№10
Тема: Гласные и согласные звуки. Чтение слов по
схемам.
1. Речевая разминка
- Чистоговорка
- Скороговорка
У ежа ежата, у ужа ужата.
- Считалка
Аты- баты шли солдаты, аты- баты на базар.
Аты- баты что купили, аты- баты самовар.
Аты баты сколько стоит, аты – баты три рубля.
Аты- баты кто выходит, аты- баты- ты да я.
- Исправь ошибку
Ехал кактус на коне, вёл старушку на ремне.
А собачка в это время мыла Ваню на окне.

2. Повторение пройденного
А) Какими звуками отличаются слова: коса- коза, булка- белка, стол- стул.
- Какие звуки: гласные или согласные?
Б) Какие звуки одинаковые: волк- лиса, юла- лось, нож- сон, дом- ландыш.
В) Заменить первый звук. Чтобы получилось новое слово: рот- кот, зуб- дуб, лук- сук,
коза- роза.
Г) Сколько звуков в словах: кит, зонт, рыба, гора, шкаф, кукла.
Д) Игра «Магазин» (продам в том случае, если правильно назовёте первый звук в
слове).
3. Работа по закреплению.
А) Выделение звуков в слове ива. Характеристика звуков.
- Гласные звуки поют и кричат, воют и ноют, но не молчат.
- Согласные тоже молчать не хотят, шепчутся, фыркают и шелестят.
Б) Игралочки
- Попоём( «В лесу родилась ёлочка»- один солист звук а, добавим согласный звук л
ла-ла, с согласным в согласии петь веселее.
В) «Гласные- согласные» (Называем слова и узнаём, какой звук первый)
Г) Назовём слова, в которых есть согласные звуки р, з, ж, ш, с.
Д) Где ш? В начале, в середине или на конце? (шалаш, шишка, мишка, душ, мышь,
мушка, шило, камыш, шум, подушка, кукушка, ландыш).
Е) Придумать слова, начинающие с гласного, с согласного звука.
Ж) Пригласим в гости детей. Называю имена, а вы повторяете те, которые
начинаются со звука а, и, у, по рядам. (Ира, Ася, Уля, Юра, Оля, Инна, Алик, Элла,
Юля, Ия, Аня, Ада, Игорь, Олег.)
З) Рисование схем по количеству звуков в слове (гуси, куры, кот, игра).

4. Итог занятия.

- Что запомнилось?
- Что понравилось?
- Чем бы ещё хотели позаниматься?
- «Кто как голос подаёт?» (курица кудахчет или квохчет, воробей чирикает, сорока
стрекочет, лев рычит, рыба молчит, лошадь ржёт, корова мычит, кошка мяучит или
мурлычет, гусь гогочет, утка крякает, лягушка квакает кукущка кукует, собака лает,
жук жужжит, змея шипит, волк воет, петух кукарекает, голубь воркует, ёжик фыркает,
ворона каркает, цыплёнок пищит)
- «Кто где живёт?» (муравей в муравейнике, птичка в гнезде, медведь в берлоге,
акула в море, щука в реке, пчёлы в улье, лиса в норе, белка в дупле, волк в логове,
бобр в хатке или на плотине, собака в конуре, курица в курятнике, овца в овчарне,
конь в конюшне.)

