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Тема: 
Формирование фонематического анализа и синтеза с опорой на вспомогательные средства 
и действия. 

Цель; 
Научить учащихся определять количество звуков и их последовательность в слове; уметь 
дифференцировать слова, состоящие из 4х, 5и, би звуков. 

Задачи: 
Воспитательные: 
- Способствовать повышению мотивации к обучению; 
- Воспитывать эстетическое отношение к природе; 
- Воспитывать самостоятельность; 
Коррекционно-развивающие: 
- Развивать умение определять количество звуков и их последовательность в слове. 
- Развивать умение дифференцировать слова, состоящие из 4х, 5и, би звуков. 
- Корригировать и развивать фонематический слух, умение различать звуки речи, 
музыкальные звуки, звуки природы, естественные звуки. 
- Корригировать и развивать диалогическую речь через формирование ответа полным 
предложением; 
- Корригировать речевое дыхание; 
- Корригировать и развивать образное мышление, воображение и память через 
формирование способности к замещению и пространственному моделированию. 
- Корригировать и развивать произвольное внимание, способность к быстрому 
переключению и концентрации; 
- Развивать мыслительную деятельность (операции звукового анализа); 
- Корригировать и развивать мелкую и общую моторику, развивать ритмичность, 
плавность, соразмерность зрительно-двигательную координацию движений; 
- Корригировать эмоционально-волевую сферу (навык самоконтроля, усидчивости). 
Здоровьесберегающие: 
- Соблюдать правильную посадку детей; 
- Соблюдать режим охраны зрения; 
- Планировать объём материала с учётом повышенной утомляемости детей, чередовать 
статические и динамические задания; 
- Улучшать координацию и пластику движений; 
- Способствовать созданию благоприятного психологического климата. 
Образовательные: 
- Продолжать формирование фонематического анализа и синтеза с опорой на 
вспомогательные средства и действия; 
- Продолжать формировать навык правильного оформления слов на письме; 
- Закрепить знания правил о звуке и букве. 
Оборудование: 
Стихи, буквы магнитной азбуки, карточки с правилами, картинки (ветер, жук, тигр, 
барабанщик, девочка чистит вещи, самолет, лес, не шумите), игрушки (лиса, кошка, 
собака, кабан, цветы), индивидуальные коробочки с фишками, тетради, карандаши, ручки. 



План 
1) Организационные мероприятия. 
2) Беседа о звуках: природных, музыкальных, естественных и речевых. 
3) Выделение звука из стихотворения. 
4) Обозначение речевых звуков буквами. 
5) Правила о звуке и букве. 
6) Формирование фонематического анализа и синтеза с опорой на вспомогательные 
средства и действия: 

а) игра «Выбери себе предмет»; 
б) моделирование последовательности звуков в слове; 
в) графическая схема. 

7) Самостоятельное составление слов, имеющих 4, 5 звуков. Игра «Слова в слове». 
8) Повторение правил. 
9) Итог занятия.



1) Организационное мероприятие. 
- Здравствуйте, ребята! Приготовьтесь к занятию. Будьте внимательны. Мы с вами 
продолжаем знакомиться со звуками и буквами. Звуков мире - бесчисленное множество. 
Даже когда ничего живого на Земле еще не было, они сотрясали воздух. Грохотали 
громовые раскаты. Ревел ветер. Заставляя дрожать окрестности, рушились при 
землетрясениях скалы. Это все были звуки природные. 

2) Беседа о звуках. 
- О каких звуках я говорила? 
- О природных звуках. 
- Какие еще звуки природы вы знаете? 
- Вой ветра, раскаты грома, шуршание листьев под ногами, хруст снега, журчание 

ручейка и т.д. 
- Какие еще знаете звуки? 
- Музыкальные..........  
- Естественные ..........  
- Речевые ........................  
- Чем мы слушаем звуки? 
- Звуки мы слышим ушами. 
- Давайте вспомним стихотворение 

Звуки слышим мы ушами, 
Правым слышим, левым слышим 

Мы двумя ушами слышим. 
(Координация слова и движения. Развитие пространственных представлений.) 

3) Выделение звуков из стихотворения. 
- Сейчас я прочитаю стихотворение, а вы внимательно следите и называйте звуки 
описанные в нем. 

Закончится зима и отшумит весна 
Наступит лето и каникулы начнутся 

Представьте: вы в лесу гуляете с утра 
И слышите вокруг так много разных звуков 

От ветра тихо шелестит листва 
(-Природный звук) 

С верхушки дерева в траву упала шишка 
(-Естественный звук) 

Летит над головой, жужжит пчела 
(-Природный звук) 

На водопой оленье стадо мчится 
(-Естественный звук) 

Кукушка без конца кукует на сосне 
(-Природный звук) 



И соловей выводит свои трели 
(-Природный звук) 

А за рекою, на поляне, вдалеке 
Пастух играет на своей свирели 

(-Музыкальный звук) 

И вторят в лад буренушки ему 
(-Природный звук) 

Собака лает, стадо охраняет 
(-Природный звук) 

Из чащи леса вдруг доносится: Ау 
(-Речевой звук) 

И эхо эти звуки повторяет 

4) Обозначение речевых звуков буквами. 
Самые важные для нас звуки речевые. Звуки соединяются в слоги, слоги в слова, слова в 
предложения и можем общаться друг с другом, понимать друг-друга. Звуки обозначаются 
буквами. Звук «А» и т.д. 
Логопед показывает буквы и спрашивает: 
- Вы сейчас что-нибудь слышите? 
- Нет, мы видим. 

Буквы видим мы глазами, 
Правым видим, левым видим 

Мы двумя глазами видим. 
(Координация слова и движения. Развитие пространственных представлений). 

5) Правила о звуке и букве. 
Что же мы знаем о звуках и буквах? 
Звук мы слышим и произносим. 
Буквы видим и пишем. 
(Координация слова и движения. Развитие пространственных представлений). 

6) Формирование фонематического анализа и синтеза с опорой на вспомогательные 
средства и действия: 

А) «Выбери себе предмет» 
Дети с закрытыми глазами достают из мешочка предметы, состоящие из 4х, 5и или би 

звуков (лиса, цветы, кошка, кабан, собака). 
- Что же ты достала, Кристина? 
- Я достала кошку. 
- Повтори еще раз это слово. А теперь все повторите это слово. 
- Кошка. 
- Из чего же состоит слово, которое мы произносим. 
- Слова, которые мы произносим состоят из звуков. 
- Почему? 
- Потому, что мы их слышим и произносим. 



Б) - А теперь возьмите столько же фишек, сколько в слове кошка звуков и выложите 
схему на столе. 
Логопед спрашивает, с какого звука начинается слово, какой второй, третий, четвертый 
звук. Напомните, какой второй звук в слове бусы, а какой стоит перед ним, после него? 

В) - А теперь, дети, переносите схему в тетрадь и запишите буквами это слово. 
- Из чего же состоит слово, которое мы записали? 
- Из букв. 
- Почему? 
- Потому, что мы их видим и пишем. 

(Идет аналитическая работа.) 
Далее такая же работа с другими словами. 

7) Самостоятельное составление слов, имеющих 6 звуков. Игра «Слово 
рассыпалось». 
Сейчас я предлагаю вам самую трудную игру, которая называется «Слова в слове ». 
Каждому из вас я раздам коробочки. В них лежат буквы. Вы должны составить из них 
слово. А можно из этих букв составить другое слово, поменять буквы? 
(Собака: бак, бок, сок, коса, как, бос, бас). 

8) Повторение правил. 
Давайте с вами вспомним правила о звуке и букве. 
Послушайте стихотворение: 

Барабанщик сильно занят, 
Барабанщик барабанит: 

Т ра-ра-ра-тра-ра-ра, 
На прогулку нам пора. 

Какой звук мы слышим чаще всего? 
- Звук «р». 
-А почему это звук? 
- Потому что звук мы слышим и произносим. 
- Теперь посмотрите, что вы видите у меня в руках (буква магнитной азбуки)? 
- Это буква «р». 
- Почему это буква? 
- Потому что букву мы видим и пишем. 

9) Итог урока. 
Дети вспоминают что они делали на уроке. 
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