
Звуковая культура речи. 

Работа над предложением. 

Цель. Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной слова. 

 

1. Артикуляционная гимнастика  

«Пила». Запилила пила, зажужжала, как пчела. (Губы округлены и слегка 

вытянуты вперед. Зубы сближены, но не соприкасаются. Широкий кончик 

поднят к небу. Произноситься на ровном выдохе звук Ж. Способствует 

равномерности и продолжительности выдоха. 

«Очень вкусно». Дети открывают рот и облизывают языком сначала верхнюю 

губу, потом нижнюю. Развивает подвижность языка. 

«Пыхтелка» На щетку колючую очень похож. В клубочек свернувшийся 

маленький еж. Дети произнося на активном выдохе «пых». Способствует 

укреплению губ. 

«Орешек» Язык поочередно упирают то в одну, то в другую щеку, 

задерживаясь в каждом положении на 3-4 с. Укрепляет мускулатуру щек. 

2. Ход занятия 

«Кто из вас видел хрустальные вещи, которые сверкают при свете ламп? – 

начинает беседу воспитатель. – Это могут быть… бокалы, салатницы, 

конфетницы, люстры. А может осенний день быть хрустальным? 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера.  

Эти строчки написал замечательный русский поэт Федор Тютчев. Какие 

удивительно точные и красивые слова встречаются в этом четверостишии. 

Услышали? Осень первоначальная – это какая осень? Каким словом можно 

заменить слово дивная?» 

Воспитатель объясняет, что такое лучезарные вечера. Затем просит детей 

сосчитать количество слов со звуком р в первых двух строчках 

стихотворения (повторяет их) и назвать эти слова. 

- Поиграем в игру «Поймай звук». Я называю слова. Когда вы слышите 

нужный нам звук, то хлопаете, и называете в какой части слова находится 

он.  ( Маша, ВалеРия, Рот, вода, мост, топоР, Рамка, стол, шепот, паРовоз.) 

 



-Можете ли вы назвать два первых звука в слове дивная. Ди – часть слова. 

Есть и другие слова, начинающиеся на ди-. Какие? (Дима, Дина, директор, 

диван…)  

 - Ребята, давайте попробуем найти нужные нам картинки. Названия, 

которых, начинается  на звуки ДИ. 

(диадема, дикобраз, диск, дирижер, заяц) 

- Все слова вам знакомы? И диадема, дикобраз, дирижер? Определите, в 

какой части слова слышится звук Р в слове дирижер?» 

3.Физминутка (две команды) 

 

1к: « Ча-ча-ча!». 

2к: «Наша печка горяча.» 

1к:«Чу-чу-чу!» 

2к: На ракете я лечу! 

1к : Оч-оч-оч! 

2к: Наступила ночь. 

1к: Чо-чо-чо! 

2к: Что-то  давит на плечо. 

1к: Чи-чи-чи!  

2к: Испекли мы калачи. 

 

- Давайте немного поиграем. «Я – вам, вы – мне» Сначала я произнесу 

предложение, а вы сосчитаете количество слов в нем и назовете их. Итак, 

сколько слов в предложении  

« Поспевает брусника, стали дни холоднее ». Дети считают слова, а затем 

называют слова в порядке их следования в предложении. 

- Теперь, кто желает из вас придумать предложения. А я сосчитаю 

количество слов. Задание воспитателю дают еще 1–2 ребенка. 

-  Поиграем по-другому, я каждому раздам слово из предложения. Выходите 

к моему столу и решите, кто с кем будет стоять, а потом проговорите 

предложение. 

Если происходит путаница, игра повторяется с другими участниками. 

(Прием предложен Г. Беляковой.) 

Завершая занятие, педагог читает детям стихотворение К. Бальмонта 

«Осень». 

Осень 

Поспевает брусника, 



Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро осень проснется 

И заплачет спросонья. 

К. Бальмонт 

      4.Рефлексия. 

- Вот и подошло наше занятие к концу. Что вам больше всего запомнилось? 

 

 

 


