог урока 

- Какую букву учились писать на уроке?  

 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ. 

1. Игра«Составь слово» 

Цель игры: развитие звукового анализа и синтеза. 

Задачи: 

-учить выделять начальный звук в слове. 

-учить синтезировать слова из заданных звуков. 

-учить составлять звуковую схему слова. 

-учить обозначать звук буквой. 

Ход игры: 

1 вариант: 

Ребенок называет первый звук  каждого слова и рисует под картинкой значок, 

обозначающий гласный или согласный ( мягкий или твердый ) звук. 

2 вариант: 

Ребенок называет первый звук  каждого слова и пишет под картинкой букву, 

обозначающую данный звук. 

 

2.Игра «Хлоп-топ» 

Цель: развитие фонематического слуха, внимания, быстроты реакции. 

Игра имеет несколько вариантов. 

1. Учитель называет слова, предлагая ребенку хлопнуть в ладоши, если онуслышит слово, 

начинающееся (заканчивающееся) на определенный звук. 

2. Учитель называет слова, предлагая ребенку хлопнуть в ладоши, если он услышит слово 

со звуком [к], и топнуть, если он услышит слово со звуком [г]. 

3. Учитель произносит слоги, предлагая ребенку хлопнуть себя по коленкам,если он 

услышит слог па, и подпрыгнуть и мягко приземлиться, если онуслышит слог (ба). 

 

3.Игра «У кого хороший слух?» 

Цель: развитие фонематического слуха, умения слышать звук в слове. 

Учитель показывает картинку и называет ее. Учащиеся поднимаютсигнальную карточку, 

если услышат в названии заданный звук. На болеепоздних этапах учитель молча 

показывает картинку, а учащиесяпроговаривают название картинки про себя и реагируют 

также. 

 

4.Игра «Какой звук чаще всего слышим?» 



Цель: развитие фонематического слуха, умения выделять из потока речичасто 

повторяющийся звук.  

Учитель произносит стихотворение, а детиназывают звук, который они чаще всего 

слышали. 

Щеткой чищу я щенка, 

Щекочу ему бока. 

Гусь Гога и гусь Гага 

Друг без друга ни шага. 

№3 

Индивидуальные карточки с заданиями, способствующими развитию 

фонематического анализа и синтеза 

- вставить  пропущенные буквы в слова (ди..ан, ут..а, лу..а); 

- подобрать слова, в которых заданный звук был бы на первом, втором,третьем 

месте(шуба, уши, кошка); 

- выбрать из данных предложений слова с определенным количествомзвуков; 

- добавить различное количество звуков к одному и тому же слогу, чтобыполучилось 

слово: па- (пар, парк, паром, паруса); 

-преобразовать слова различными способами: 

- добавляя звук (рот — крот, осы — косы, мех — смех); 

- изменяя один звук слова (сом — сок — сук — суп — сух — сох — сор- - сыр — сын —

 сон); 

- переставляя звуки (пила — липа, палка — лапка, кукла — кулак); 

- разгадать ребус; 

-  составить как можно больше слов из букв одного слова (крапива — парк,ива, карп, пар, 

рак, Ира); 

- составить слово, выделив данный по порядку звук  (третий звук в словахрак, брови, 

сумка, трава, сыр — комар). 

    

 

 

 

 

 

 


