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Цель: Знакомство со звуком [В] и буквой В.

Задачи
Образовательные: совершенствовать навыки звукового
анализа слов: определять гласные, согласные (мягкий,
твердый); место звука в слове; делить слова на слоги,
определяя количество слогов;
Развивающие: развивать фонематический слух,
зрительное восприятие, мышление, внимание, память;
развивать умение отвечать на вопрос воспитателя
полным ответом

«Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться: -Доброе утро!»
Я рада приветствовать вас дорогие ребята и родители.
Давайте начнем наше занятие с улыбки, улыбнитесь друг другу и от улыбок станет всем
добрее и теплее! Сегодня у нас занятие по обучению грамоте мы будем знакомиться с
новым звуком [В] и [ВЬ] и буквой В продолжать делать анализ слова, определять гласные,
согласные (мягкий, твердый); место звука в слове; делить слова на слоги, определяя
количество слогов;
играть в игры.

Повторение пройденного материала.
Задаём вопрос ребёнку.
Что мы слышим? (Ответ ребёнка – звуки)
Какие бывают звуки? (Ответ ребёнка - гласные и согласные)
Как произносятся гласные звуки?
(Ответ ребёнка - их можно пропеть, не встречают преград при произношении)
Какой фишкой обозначаем гласный звук? (Ответ ребёнка - красной)
Как произносятся согласные звуки? (Ответ ребёнка - не поются, встречают преграду при
произношении)
Какой фишкой обозначаем согласный звук? (Ответ ребёнка - синей фишкой)

Поиграем мы в игру
Воспитатель: Я знаю много имен мальчиков и девочек:
Ваня, Вася, Валера, Василиса, Влада. Какой чаще всего звук повторялся?
Дети: Звук В.
Воспитатель: Вика, Вероника, Виолетта, Виктор. Какой чаще всего звук повторялся?
Дети: Звук Вь.
Воспитатель: Сегодня мы продолжим знакомство со звуками В, Вь и познакомимся с буквой В.
Зубками мы нижнюю губу прикусим,
Между ними голос пустим.

Звук В – согласный, твердый, звонкий.
Звук Вь – согласный, мягкий, звонкий.
Задаём вопрос - Чем отличаются звуки?
Дети: Звук В – твердый, звук Вь – мягкий.
Воспитатель: Что общего?
Дети: Звуки В и Вь согласные, звонкие.
Воспитатель: Докажите, что звуки В и Вь согласные?
Дети: Когда мы их произносим, воздушная струя встречает преграду, нижнюю губу и верхние зубы.

Определить место звука в слове.
Воспитатель: Определи, где прячется звук в слове (в начале, в середине, в
конце).
В – самовар, ваза, валенки, волк, вода, сливы, неваляшка
Воспитатель: Где ты слышишь звук [В]слове САМОВАР, в начале, в середине
или в конце слова? Он находиться в середине.

СА-МО-ВАР

Звуковой анализ (порядковый и количественный

Варакуша
Варакуша – относится к
перелетным птицам. Эта
птица является весьма
распространенной почти на
всей территории
евразийского континента.
Она небольшого размера,
до 15 сантиметров длиной.
Гнездиться эта птичка
предпочитает на земле, а
обитает в у берегов рек,
озер и влажных оврагов с
густыми кустарниками.

Первый звук [в]-согласный твёрдый звонкий
Второй звук [а]- гласный звук
Третий звук [ р]-согласный твёрдый звонкий
Четвёртый звук [а]- гласный звук
Пятый звук [ к]-согласный твёрдый глухой
шестой звук [у]- гласный звук
Седьмой звук [ш]-согласный твёрдый глухой
Восьмой звук [а]- гласный звук

Вьюрок – это маленькая по размерам певчая
птичка не больше 15 сантиметров длиной,
напоминающая по внешнему виду воробья. Эта
птица относится к перелетным птицам,
гнездится в березовых лесах России и
некоторых скандинавских странах.

Ребята сделайте самостоятельно анализ слова
«Вьюрок» (смотрите на примере выше родители
помогают)

