
             Понятие о звуках. Неречевые  звуки.  

 

1. Поговорить с ребенком о  звуках, которые мы слышим 

вокруг. 

Какие они бывают: громкие и тихие, приятные и нет; 

звуки неживой природы:  гром, шум ветра, дождя, 

шелест листвы и скрип снега под ногами; 

звуки, издаваемые предметами: сигнал машины, гул самолета, 

звуки музыкальные:  игра на пианино, скрипке, гитаре; 

звуки животных, птиц и насекомых. 

2. Поиграть в игру «Я слышу звуки». Предложить ребенку 

назвать звуки, которые можно услышать дома: работа пылесоса 

и стиральной машины,  тиканье часов и шум воды, стук двери и 

 звон  посуды и т. д.  Какие звуки ловят антенны? 

3. Послушай  стихотворение 

«Разные звуки». С помощью 

картинок назови эти звуки. 

В будке собаки рычали,  

В стойле коровы мычали.  

Хрюкали свиньи в сарае. 

Пчелы над полем жужжали, 

Мимо машины бежали. 

Капала в кухне из крана вода, 

Громко гудели в ночи поезда. 

Листья деревьев шумели, 

Скрипки нам песенку пели. 

  

 

 

 

 

   

4. Послушаем звуки природы, погоды, выйдя на улицу. 

Кто больше назовет звуков. (Завывание ветра, стук  капель по 

 оконному стеклу, раскаты грома, шуршанье листьев под ногами, 

 пение птиц, шум дождя, жужжание жука, шелест травы, плеск воды. 

 

5. Поздно вечером, когда более приглушенные становятся звуки улицы 

 и умолкают звуки дома, прислушайтесь к тишине  - и вы услышите 

тихие звуки, т. е. тишины. 

  

 6.Отгадай загадку, дорисуй отгадку. 

 Ежедневно, в семь утра,  

 Я трещу: - Вставать пора!                 (будильник)        
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Гласные звуки 

 

1.Умная машина сигналит пешеходам первым звуком их названия: Волку – 

звуком [в],  Мышке  - звуком [м]. Как сигналит машина этим  пешеходам?  

Какая песенка слышна в начале слова  О-О-О-ослик, А-А-А- аист, И-И-И-

индюк, У-У- У- утка? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

2.Гласные звуки - можно петь (губы, язык и зубы не мешают свободному 

прохождению воздуха).  Обозначаем гласные звуки красным цветом. 

Гласные звуки мы будем обозначать символами.  

  
   

А О У Ы И 

 

Пропой по символам гласные звуки. 
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Звук и буква А 
1. Рассмотри картинку. Назови слова со звуком [а].н-р: антилопа, астры… 

 

__________________________________________________________________ 
Запомни:  Звук А – гласный. Гласные звуки не встречают преграды во 
рту., поются, звонкие. 
2.Мышка поет: 
— А-а-а! 
Произнеси звук 
[а] с усилением и 
ослаблением 
голоса. 
Как собака лает? 
гав-гав. 
Гусь гогочет? га-
га-га 
Лягушка 
квакает? ква-ква 
Выдели голосом 
звук [а]. 

 

3. Выложи букву из пуговиц, счетных палочек, покажи на пальцах. 

  
 Подготовила: учитель-логопед МАДОУ  

№66 «Забавушка» 

Тумченок Е.А. 


