
Тема: Знакомство со звуком ( в, в’). 

Цель: Познакомить со звуком (в, в’). Учить выделять звуки в словах, 
подбирать слова  с новым звуком. Различать на слух «строгий» и 

«ласковый» звук.  Развивать артикуляционный аппарат. Способствовать 

развитию фонематического слуха и восприятия. Способствовать развитию 
внимания и памяти. Продолжать учить детей работать самостоятельно. 

Оборудование:  письмо от мамы  девочки Вали,  кукла Валя,  

мальчики,  картинки,  карандаши, листочки с картинками, мяч,  медальки. 
Ход занятия:  1. Орг. момент:  Рассказываем правила школьника. 

2. Сюрпризный момент. 

- Ребята, посмотрите, кто к нам пришёл на занятия – девочка Валя. 
-  Валя, что ты нам принесла? ( в руках держит конверт, а там письмо 

и медальки).  

« Дорогие ребята, я знаю что вы ходите в группу «Дошкольник» и 
многое наверно уже узнали.  Я думаю, что вы сегодня будете знакомится с 

новым звуком. Моя Валюша не хочет учиться, я вас прошу пожалуйста 

возьмите мою Валю к себе на занятия и научите её как надо учиться и 
работать на занятиях. 

С уважением мама Вали.» 

- Ребята,  возьмём  Валю  на  занятия. ( Да) 
3. Речевая разминка. 

а) Артикуляционная гимнастика. 

- Ребята, давайте сделаем зарядку, для нашего язычка. 
«Вот проснулся наш язычок выглянул в окошко ( кончик язычка 

высовываем и делаем движения вправо, влево (5-7 раз), вверх, вниз (5-7 

раз); теперь почистим зубки ( кончик языка чистим зубки верхние, нижние, 
внутри).» 

« Улыбка-трубочка» ( губы растягиваем, а затем вытягиваем губы 
трубочкой). 

«Наказать язычок» (губками шлёпаем язычок и проговариваем пя-пя). 

«Воздушный шарик» ( надуваем щёки медленно кулачками спускаем 
шарик). 

б) Рассказываем стихотворение разными интонациями т.е. играем в « 

Радио». 
в) Повторение чистоговорок. 

- Молодцы, а теперь вспомним какие звуки мы с вами знаем. ( 

повторяем чистоговорки). 
Ша-ша-ша – мама моет малыша. 

Жа-жа-жа – есть иголки у ежа. 

Са-са-са – вот бежит лиса. 
За-за-за – уходи домой коза. 



Ли-ли-ли – улетают журавли. 

Му-му-му – говорит корова «Му». 
Ко-ко-ко – всем полезно молоко. 

г) Игра « Волшебная палочка» ( передаём палочку и называем слова 

со звуком «п»). 

4) Физ-минутка. 

5) Новая тема. 

- Послушайте пожалуйста стихотворение внимательно, скажите какой 
звук вы часто слышите. (читаю стихотворение) 

Вот Валюша, вот Варюша, 

Вот ворона, вот ватрушка, 
Вот вагончик, вот варенье, вот про «В» стихотворенье! 

- Правильно, сегодня мы познакомимся со звуком (в,в’). Давайте с 

вами разучим чистоговорки. 
Ву-ву-ву – в лесу видели сову. 

Ва-ва-ва – во дворе растёт трава. 

- Давайте с вами поиграем. В игру  « В гости к мальчикам». 
Посмотрите кто это? ( мальчик строгий и ласковый)  

- Ребята, смотрите сколько здесь картинок, вы должны выбрать 

правильный подарок для мальчиков.  
( с начало выходят девочки выбирают картинки, а затем мальчики 

выбирают картинки) 

- Молодцы, теперь тихонько садитесь на свои места. 

6) Самостоятельная работа. 

- Ребята, у вас на партах лежат листочки, на листочках изображено 

много предметов, вы должны найти ту картинку где в слове есть звук «в» и 
раскрасить.  

- Выполнили, молодцы теперь давайте вместе проверим. ( проверяем с 
детьми, проговариваем чётко звук) 

7) Игра. 

- Ребята, давайте поиграем в игру «Эхо». 
- Выходите все ко мне и встаньте в кружок, мы поиграем в игру 

«Эхо». ( бросаю мяч и называю слово со звуком (в), а дети бросают обратно 

и повторяют это же слово). Тихонько садитесь на свои места. 
- Валя, тебе понравилось у нас на занятие. 

- А с каким звуком мы сегодня познакомились? (в) 

-Что вам понравилось на занятие? ( ответы детей) 
-Мне сегодня так понравилось, как вы сегодня работали, молодцы. 

Ребята Валя принесла вам медальки за работу. ( раздаю медальки)  

- А теперь можете идти отдыхать. 
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