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Тема.  «Волшебный мир звуков». 
Цель. Формирование навыков звукового анализа и послогового чтения. 

Коррекционные задачи. 
Систематизация знаний детей о планетах солнечной системы.  
Произношение слов сложной звуко-слоговой структуры.  
Закрепление словообразования однокоренных слов; употребление в речи 
прилагательных, глаголов, существительных в родительном падеже.  
Закрепление навыков чтения и печатания слов, предложений.  
Различение твердых и мягких согласных. 
Деление слов на слоги. Выделение последовательности слогов; 
придумывание слов по заданному слогу. 
Закрепление навыков работы со схемой.  
Упражнение в ориентировке в пространстве с опорой на остаточное зрение. 
Чередование зрительной нагрузки на ближнем и дальнем расстоянии.  
Развитие памяти, внимания, доброжелательности. 
Образовательные области: «Коммуникация» , «Познание» , 
«Социализация», «Художественное творчество» ,  «Здоровье» . 
Оборудование:  
демонстрационный материал: 

1) предметные картинки с изображением деревьев, цветов, птиц; 
2) домики с 1, 2,3, 4 окнами; 
3) «облака» со словами; 
4) ребусы и шарады «дерево», «подберезовик», «простокваша»; 
5) игрушка осьминог; 

раздаточный материал: 
пеналы с цветными кружками и полосками, 
касса букв, 
слова с цифрами, 
цветы для игры «составь слово из двух частей», предметные картинки для 
составления схемы слова. 
Ход  деятельности. 
 Оргмомент. Дети стали в круг. 
Логопед: Сегодня утром по дороге в детский сад я обнаружила на дороге 
упавшую звезду. Ее я принесла вам, ребята... На ней что-то написано. 
Оказывается, жители Зеленой планеты попали в беду. Злая волшебница 



Гингема хочет превратить Зеленую планету в Черную. Поможем им в беде? 
Ваши знания по грамоте нам пригодятся в этом нелегком деле. И конечно же 
нам поможет дружба! 
 Пальчиковая гимнастика «Дружба» 
- Что же еще поможет нам в пути? 
Загадка. Светит, сверкает, всех согревает, (солнце) 
- Как ласково назвать его? (солнышко) 
- Солнце какое? (огромное, милое, хорошее, яркое, лучистое, светлое, 
игривое, удивительное, ласковое, доброе, чудесное, привлекательное, 
задорное, прекрасное) 
- Солнце что делает? (греет, блестит, смеется, переливается, искрится, 
пригревает, играет, печет, жжет, припекает) 
- На чем отправимся в солнечное царство, космическое государство? 
4. Дидактическое упражнение «Прочитай слово по первым буквам» 
 
рыба автобус, ключ енот трамвай арбуз 
Р А К Е Т А 
 
- Откуда стартует ракета? (с космодрома) 
- Можно ли  лететь в наших костюмах? (нужно надеть скафандры) 
- Что такое скафандр? (космический костюм) 
- Внимание! Приготовиться к полету! 
4,3,2,1 Пуск! 
Упражнение  «Напряжение -расслабление» 
- Закройте глаза. Мы летим с огромной скоростью. У нас тяжелая голова, 
руки, ноги. Откройте глаза. Мы вырвались из притяжения земли. 
- Кого мы можем встретить в космосе? (инопланетян, марсиан) 
- Кем будем в космосе? (космонавтами, астронавтами) 
Приготовиться к посадке на Зеленую планету! 
- Смотрите, ребята, нас встречает житель этой планеты. Он заколдован. 
Оживить его и всех жителей планеты помогут ваши знания. 

 
1. Дидактическая игра «Облака» (на подвешенных к потолку карточках 
написаны слова) 
- Нужно почитать слова и составить предложение.  
Мы любим свою планету. 
- Произнесите это предложение с разной интонацией (.?!) 
2. Игра «Живые слова» - закрепить последовательность слов   в 
предложении. 
3. Выложите схему этого предложения, (работа за столами) Закрепить 
правила выкладывания схемы предложения. 
 
4. Расшифруйре ребус: (дерево)                        Дере - 
 



   5. Дидактическое упражнение «Образуй слово». 
- Местные жители забыли как называется лес, в котором растут одни 
березы -березовый лес, березовая роща, березняк. 
Дубы - дубовый лес, дубрава 
Ели - еловый лес, ельник 
Сосны - сосновый лес, сосновый бор. 
Какие деревья растут в хвойном лесу? Какие деревья растут в лиственном 
лесу? Почему лес называется смешанным? 

 
6. Игра «Слова - родственники»  
Лес - лесной, лесничий, лесник, лесовичок, лесок, перелесок, лесосплав. 
- Помогите отыскать названия цветущих растений.  
 
7. Игра «Составь слово из  частей» 

Ва-си-лек под-снеж-ник 
Тюль-пан лан-дыш 
Ро-маш-ка ко-ло-коль-чик 
Оду-ван-чик маар-га-рит-ка 
Зем-ля-ни-ка фи-ал-ка 
 

 Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветки» 
8. В этом задании вам нужно разгадать ребус, соединив слоги в слово, 
(подберезовик) 

 
2-бе 

           4-30                       5- вик 
 
 
 
1-под           3-рё 
 

-Придумайте слова, в которых первый слог: бе, зо, под  
 
9. Птицам тоже нужна наша помощь. Расселить их по домикам. 
 Дидактическая игра «Кто внимательный» (назвать 1,2,3,4 слог; 
3,4,1,2 слог в словах: трясогузка, кукушка) 
10. Игра «Я задумала слово»Поставит ударение в словах. 

 
Работа со зрительным бумажным тренажером, (стоя) 
11. Игра «Слова -перевертыши»  

 



32145    34512   34512    4312    321 
палка    мышка ткани    куст   кот 
 
12.Любимое блюдо жителей Зеленой планеты - ПРОСТОКВАША  
Задание:   Составить как можно больше маленьких слов из этого большого 
слова. 
 
Логопед: Ребята, чары злой волшебницы Гингемы рухнули. Над зеленой 
планетой светит солнышко. Так хочется полежать на травке, послушать 
пение птиц. 
 
Психогимнастика (под музыку) 
 
Солнышко согревает ваши руки, лицо, вам приятно (расслабление) 
Подул холодный ветер, вам холодно (напряжение) Опять засветило 
солнышко (расслабление). 
 
Логопед: А вот и житель Зеленой планеты спешит к нам. 
 
Житель Зеленой планеты:  
- Здравствуйте, ребята! 
Меня зовут Зели-бо-ба. Спасибо за помощь. 
Примите угощение, Прилетайте в гости!  
Логопед: Нам пора возвращаться в детский сад. 
Приготовиться к полету! 4,3,2,1 пуск! 
 
Итог.  Ребята, вам понравилось путешествие? (ответы детей) С помощь 
своих знаний вы спасли жителей Зеленой планеты. Приобрели много новых 
друзей. 
 
 


