
От звука к букве

Учитель-логопед МБДОУ №16 

Дорофеева Светлана Юрьевна



Структура занятий
Занятия по знакомству со звуком и буквой и по 
дифференциации звуков состоят из нескольких 
частей и проводятся по строго определенной 
схеме:

• организационный момент;
• знакомство и работа со звуком;
• знакомство и работа с буквой;
• работа по формированию лексико-грамматического 

строя речи (на базе речевого материала данного 
занятия);

• подведение итогов занятия.



Последовательность работы
над каждым звуком такова:
• знакомство со звуком —

выделение его на слух;
• уточнение артикуляции звука;
• определение характеристик 

звука (гласный — согласный,
глухой — звонкий);

• выделение на слуховом уровне
звука из ряда других звуков, 
слогов, слов;

• определение места звука в слове (с опорой на 
картинки);

• определение твердости — мягкости (согласных 
звуков) с опорой на картинки;

• составление слогов, слов из заданных звуков;
• подбор слов с определенным звуком.



Знакомство детей с буквой проходит в следующей 
последовательности:

• знакомство  с  буквой:  рассматривание,  сравнение  с  
предметами

• окружающей  действительности (на что похожа),  
выделение  ее  элементов;

• прослушивание стихотворения о букве;
• «печатание» буквы в воздухе, далее — в тетрадях по 

образцу;
• чтение слогов с изучаемой буквой по таблицам.

В заключительной части занятия проводятся игры на
развитие лексико-грамматического строя речи, внимания,
памяти с использованием речевого и наглядного
материала занятия.





Структура занятий по дифференциации звуков 
такова:

• организационный момент;
• уточнение артикуляций и характеристик звуков, 

нахождение их сходства и различий;
• дифференциация звуков:

 на слуховом уровне — выделение из ряда других 
звуков, слогов, слов (с выполнением конкретных 
заданий), 

 определение наличия того или иного звука и его 
места в слове с опорой на картинки;

• работа в тетрадях:
 запись слогов, слов на изучаемые звуки,
 составление звуковых схем слогов, слов;

• составление слогов, слов из заданных звуков и букв;
• работа по коррекции лексико-грамматического строя 

на базе речевого материала занятия;
• подведение итогов занятия.



Все занятия проводятся по единой схеме, а 
их разнообразие достигается путем 
использования  многочисленных  игровых  
приемов  и  вариабельностью 
дидактических игр.



Некоторые виды практических заданий и игр, направленных 
на закрепление образа буквы, развитие зрительного 

внимания, памяти, мелкой моторики:
«Сложи букву».
Вариант1: выкладывание букв из палочек, геометрических фигур(по 
образцу, по памяти).
Вариант 2:  карточки  с  буквами  разрезаются  на  несколько  частей,
перемешиваются, и ребенку дается задание сложить знакомые буквы.
«Узнай букву».
Вариант 1: узнавание и обводка букв, написанных точками.
Вариант 2:  нахождение  знакомых  букв  в  ряду  правильно  и  
неправильно написанных.
«Прятки»
Карточки с буквами частично закрываются «заборчиком», и дети должны 
узнать буквы по тем частям, которые остались видны.
«Путаница»
Узнавание букв, написанных с наложением.

Демонстрационные  таблицы для  чтения  слогов  изготавливаются  по  
типу наборного полотна с «прозрачными карманами», в которые 
вставляются буквы
(размер «карманов» зависит от размера карточек с буквами).
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