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Новомосковск, 2018г. 



Цель: Обучение детей в отчетливом произношении звуков «п», «пь».  

 

Задачи:  

Образовательные:  

1. Упражнять в отчетливом произношении звуков «п»,»пь».  

2. Тренировать отчетливо и правильно произносить изолированно звук 

«п», «пь» и звукоподражательные слова с этим звуком.  

3. Побуждать детей произносить (по подражанию) звуки с разной 

громкостью.  

Развивающие:  

1. Развивать речевое дыхание.  

2. Развивать слуховое внимание.  

3. Развивать логическое мышление.  

4. Развивать мелкую моторику рук.  

5. Развивать умение соотносить усвоенные знания с изображением на 

картинке.  

Воспитательные:  

1. Вызывать желание детей участвовать в разговоре (беседе) с 

воспитателем. 

2. Воспитывать интерес к занятиям по развитию речи.  

 

Материал: игрушка Петушок, для фланелеграфа: попугай, цыпленок, 

поросенок (3 штуки), паровозик, перышки на каждого ребенка, цыпленок по 

одному на каждого ребенка, крупа горох, пшено.  

 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, двигательная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД НОД: 

 

Приветствие: Собрались все дети в круг 

Ты мой друг, и я твой друг. 

Дружно за руки возьмемся и  

Друг другу улыбнемся. 

1. Вводная часть. 

Воспитатель: «Ребята сегодня мы с вами будем играть с нашим 

язычком и ротиком. Будем учить их правильно произносить звуки. А начнем 

мы с вами с зарядки для нашего язычка». 

Артикуляционная гимнастика: 

1. Открываем ротик – дом, 

Кто хозяин в нем? 

В нем хозяин язычок, 

Он удобно в домик лег (открывают широко рот) 

 

Воспитатель: «А когда открываем широко рот, то можем спеть песенку 

звука «А»» (предлагает спеть). 

 

2. Двери – губки гибкие, могут стать улыбкою. 

Воспитатель спрашивает, когда губки улыбаются, какую мы можем спеть 

песенку? 

 

Дети: «И» (поют песенку звука «И»). 

 

3. А теперь наоборот – губки тянуться вперед. 

 

Воспитатель: «Какой звук поют губки?»  

Дети: «Звук «У»» (дети поют). 

 

2. Основная часть. 

Воспитатель: «Молодцы! Садитесь на свои места. Дети сегодня мы с 

вами научим наш язычок и ротик петь новую песенку: П-П-П. Давайте 

попробуем» (дети хором и поочередно произносят звук) А паровозик тоже 

умеет петь песенку: ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ. Давайте и мы вместе с паровозиком 

споем песенку. 

Дети: ПЫХ – ПЫХ- ПЫХ.  

Воспитатель: «Ребята, а посмотрите на паровозике едут мышата. Как вы 

думаете, какую песенку поют мышата? 

Дети: ПИ-ПИ-ПИ. 

Воспитатель используя фланелеграф, знакомит детей с мышатами, 

которые едут на паровозике. 

Воспитатель: «А у этих мышат есть имена Пик, Пак, Пок. Они едут на 

паровозике и поют веселую песенку. 

Мы веселые мышата 



Пик, Пак, Пок! 

Никого мы не боимся 

Пик, Пак, Пок! 

Даже кошки не боимся 

Пик, Пак, Пок!(появляется кошка) 

Ой, спасите, помогите 

Пик, Пак, Пок 

Воспитатель два раза повторяет песенку, дети помогают ему называя 

имена мышат. 

 

Воспитатель:  «Мы с вами трудились. А теперь немного отдохнем. И 

Покатаемся на паравозике» 

Физкультминутка «Паровоз» 

Дети покажите, как идет дым от паровозика. 

А как крутятся колеса? (Дети выполняют движения) 

 

Воспитатель: «Вот мы тоже покатались на паровозике. Давайте 

посмотрим, кого повстречали наши мышата.  Ехали мышата на паровозике и 

повстречали Петушка. Петушок, Петушок – золотой гребешок, масляна 

головушка, шелково бородушка». (Показывает Петушка).  

Петушок: «Здравствуйте ребята! Я рад вас всех видеть. Я так сильно 

спешил к вам, что забыл покушать. 

Воспитатель: «Здравствуй, Петушок! А мы с ребятами  сейчас тебя 

покормим.  

Воспитатель предлагает детям покормить Петушка. Достает две 

баночки с пшеном и горохом и дает послушать, как звучат эти крупы, чем 

отличаются друг от друга по звуку.  

 

Дидактическая игра «Как звучит» 

Дети делают вывод, что горох звучит громко, а пшено тихо.  

Потом воспитатель предлагает детям угадать, какую крупу выбрал 

Петушок (за ширмой погреметь горохом или пшеном). Дети по звуку 

угадывают, какую крупу выбрал Петушок.  

Петушок клюет зерно. 

Петушок: «Спасибо ребятки, что вы меня покормили. Я наелся, 

стряхнулся и перышки у меня разлетелись. А теперь посмотрите, нет ли на 

столах у вас моих перышек.  

Дыхательное упражнение «Подуй на перышко». 

 

Воспитатель: «Ребята, а еще Петушок нам предлагает поиграть с его 

сыночками и дочками – цыплятками - в прятки. Давайте их найдем. 

Игра «Найди цыпленка» (в тарелке насыпан горох, в горохе спрятан 

цыпленок, дети ищут цыпленка). 

Петушок: Спасибо дети, мне с вами очень было весело, а сейчас мне 

пора. До свидания, ребята!» 



3. Заключительная часть. 

Воспитатель: «А теперь ребятки давайте поиграем с мышатами и 

расскажем им стишок. Все внимательно слушаем и запоминаем. Читает 

чистоговорку:  

Па-па-па - на столе крупа, 

Пи-пи-пи - пирожок купи. 

Давайте повторим вместе. 

Дети повторяют 

А теперь девочки…….. 

А теперь мальчики….. 

Кто хочет чистоговорку прочесть? 

 

Воспитатель: Какие молодцы ребята! Новую песенку научился петь 

сегодня наш Язычок и ротик. Мышата нам с вами привезли еще и сказку, но 

мы почитаем ее попозже. Давайте скажем мышатам спасибо и до свидания! 

 

Рефлексия. 

Какую песенку мы учились петь? Кого встретили? Кто как поет 

песенку? и т.д. 

Дети: «П-п-п», «Пь=пь-пь». 

 

Воспитатель:  Ну-ка дети встали в круг 

За руки взялись вдруг, 

Будем рядом стоять 

Будем ручками махать, 

Целый час мы занимались, 

И немножко баловались, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


