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Тема: Звуки в слове. 
 

1. Речевая разминка. 

      - Скороговорка 

      - Чистоговорка 

      - Считалка 

      - Игра «Доскажи словечко» 

Дали туфельку слону. Взял он туфельку одну 

И сказал: нужны пошире, и не две, а все…(четыре) 

 

Часто к озеру напиться ходит рыжая…(лисица) 

 

Прицепившись к задней шине, мишка едет на …(машине) 

 

Никак не согласится она лежать без толку. 

Кто знает мастерицу, усердную…(иголку) 

 

Мне неженки сандалии доверчиво сказали: 

Боимся мы щекотки большой сапожной…(щётки) 

 

Я не хвастая скажу: всех друзей омоложу! 

Идут ко мне унылые- с морщинками, со складками, 

Уходят очень милые, весёлые и гладкие! 

Значит, я надёжный друг, электрический…(утюг) 

 

Вот так чудо! Он со вкусом может кушать пыль и мусор! 

И жужжит, как сотни ос, работяга…(пылесос) 

 

Золотой и молодой за неделю стал седой, А денёчка через два облысела 

голова. 

Спрячу- ка в карманчик бывший…(одуванчик) 

 

Муха ахнула сперва: - Ах, какие кружева! 

А попала в кружева - и пропала голова! 

Бедняжка, словно в тине, увязла в …(паутине) 

 

По небесам оравою, бредут мешки дырявые, 

И бывает иногда: из мешков течёт вода. 

Спрячемся получше от дырявой…(тучи) 

 

На скале он строит дом. Разве жить не страшно в нём? 

Хоть кругом и красота, но какая высота! 

Нет, хозяин не боится со скалы крутой спуститься- 



Два могучих крыла у хозяина …(орла) 

 

В своей короне красной он ходит, как король. 

Его ты ежечасно выслушивать изволь: 

- Я тут! Я на чеку! Я всех вас допеку!- 

Уснули дети. Свет потух. Молчи, горластенький…(петух) 

 

Он ходит, голову задрав, не потому, что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, а потому, что он…(жираф) 

 

По реке плывёт бревно- ох, и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, нос открутит…(крокодил) 

 

Хоть у нас четыре ножки, мы не мышки и не кошки. 

Хоть мы все имеем спинки, мы не овцы и не свинки. 

Мы не кони, хоть на нас вы садились сотни раз. 

Чтобы ноги отдохнули, посиди- ка ты на…(стуле) 

 

Я- хозяйка разных снов: про дельфинов, про слонов, 

Про дворцы хрустальные и про звёзды дальние. 

Вы ложитесь, и на ушко вам нашепчет сны…(подушка) 

 

Я стою на трёх ногах, ноги в чёрных сапогах. 

Зубы белые, педаль. Как зовут меня?...(рояль) 

2. Повторение пройденного. 
- Как гудит сильный ветер? Как листья на деревьях шумят? А как они под 

ногами шуршат? Как воет волк? Как фыркает ёж? Какой звук издаёт 

мотор машины?Как свистит струя пара, когда закипает вода в чайнике? 

Какой звук слышится, когда шипит масло в сковороде на огне? 

-Что вы сейчас произносили? А что состоит из звуков? 

- игра «Кто больше»  

 Придумать слова со звуком а в начале, в середине, в конце слова. Назвать 

имена, клички животных, чтобы этот звук был в начале, в середине, в 

конце слова. Назвать игрушки. В названии которых есть звук л. Подбери 

слова, начинающиеся на последний звук слова стол. В домик надо 

поселить животных: зайца, кенгуру, ёжика, лошадь, овцу, зебру, лося, 

белку, волка, козу. Под одну крышу могут попасть только животные, в 

названии которых есть звук л. Придумайте слова, оканчивающиеся на ль. 

- Игра «Кто внимательный» 

А) Найдите одинаковый звук в словах: роза, стрекоза, рот, рысь. 

Б)с какого звука начинаются слова: стул, сани, собака, сорока. Сыр. 

Смородина. 

В) Хлопни в ладоши, если услышишь у в словах: яблоко, ёлка, Эдик, 

Елена, Юра, юмор, улица, яма. 



Г) Назови предметы, которые можно взять на корабль: в их названии 

должен быть звук у. 

Д) Какой звук часто повторяется? 

Ры- ры- ры, ры- ры- ры сидит мышка у норы. 

Ра- ра- ра, ра- ра- ра начинается игра. 

Ру- ру- ру, ру- ру- ру очень рад я был шару. 

Ро- ро- ро, ро- ро- ро привязал к шару перо. 

Е) Быстро Егорка говорит скороговорку. 

3. Физкультминутка 

Сначала буду маленьким,  к коленочкам прижмусь, 

Потом я вырасту большим, до лампы дотянусь. 

3. Тест на внимание. 

4. Итог занятия 
       - Что понравилось? 

     5. Домашнее задание 
     - скороговорка и чистоговорка 

 
 


