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Цель: Развитие звукослогового анализа и синтеза слов. 

Задачи:  

1.образовательные: 

- упражнять обучающихся в звуко - буквенном анализе слов  

- развивать умение анализировать звуковой состав и его написание 

- формировать навыки составления связного высказывания  

2. коррекционные:  

- развивать фонематический слух 

- совершенствовать зрительное и слуховое восприятие  

- совершенствовать зрительно-пространственные представления  

- развивать мышление  

3. воспитательные: 

- воспитание речевой активности детей на занятиях 

- воспитание навыков прогнозирования  

Оборудование: ноутбук, планшет, тетради, ручки, карандаши, раздаточный 

материал, карточки с заданиями, карточки с буквами   

Форма работы: подгрупповая (3 человека) 

Категория участников: обучающиеся 6 класса, с интеллектуальными 

нарушениями. 

Используемые технологии:  

-здоровьесберегающие 

-личностно-ориентированные технологии 

-информационно-коммуникативные технологии 

Ход занятия 

Орг.момент. 

-Здравствуйте, ребята. Сейчас сядет тот, кто назовет звук, на который 

начинается его имя.  

Беседа: 

- Из чего состоят слова? 

- Чем отличаются звуки и буквы? 

- Есть ли буквы, которые не обозначают звуков? 

Сегодня мы отправимся в путешествие в Страну звуков.  

Вводно-организационный. 1-2мин. 

«В одном сказочном городе Звуков жила злая Колдунья, которая больше 

всего на свете не любила всякое ученье. Как только не вредила она 

старательным в учебе детям, а однажды решила заколдовать некоторые 

буквы, а вместе с ними и звуки. Бедным детишкам в городе совсем стало 

тяжело разговаривать. 

Хотят сказать  

- КОТ, а получается ОТ. 

- Какой звук заколдовала Колдунья? (Звук К) 

- Не ЛУЖА, а УЖА. 



- Какой звук заколдовала Колдунья? (Звук Л) 

- Не ДЫМ, а ЫМ. 

- Какой звук заколдовала Колдунья? (Звук Д) 

- Не РАКЕТА, а АКЕТА. 

- Какой звук заколдовала Колдунья? (Звук Р) 

- Грустно стало жителям этого города, решили они победить колдовство злой 

Колдуньи. И попросили нашей помощи.   

Мотивационно-побудительный. 1-2 мин. 

Развитие артикуляционной моторики: 

Ну что, ребята, поможем детям из города Звуков? 

- Путешествие нам предстоит непростое, надо подготовиться, как следует! 

Предлагаю вам выполнить артикуляционную гимнастику. 

Раз — скорее улыбнулись. Упражнение «Улыбка». 

Два — язык опустим вниз. Опускаем язык вниз. 

Три — язык наверх потянем. Поднимаем язык вверх. 

На четыре — позеваем. Широко открываем рот. 

Пять — варенье облизать. Упражнение «Вкусное варенье». 

Шесть — по небу постучать. Постучать языком по верхнему небу. 

Семь — лошадка скачет звонко. Упражнение «Лошадка». 

Восемь — гриб на ножке тонкой. Упражнение «Грибок». 

Девять — можно поболтать Упражнение «Болтушка». 

Десять — нужно отдыхать. Упражнение «Лопатка». 

Основная часть занятия. 

Восприятие и усвоение нового (либо расширение имеющихся 

представлений) 5-8 мин. 

Упражнение «Какой первый звук?» с мячом  

Ребенок ловит мяч и отвечает на вопрос, какой первый звук в слове: 

Армия (первый звук А) 

Улитка (первый звук У) 

Игла (первый звук И) 

Экскаватор (первый звук Э) 

Юла (первый звук Ю) 

- Какие звуки вы назвали? (гласные) 



- Молодцы, ребята, с этим заданием Колдуньи вы легко справились. А теперь 

давайте определим с вами, в каких домика живут слоги в этих словах.  

Упражнение «Скажи, какие звуки в этом слове?»  

Звуковой анализ слов: шар, лук, кот, кит, дом, сыр. 

(Приложение 1) 

- Молодцы, ребята, с этим заданием Колдуньи вы легко справились. Но вот 

что еще случилось в городе звуков. Злая колдунья, заколдовала слова и 

жители города, сами их расколдовать не могут. Давайте мы с вами им 

поможем. 

Упражнение «Ребус» 

Нужно составить слова, из первых букв, изображенных на картинке 

предметов. (Приложение 2) 

- Молодцы ребята, жители города звуков, очень вам благодарны. 

Динамическая пауза. 1 мин. 

- Ребята, для того чтобы набраться сил и продолжить наше путешествие, я 

предлагаю вам немного отдохнуть. 

Кинезиологическое упражнение «Повтори» 

Дети повторяют положение рук и ног, так же как на карточках.  

- Ну вот мы немного отдохнули и теперь нас ждет следующее задание. 

Упражнение «Собери слово» (с использованием компьютерной игры, 

Домашний логопед) 

- Колдунья решила вас запутать и специально разбросала все звуки в словах. 

Помогите правильно их составить.  

Дети по очереди собирают слоги в нужное слово.  

- Вы справились еще с одним испытанием, которое на нашем пути оставила 

Колдунья. Увидев то, как хорошо вы справились, злая Колдунья испугалась и 

оставила жителей города Звуков. Теперь они могут учиться и так же как вы, 

проходить разные испытания.  

 Заключительный этап. Рефлексия. 

- Ребята, вы помогли жителям города Звуков и расколдовали заколдованные 

звуки.  

- Что мы сегодня делали на занятии? 

- Какие задания мы выполняли? 

- Какие задания вам больше всего понравились? 

- Что изменится, если мы добавим или заменим какой-либо звук (букву) в 

слове? 

- Ребята, если вам понравилось занятие – улыбнитесь и друг к другу 

повернитесь, похлопайте в ладоши! 

 

 

 



Приложение 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

 

 



 

 


