
«Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте» 

 
Игра: «Послушай и узнай звук» 
Ребенок должен хлопнуть в ладоши, если услышите в слове звук ц, а если его там не будет, 

кладёт руки на коленки. (Между произносимыми словами воспитатель делает одинаковый интервал) 

Слова: цапля, журавль, оцарапал, поранил, расцвел, завял, певец, танцовщица, балерина, корова, 

слон. 

- Хорошо, а теперь слушаем звук –у. (утюг, ложка, мурка, кружка, сарафан, сумка, светлый, 

утро). 

- И ещё один звук послушайте, это звук – р. (рот, крот, вилка, тапочки, мраморный, красивый, 

веник) 

Упражнение «Сосчитай звуки». 
Взрослый: Прочитать отрывок из стихотворения Г. Лагдзынь «Расскажи», а ты послушай его и 

сосчитайте слова со звуком «р». 

Отрывок из стихотворения Г. Лагдзынь «Расскажи». 

Ты куда летишь, сорока? 

Расскажи! 

Нам дорогу в лес дремучий, 

Покажи! 

Взрослый: а какой звук «р», как он произноситься? Давай попробуем его произнести. (выставляет 

на доску картинки: рыба, река, рак. дети называют звук, «рычат», произносят звук вместе с 

воспитателем, затем индивидуально). Что мы с вами сейчас делали? ( рычали). 

Послушай загадку: 

Мы ходим ночью, ходим днем, 

Но никуда мы не уйдем. 

Мы бьем исправно каждый час, 

А вы, друзья, не бейте нас. 

(часы) 

- сколько в тексте загадки слов со звуком «ч»? - Посчитай  

Взрослый: а теперь, внимание, я буду вам читать предложения, а ты должен добавить 

недостающее слово. Слушай внимательно. 

Игра «Доскажи словечко». 
1. Он плывет по простыне, как кораблик по волне 

Он хозяйкам добрый друг, электрический (утюг) 

2. Вот пришла и осень, листья пожелтели 

И с прощальным криком птицы (улетели) 

4 Долгожданный дан звонок - это кончился (урок) 

5 Все ребята со двора малярам кричат (ура) 

Взрослый: какой звук ты услышал в начале каждого слова? (звук – у) 

Взрослый: а ты знаете, что звуки бывают разные, они делятся на гласные и согласные? Как ты 

думаешь, гласные звуки от согласных отличаются и чем? Вот послушайте. (произносит по очереди 

звуки: «у», «м», «а», «к».) ( одни тянутся, другие произносятся быстро) 

Взрослый: правильно, одни поются, вот например: «У-У-У…», «А-А-А.», а звуки «к», «м» или 

«д» - произносятся отрывисто. Те, которые поются – они гласные, а те, которые произносятся 

отрывисто – согласные. 

Упражнение: «Определи, гласный или согласный звук» 
Взрослый: перед тобой на столах лежат кружочки – красные и синие. Красные – обозначают 

гласные звуки, а синие – согласные. Сейчас я буду произносить слова со звуками, а ты покажите 

соответствующий кружок, красный или синий. (ребенок выполняют задание, взрослый следит за 

правильностью выполнения и напоминает, что выполнять задание нужно самостоятельно). 

 

 

 



 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Выполнить задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Игра «Забавный мешочек».  

Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, на лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

Вспомните, о каких зимних играх упоминалось в стихотворении. В снежки играть. На коньках по 

льду кататься. На лыжах бегать. С горы на санках мчаться. (Взрослый берёт в руки мешочек и 

предлагает ребенку опустите руку в мешочек, нащупать фигуру. Рассказать, какая эта 

геометрическая фигура. Вынуть её из мешочка. 

 

 3.Выполни задание    

Отсчитай от выделенной клетки вправо 5 клеток и шестую закрась жёлтым цветом, от жёлтой 

клетки отсчитай вверх 6 клеток и седьмую закрась красным, от красной — влево 3 клетки и 



четвёртую закрась синим. Закрась ещё несколько клеток. Какое положение относительно 

выделенной клетки они занимают? 

 

 

 

 

 Рисование  

«Закладка для книги» 

(Городецкий цветок) 
Цель: Расширять знания  детей о народном искусстве, Городецкой росписи. Обратить внимание 

детей на яркость, нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, приемы их создания. 

Учить располагать узор на полосе, Развивать художественный вкус, чувство ритма. Вызвать чувство 

удовлетворения от умения  сделать полезную вещь. 

Материал для работы:  краски или гуашь, кисточка, непроливайка, вода,  салфетка для удаления 

лишней воды, альбомный лист бумаги. 



1.Рисуем круг красного цвета. 

 

 

 
 

 

 

2. На верхней части красного круга, рисуем 

кружок более тёмного цвета. 

 

 

3 С внутренней  части  большого круга  рисуем  
полукруг  тем же, тёмным цветом. 

 
 

 

4. С внешней стороны красного, большого 

круга , подрисовываем 7 полукругов. Их можно 

закрасить, а можно и оставить не 

закрашенными. 

 
 

 

5.  Добавляем белые полоски. 

 

 

 

6. Рисуем зелёные листочки. Прижимая кисть к 

листу бумаги (примакиваем) , а затем убираем 

кисть. Получается отпечаток. 
 



 
 

 

7.  3 листочка сверху и по два с каждой стороны 

цветка. 

 

8. Вот что получится. 

Желаем удачи! 

 
 

 

Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: формировать у детей художественно-практические навыки и умения, 

накладывать детали на фон, аккуратно наклеивать. 

Материалы и оборудование: бумага формата А4 голубого, зеленого или фиолетового 

цвета (на выбор), бумага разных цветов и оттенков, ножницы, клей. 

Дети выбирают бумагу для рыбок разного цвета (квадрат 10*10). 

 Складывают бумагу по образцу. Затем вырезывают водоросли, камешки. 

Раскладывают предметы на бумаге (аквариуме) и наклеивают. 

 


