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Цель: Закреплять нахождение звуков в начале, середине и в конце 

слова. 

Задачи: упражнять в умении определять гласные  и согласные в словах 

и давать им характеристику; упражнять в проведении звукового анализа 

слов.    

Оборудование:  на  каждого ребенка по листу бумаги, авторучке, по 

одному красному зеленому и синему карандашу,  по картинке (животные, 

цветы, предметы), запись со звуками (природы).   

Ход:   

Воспитатель: - Здравствуйте ребята!  Сегодня   такой хороший день, давайте 

порадуемся  весне  и солнышку. 

массажный комплекс: «Солнышко проснулось» 

Ладошка – это 

солнышко, 

А пальчики – 

лучи. 

Поет о солнце 

скворушка,  

Кричат о нем 

грачи. 

Солнышко проснулось. 

Поглаживать левую ладонь пальцами правой руки. 

Поочередно поглаживать пальцы НАПРАВЛЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЙ (НД) – от кончиков пальцев к основанию. 

Сомкнуть пальцы и соединить их кончики с кончиком 

большого пальца («клюв закрыт»),  

затем сомкнутые пальцы немного приподнять, а большой 

палец – опустить («клюв открыт»). 

 

 

 

Солнышко милое, 

Поделись своей силою! 

Просыпайтесь, лучики, 

Согревайтесь, рученьки. 

Поглаживать правую ладонь пальцами левой руки. 

Поочередно растирать пальцы. 

НД – от кончиков пальцев к основанию. 

 

 

Пальцы-лучики проснулись, 

Наклонились, потянулись, 

Быстро встали на зарядку, 

рассчитались по порядку. 

Сжимать пальцы в кулачки и разжимать их. 

Поочередно поглаживать и называть пальцы. 

НД – от кончиков пальцев к основанию. 



 

 

Солнышко проснулось,  

Лобика коснулось,  

Лучиками провело, 

И погладило, и погладило. 

Сжимать пальцы в кулачки и разжимать их.  

Проводить пальчиками обеих рук по лбу. 

НД – от середины лба к верхней части ушей.  

 

 

Солнышко 

проснулось,  

К щечкам 

прикоснулось, 

Лучиками 

провело, 

И погладило, и 

погладило. 

Сжимать пальцы в кулачки и разжимать их. Проводить 

пальчиками обеих рук по щекам. 

НД – от носа к средней части ушей. 

 

 

Солнце личико 

согрело. 

Потеплело, 

потеплело. 

Наши ручки 

потянулись, 

Наши губки 

улыбнулись. 

Поглаживающие движения. 

НД – от середины лба к верхней части ушей, от носа к 

средней части ушей, от середины подбородка к нижней 

части ушей. Потянуться руками вверх, улыбнуться 

 

- Молодцы, а теперь послушаем   (включает магнитофонную запись звуки 

природы) 

- Дети, скажите, что  мы сейчас  услышали? (предполагаемый ответ детей - 

звук)  

- Что такое звук?  (это то, что мы слышим и произносим)   

- А мы можем звук  увидеть? (нет)  

- Что нам поможет увидеть звук?  (буква)    



- А что такое буква?  (это знак, который обозначает звук)    

- т. е. звук мы слышим  и произносим, а букву мы можем написать и 

прочитать.  Дети, а как можно поделить звуки?  Какие они бывают?    

(гласные и согласные,  гласные тянутся и поются,  согласные бывают 

твердые и мягкие,  звонкие и глухие) (хоровые и индивидуальные ответы 

детей, показ воспитателя)  

 - Что получится, если мы соединим несколько звуков между собой? (слова)    

- Какие бывают слова?   (длинные и короткие) (воспитатель на доске 

показывает прописанные длинные и короткие слова, обсуждение с детьми)  

- Скажите мне, пожалуйста, как можно определить, длинное слово или 

короткое?   (сосчитать слоги)    

- Что нам помогает сосчитать слоги? (ноги, ладошки, пальчики) (дети с 

воспитателем на примере слова МА-ЛИ-НА хлопают в ладоши, выделяя 

каждый слог)  

- Молодцы ребятки,  а теперь мы с вами немного отдохнем. 

Физкультминутка: «Девочки и мальчики» 

Девочки и мальчики /руки на пояс 

Прыгают как мячики, /ритмичные прыжки 

Ножками топают, /топанье ногами 

Ручками хлопают, /хлопки в ладоши 

Глазками моргают, 
/руки на пояс и ритмичное зажмуривание 

глаз 

После отдыхают. /руки вниз 

А хотите ещё поиграть? (дети берут со своего стола картинку животного 

или цветка или предмета, заранее подготовленных воспитателем) 

Игра с картинками на внимание: Воспитатель просит детей поднять 

картинку с заданным звуком. Дети поднимают картинку где есть  заданный 

звук. (словесное поощрение детей кто правильно справился с заданием, 

помощь детям кто не справился)  



Далее  воспитатель просит поднять только те картинки, в которых есть 

заданный звук в начале слова, (так же в конце, середине слова).   

- Понравилась вам эта игра? Хотите ещё поиграть?  

- Игра с этими же картинками «Назови ласково» (на словообразование). 

Молодцы, все справились с заданием.  

- И в заключение, давайте вспомним с вами, что такое звуковой анализ 

слова?     (это разбирать слова на звуки,  находить и определять гласные и 

согласные)       Дети под диктовку записывают слова - сила, шапка. Делают 

анализ слов с помощью цветных карандашей, а потом по просьбе 

воспитателя  меняются листочками и проверяют   правильность выполненной 

работы. 

- Ребятки, вам понравилось, как мы сегодня беседовали и играли? В 

следующий раз я постараюсь подготовить другие интересные задания и игры 

для вас. 

      

 

  

 

 

 

 

 


