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Цель: формирование навыка звукового анализа у детей в процессе 

познавательно-игровых действий с дидактическим пособием бизиборд.           

Задачи в приоритетной области «Познавательное развитие»:  

 познакомить детей со звуком М` и его акустико-артикуляторной 

характеристикой; 

 познакомить с понятием «согласный мягкий звук»; 

 развивать у детей фонематические слух; 

 упражнять в звуковом анализе слогов; 

 закреплять навык позиционного анализа;  

 развивать навык дифференциации твердых и мягких согласных; 

 развивать интерес к дидактическим играм речевого содержания; 

Задачи ОО в интеграции:  

«Речевое развитие»:  
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

 Способствовать развитию любознательности. 

«Социально – коммуникативное развитие»:   

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателем.   

 воспитывать любознательность, творческую активность, навык 

самостоятельной деятельности. 

«Физическое развитие»:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей.  

 Повышение умственной и физической работоспособности.   

 Развивать мелкую моторику рук.  

Предпосылки учебной деятельности: 

Активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками; владеет 

связной речью как средством общения; участвует в совместной деятельности; 

развиты эмоциональная восприимчивость и эмоциональный отклик; умеет 

быть отзывчивым, доводить начатое дело до логического завершения. 

Предполагаемые результаты:  

- У детей появляется стойкий познавательный интерес к дидактическим 

играм, направленных на речевое развитие; 

- дети выделяют на слух звук М`из ряда других звуков; припоминают, с 

опорой на схему, характеристику звука М`; называют звуки по порядку в 

слогах; выполняют звуковой анализ закрытого слога.  

Оборудование: дидактическое пособие бизиборд; предметные картинки, в 

названии которых присутствует звук М или М`; карточки на каждого ребенка 

для тактильной дифференциации «твердый-мягкий» (представляют собой 

прямоугольные полоски из картона, разделенные пополам, одна сторона 

оклеена цветной бумагой синего цвета, другая- мягким зеленым фетром). 

Ход НООД: 

1. Мотивационный этап. 
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Дети входят в помещение и видят большую посылку. Открывают ее и 

находят бизиборд. Педагог знакомит детей с новым пособием бизиборд. 

Начинают рассматривать его и рассуждать, для чего он предназначен. 

2. Основной этап 

Педагог обращает внимание детей на одну из сторон, на которой 

расположено изображение домика, где висит настоящий замочек. Это сразу 

вызывает желание детей  открыть его (рядом висит ключик). 

Дети открывают оранжевый  домик и находят в нем карточки для 

тактильной дифференциации, рассматривают их.  

Воспитатель задает уточняющие вопросы: чем похожи карточки, чем 

отличаются, предлагает игру «Твердый-мягкий» (развитие фонематического 

слуха). Произносится ряд звуков. На звук М` детям предлагается погладить  

пальцами  зеленый прямоугольник, на звук М постучать пальцами по синему 

прямоугольнику тактильной карточки. 

Дети ощупывают карточки и делают вывод: твердые согласные 

обозначаются  синим цветом, мягкие согласные – зеленым. 

Далее в белом домике дети находят предметные картинки, в названии 

которых есть звук М, М`.  

Дети делают вывод, что во всех словах  есть звуки М, М`. Педагог 

обращает внимание детей, что в  искомые звуки в разных словах звучат по-

разному (где-то твердо, а где-то мягко), повторяют характеристику звука М, 

М`.  

Далее выбирают по желанию любую картинку, выделают голосом 

звуки М, М` и соотносят слова с прямоугольниками нужного цвета (если в 

слове есть мягкий звук М`, дети кладут его на мягкую поверхность 

тактильной карточки; если в слове твердый звук М – на синюю). 

Затем детям предлагается найти в разрезной азбуке букву М. 

Педагог - Интересно, почему звуков два (М, М`), а буква одна?  

Дети рассуждают (звуки слышим, буквы видим). 

Педагог - Могли бы вы сами написать или изобразить такую букву на 

бизиборде? 

Дети прописывают букву М на одной из сторон  и выполняют другие 

варианты изображения буквы: 

- обводят пальчиком букву-образец; 

- рисуют букву на меловой поверхности мелом, а на магнитной доске-

слонике магнитной ручкой; 

- выкладывают из магнитного конструктора; 

- на геоборде изображают букву канцелярскими резиночками. 

Физкультминутка (два варианта):  

1. Произносятся звуки М, М`. На звук М - хлопают, на звук М`- топают.  

2. Произносятся слова со звуками М, М`- дети кружатся или 

приседают, в зависимости от того, твердый или мягкий звук есть в слове. 

Далее дети выбирают любую другую сторону бизиборда для игры. 

Сторона  «Лабиринт».  

Составление слогов со звуком М, М`.  
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Педагог предлагает детям игру - перемещать фишку слева направо, от 

гласной буквы до согласной буквы  М или от согласной до гласной, получая 

слог. Слоги перечитываются несколько раз. 

Сторона «Звуки-бусинки». (красные, зеленые и синие крышечки от 

пластиковых бутылок прикреплены в ряд на одной из  сторон бизиборда). 

Педагог просит рассмотреть сторону 1, обращает внимание на 

звуковые крышки и спрашивает детей, почему крышки разного цвета (дети 

рассуждают, делают вывод: гласные звуки обозначаются красным цветом, 

согласные - зеленым и синим). 

- Как можно поиграть со слогами, которые мы читали, и с крышками? 

(дети выкладывают звуковые схемы слогов, отвинчивая крышечки и 

завинчивая их вновь в нужном порядке). 

Сторона  «Часы - грамотеи».  

Вокруг часов расположены слова со звуками М, М` (медведь, малыш, 

матрешка и др.). Дети раскручивают часовую стрелку и, в зависимости от 

цифры и картинки, на которой остановилась стрелка, называют указанное 

слово столько раз,  сколько показывает цифра.  

3. Рефлексия. 

Педагог интересуется у детей понравилось ли им играть с новым 

пособием, какие игры понравились больше. 

- Какие звуки сегодня были главные во всех играх?  

- Что нового вы о них узнали? 

Воспитатель предлагает выбрать смайлики: если  было играть легко и 

интересно - зеленый смайлик, если трудно - синий. 

- Интересно, а смогли бы вы сами придумать разные игры с 

бизибордом? 

Педагог предлагает бизиборд детям для самостоятельной деятельности. 

 


