
Тема: Гласные и согласные звуки. 

Цель:  классифицировать звуки речи через характеристику звуков,  различая согласные и гласные 

звуки 

Задачи:  выделение гласных и согласных звуков в словах,   соотнесение названия предмета со звуковой 

схемой слова; согласование слов в предложении, развитие фонематического  слуха, подготовка руки 

к письму.  

Ход  занятия: 

1. Речевая разминка. 

АН – АН – АН - глубокий океан                                                                             

РЯ – РЯ – РЯ – синие моря                                                                                       

НА – НА – НА – обитатели морского дна                                                                 

ВЕ – ВЕ – ВЕ - рыбы плавают в воде 

НЕ – НЕ – НЕ - осьминог на дне                                                                        

ЛЮ – ЛЮ – ЛЮ - рыбу я ловлю 

ТА – ТА – ТА - под водою красота                                                           

ОГИ – ОГИ – ОГИ - большие осьминоги                                                           

АК – АК – АК - проползает рак    

УШКИ – УШКИ – УШКИ - красивые ракушки   

ТЫ – ТЫ – ТЫ – огромные киты 

АБА – АБА – АБА – я увидел краба                                                                 

НЯ – НЯ – НЯ – у краба есть клешня  

ВЕТКИ – ВЕТКИ – ВЕТКИ – мелкие креветки                              

АЛЛЫ – АЛЛЫ – АЛЛЫ – красивые кораллы                                                     

ДА – ДА – ДА - яркая морская звезда  

УСТЫ – УСТЫ – УСТЫ – омары и лангусты  

Б) Скороговорка 

Коси коса, пока роса. 

Роса долой, и мы домой. 

Произнесите: 

 Шепотом 

 Вполголоса 

 Огорчённо 

 Удивлённо 

 

2. Знакомство с понятием «гласный и согласный звук». Звуковая схема слова. 

-Какой звук произносит мама, когда укачивает ребенка? (А-а-а.) 

-Какой звук издает волк? (У-у-у.). 

-Как рычит собака? (Р-р-р). 

-А как фыркает ежик? (Ф-ф-ф). 

Одни звуки произносятся свободно, другие - с трудом: мешают преграды: губы, 

зубы, язык.  

Одни звуки поются (а-а-а), другие - нет (т-т-т). Одни произносятся звонко, а другие глухо. 

 

3.Гласные и согласные. 

Сказка про звуки. 

Жили-были в стране «Фонетика» звуки, длинные и короткие. Были они невидимы, но их можно было 

услышать. Скучно было жить звукам и решили тогда все длинные и певучие звуки создать хор, а 

отрывистых и коротких пригласили в зрители. И запели они: 

а-а-а, о-о-о, ы-ы-ы. 

Короткие и отрывистые пришли в восторг, ведь они так не умели. После такого успеха длинные звуки 

назвали себя гласными, а свои дома покрасили 

красным цветом. 

Короткие звуки согласились и назвали себя согласными, а дома покрасили в синий цвет. 



-Одни звуки мы произносим свободно. Они состоят из одного голоса, поэтому называются гласными 

звуками. Гласные звуки поются и тянутся. 

 

-Гласные звуки  графически обозначают так:  

 

-Если при произнесении звуков встречаются преграды: губы, зубы и язык, то это согласные звуки. 

-Согласные звуки бывают твёрдые и мягкие.  

 

-Согласные твёрдые звуки  графически обозначают так 

 

-Соласные мягкие звуки  графически обозначают так 

 

Звуковая схема слова выглядит так: 

 
4. Работа над звуковыми схемами. 

А)Игра «Умная машина». Определи место гласного звука и закрась красным цветом 

 
 

Б)Игра «Где живёт звук?» Определи место согласного звука и закрась синим (твёрдый) или зелёным 

(мягкий) цветом. 



 
В)Вспомни сказку «Репка» Расскажи взрослым. Составь предложения по картинке. Начерти схемы 

предложений.  

5. Развитие речи. Прочитайте рассказ и ответьте на вопросы 

В. Осеева «Печенье» 
Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Все уселись за стол. Вова 

придвинул тарелку к себе. 

- Дели по одному, - строго сказал Миша. 

Мальчики высыпали все печенье на стол и разложили его на две кучки. 

- Ровно? - спросил Вова. 

Миша смерил глазами кучки: 

- Ровно... Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро уменьшались. 

- Рассыпчатые! Сладкие! - говорил Миша. 

- Угу! - отзывался с набитым ртом Вова. 

Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себя по 

животу и вылез из-за стола. Миша доел последний кусочек и посмотрел на маму - она мешала 

ложечкой неначатый чай. Он посмотрел на бабушку - она жевала корочку черного хлеба... 

Вопросы: 

1.Что насыпала мама в тарелку? 

2.Кто сидел за столом? 

3.Почему мама и бабушка молчали? 

4. Почему мама мешала ложечкой неначатый чай, а  бабушка  жевала корочку черного хлеба? 

 

6. Подготовка руки к письму.  

А) Пальчиковая гимнастика.  



 

Посмотри гимнастику по ссылке: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3EmGvy0Qt2In8T9yC712a4O_Fz699TUV 

Б) Письмо элементов. Приложение 1. 

 

7. Подведение итогов занятия. 

-Как называются части, на которые делятся слова? слоги? 

-Какие бывают звуки?  

-Как графически обозначаются гласные и согласные звуки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3EmGvy0Qt2In8T9yC712a4O_Fz699TUV


Приложение 1.  

Обведи. 

Начинаем писать  от верхней линии рабочей строки вниз, ведём наклонную прямую, закругляя влево, 

пересекая нижнюю линию рабочей строки. 

 
Начинаем писать ниже верхней линии рабочей строки, ведём с наклоном вверх, закругляя на середине 
межстрочной строки влево. 

 
Пропиши. 

 

 



 

 

 


