
г.Красноярск МДОУ «Детский сад № 137»  
Учитель-логопед   Зинкова Анастасия 
Александровна представляет пособие 
«Рассели животных  и расскажи кто, 
где живет». 



. Пособие по обучению грамоте «Рассели животных». 
       Цель: Развитие фонематического слуха.
    Задачи:  1.  Дифференциация согласных звуков по           
твердости-мягкости , глухости-звонкости. 
   2. Определение местоположения звука в слове.
      3.  Деление слов на слоги. 
     Целевая аудитория: Пособие предназначено для 
обучения грамоте детей 4- 7 лет с тяжелыми 
нарушениями речи на групповых и индивидуальных 
занятиях.
    Ожидаемый результат  у детей формируется         
подготовительная база к школе, что уменьшает риск 
возникновения ошибок связанных с не 
сформированностью фонематического слуха. 



 

Для создания пособия использовался фетровый материал, каркасом 
изделия послужил картон.

    Для мелких частей животных 
алфавита и декора домика  
потребовались бусины и атласные 
ленты. 

Для ориентировки детей на глухость 
-  звонкость имеется колокольчик на 
одной из сторон дома.



 Работая с данным пособием педагог решает одну из задач по 
формированию фонематического слуха детей, это  
дифференциация согласных по твердости – мягкости. Ребенок в 
данном пособии ориентируется по синей и зеленой стороне дома.

 Например в слове панда звук [п] - согласный, твердый. Значит 
определим синюю сторону дома.  Твердость звука обозначается 
синим цветом.



Если звук который мы определяем в слове будет 
мягким, например в слове гусь, работая со звуком [с*] 
– то значит животное будет находиться (жить) на 
зелёной стороне дома.  Звук [с*] – согласный, мягкий.



 Еще одной задачей в данном пособии является 
задача  научить ребенка  определять заданный звук 
в слове по  глухости – звонкости согласных и 
символом глухости – звонкости является 
колокольчики, стороны домика без  колокольчика 
обозначают глухость звука.  Например в слове  
панда или цыпленок. Звук [п] – согласный, твердый 
и глухой, значит эти животные будут находится 
на синей стороне домика и без колокольчика. 



  Следующим этапом является определение места звука в 
слове. Если в слове заданный звук находится в начале 
слова, то животное будет жить в первом окошечке  
например в слове слон если в середине то в центральном 
окошке – это  на примере слова лиса и в конце слова звук – 
в последнем окошечке.  



Еще одной задачей в пособии и немаловажным 
значением является в обучении грамоте –определять 
количество слогов в слове . Научить ребенка членить 
слово на части. 



 Если в слове один слог животное будет жить на первом этаже, 
если два то на втором и т.д.  Просим ребенка повторить 
предложение: В слове шимпанзе 3 слога и значит это животное 
будет жить на 3 этаже.



Дети с удовольствием осваивают данные 
задачи пособия на фронтальных и групповых 
занятиях по обучению грамоте.



 Результаты:   К концу обучения на 
выпуске детей в школу, дети способны 
выполнить уже сложную инструкцию: 
– У детей сформированы навыки 
дифференциации звуков по твердости – 
мягкости, а также глухости 
звонкости; 
-  Дети могут определить 
местоположение звука в слове ;
 - Членить слово по слогам. 
- Строить предложения.
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