
26 мая. Занятие 2. 

Л.: Перед тем как начать занятие проверим, умеете ли вы внимательно 

слушать и быстро отвечать. 

Л.: Подумай, ответь, как это можно назвать: 

Весна, лето, осень 

Пароход, теплоход, самолет 

Масло, хлеб, сыр 

Молоток, топор, пила 

Свитер, юбка, пальто 

Шляпа, панама, кепка 

Сковорода, кастрюля, стакан 

Сосна, береза, дуб 

Л.: Попробуем поиграть по-другому: 

Назови три предмета: фрукты, дом. животные, месяцы, геометрические 

фигуры, овощи, обувь, насекомые. 

Л.: Молодцы! 

Л.: Давайте послушаем, умеете ли вы красиво и правильно говорить. 

Игра «Будь внимателен, смотри, без ошибки повтори»: 

Желтый цыпленок 

Железный замочек 

Лара играла 

Чищу щеткой 

Черный волчище 

Зеленый ящичек 

У Любочки юбочка 

Зеленый жук 

Горный орел 

Белый кролик 

Круглое зеркало 

Горькое лекарство 

Смешная старушка 

Страшное происшествие 

 

Л.: Сегодня на занятии вам пригодятся все знания, которые вы накопили за 2 

года 

1. Основная часть. 

Л.: Поиграем в игру «Назови первый и последний звук в своем имени» 

Л.: Ребята, а что мы сейчас делали? 



Д.: Искали (называли) звуки в своих именах. 

Вопросы. 

-На какие две группы делятся звуки? 

-Сколько гласных звуков, назови их? 

-Почему мы их называем «гласные»? 

-Какие звуки мы называем «согласные»? Почему? 

-Какие бывают согласные звуки? 

-Кто назовет согласные звуки, которые всегда твердые?., всегда мягкие? 

Л.: Прежде чем вы выполните следующее задание, давайте уточним: 

-чем звук отличается от буквы? 

Д.: Звук мы произносим и слышим, а букву мы видим, пишем и читаем. 

 

Как мы определяем количество слогов? 

 Что такое слог? 

Разберем слово ШКОЛА: 

 Назови 1-й слог. 

 Назови гласные звуки. 

 Назови 4-й звук. 

 Дай ему характеристику. 

Л.: Карандаш, ручка, книга, краски, пластилин. 

 Как можно назвать эти предметы? 

Д.: Школьные принадлежности. 

Л.: Молодцы! 

Л.: Раздели слова на слоги 

Ли - ней - ка 

Тет - радь 

У - чеб - ник 

Пе - нал 

Ра - нец 

Л.: Назовите мне слова, в которых 2 слога ... 3 слога. 

Л.: Молодцы. 


