
Конспекты занятий для логопедического кружка 

«Болтунишка» 

Тема: знакомство с артикуляционным аппаратом. Знакомство с 

понятием речевой, неречевой «звук». 

Цель: Сформировать у детей первоначальное представление о речевом 

аппарате, познакомить с органами артикуляции. 

Задачи: 

Коррекционно - образовательные: 

 Знакомство с названием частей лица и артикуляционных органов; 

 Знакомство детей с основными артикуляционными упражнениями, 

вырабатывающими основные движения и положения органов 

артикуляции; 

 Ознакомление детей с понятием «звуки речи». 

Коррекционно - развивающие: 

 Развивать фонематический слух. 

 Развивать координацию движений через физминутку. 

 Развития речевой моторики (отработка подготовительных 

артикуляционных упражнений для развития органов артикуляции). 

 Развитие речевого слуха; 

 Развитие неречевого слуха; 

 Развитие речевого дыхания. 

Коррекционно - воспитательные: 

 Воспитывать интерес к занятию, доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Здравствуйте, ребята, сегодня мы начинаем наше первое логопедическое 

занятие. 

А теперь посмотрите на эти лица (детям показываю пиктограммы) Какие 

они разные! (дети называют эмоции на картинках) . 



Изобразите злую Бабу ягу, радостного волшебника, печальную Аленушку, 

удивленного Ивана- царевича. Возьмите зеркало, оно поможет вам 

Ребята, а вы знаете, для чего нужен логопед, как он помогает детям? А у 

кого бывает речь? А для чего нужна речь? 

Сообщение темы. Развитие слухового внимания. 

Логопед - Сегодня мы будем слушать, узнавать, произносить разные звуки. 

Игра «Молчанка». 

Закройте глаза. Раз, два, три, четыре, пять- начинаем мы молчать и 

спокойно слушать звуки.( Предлагается прислушаться к шуму улиц, звукам 

звучащим в детском саду и т.д.) 

Что вы услышали? Попробуйте назвать источник звука? Откуда он? 

Человека окружает множество звуков. 

Игра «Узнай по звуку» (на столе предметы из стекла, дерева, бумаги, 

железа). Эти звуки исходят от действия с различными предметами. Это 

неречевые звуки. 

Логопед предлагает детям повернуться к нему спиной. Он производит 

шумы и звуки разными предметами. Тот кто догадывается, чем ведущий 

производит шум, поднимает руку и не оборачиваясь, говорит ему об этом. 

Вы уже слышали, как звучат разные предметы. Все живые существа тоже 

издают звуки. 

Послушайте стихотворение «Разные звуки». 

Где-то собаки рычали: 

Р-р-р! 

В стойле коровы мычали: 

Мммуу! 

В комнате мухи жужжали: 

Жжж! 

Мимо машины бежали: 



Тррр! 

Гудели от ветра все провода: 

Зззнь! 

Капала в кухне из крана вода: 

Динь! 

Перекликались в ночи поезда: 

Ууу! Ууу! 

Листья на ветру шумели: 

Тсс! 

Змеи в лесу шипели: 

Ззз! 

Непоседа мячик днем и ночью Успокоиться не хочет: 

Пам! Пам! 

Куклы кашляют в постели - Днем мороженное ели: 

Кхх! Кхх! 

Как перекликались поезда? (Ууу!). 

Как кашляли куклы? 

Игра «Звукоподражания”. Логопед просит детей изобразить голоса 

различных животных и птиц (лягушку, кошку, ворону, собаку, корову, козу, 

утку). 

Можно ли считать это речью? Нет. Эти звуки тоже неречевые, это просто 

голоса животных, звукоподражания. 

Животные издают звуки, а мы с вами - говорим. Произносим звуки речи. 

Звуки речи соединяются - получаются слоги, слоги образуют слова. 

А теперь для сравнения произнесём: а-а-а, у-у-у, ч-ч-ч, ш-ш-ш, р- р-р. Это 

речевые звуки. Речью владеет только человек. Речь необходима, чтобы 

общаться, передавать жизненный опыт, знания. Так воспитатели, учителя и 



родители передают вам свои знания и опыт, а вы общаетесь между собой, 

понимаете друг друга. 

Знакомство с органами артикуляции. 

Скажите, какие органы принимают участие в образовании звуков, слов. 

Правильно, мы произносим звуки ртом. Наш рот домик звуков. 

В домике этом 

Красные двери, 

Рядом с дверями- 

Белые звери. 

Любят зверушки 

Конфеты и плюшки 

В этом домике есть дверь и даже не одна (работа перед зеркалами) : 

Первая дверь это губы, вторая- зубы. 

Произнеси звук (п). Этот звук произносим губами. 

Произнесите звук (л). Посмотрите, как прижался к зубам наш язычок. 

В домике есть потолок-небо. Поцокайте, как лошадки, поднимите язычок 

за верхние зубы почувствовали бугорки- это альвеолы. 

Положите ладошки на горлышко и произнесите звук (д) -здесь живет голос 

иногда он спит и его не слышно произнесите звук (с) . 

Органы которые участвуют в образовании звуков можно назвать одним 

словом -артикуляционный аппарат. 

Теперь посмотрим на схему артикуляционного аппарата и назовем его 

части: 

Щеки, губы, зубы, язык, челюсти, небо все органы находятся в ротовой 

области. А также глотка и гортань. 

Так что же нам помогает произносить звуки? (Губы, зубы, небо, язык) 



Как надо заботится о нашем рте? (Чистить зубы. Полоскать рот после еды. 

Не кусать твердые предметы.) 

Стишок о веселом язычке 

А теперь послушайте стихотворение о весёлом язычке и повторяйте за 

мной все движения язычка, губ, щёк. 

Открываем ротик-дом. 

Кто хозяин в доме том? 

В нем хозяин - Язычок. 

Он удобно в доме лёг. (Широко открывать рот.) 

В этом доме две стены. 

Это щёки нам видны. 

Могут стены в дом втянуться, 

А потом, как шар, раздуться. (Надувать и втягивать щеки.) 

Пол есть тоже в доме нашем. 

Челюсть нижнюю покажем. 

Эта челюсть нижняя 

В домике подвижная. (Вращать нижней челюстью.) 

Потолок вверху, внутри, 

Это нёбо. Посмотри. 

Можно к нёбу прикасаться, 

Постучать и там остаться. (Широко открыть рот. Погладить языком по 

нёбу. «Постучать» языком по нёбу.) 

Вход в дом двери запирают. 

Двери разные бывают. 

Двери-зубы. Осторожно. 



Закрываются надежно. (Широко улыбнуться. Обнажить верхние и нижние 

зубы.) 

Двери-губы гибкие. 

Могут стать улыбкою. 

Могут в трубочку собраться, 

После снова улыбаться. (Растянуть губы в улыбку. Собрать губы в 

«трубочку».) 

Язычок наш не скучает. 

В доме сказки сочиняет. 

Ребята, щёки, зубы и язык - это и есть наш речевой аппарат. С помощью 

речевого аппарата люди произносят слова и разговаривают. 

А из чего состоят слова? (из звуков). 

Знакомство с гласными и согласными звуками. 

Ребята звуки и буквы отличаются тем, звуки мы произносим и слышим, а 

буквы мы пишем и читаем. 

Мы не можем звук увидеть, 

И не можем в руки взять. 

Звук мы можем только слышать, 

А еще его сказать. 

Все звуки делятся две группы. (Звуки делятся на гласные и согласные). - 

Чем отличаются гласные звуки от согласных? (При произнесении гласного 

звука воздух не встречает преград и поэтому звук можно долго тянуть. 

Например: А, О, У, И, Ы, Э). 

Согласный звук не тянется, потому что при его произнесении воздух 

встречает препятствия. Например: П, М, Д, Ш и др.). 

Гласные тянутся к песенке звонкой. 

Могут заплакать и зарыдать. 

В темном лесу звать и аукать, 



Но не желают свистеть и ворчать. 

А согласные согласны Шелестеть, шептать, скрипеть, 

Даже фыркать и шипеть, 

Но не хочется им петь. 

С гласными и согласными звуками мы будем знакомиться на других 

занятиях. 

Ребята, напомните какое сейчас время года? Правильно осень. Давайте 

немного отдохнем, встали 

Физкультминутка. 

Мы - листики осенние (руки вверх, покачивающие движения влево-вправо) 

На веточках сидели (присесть, взмахивая руками); 

Дунул ветерок (встать, взмах руками вперед); 

И мы полетели. (легкие взмахи руками); 

Летели, летели, (легкие взмахи руками); 

И на землю тихо сели. ( медленно присесть). 

Дыхательная гимнастика. 

Чтобы красиво произносить звуки, необходимо не только выполнять 

упражнения для язычка, но и научиться правильному речевому дыханию. 

Я предлагаю провести дыхательное упражнение «Подуем на листочки». 

наши ладошки - это листочки, а руки - стебельки. Правильное выполнение 

упражнения: носом вдохнули, сложили губы трубочкой и долго дуем на 

листочки, как ветерок. Следим за тем, чтобы при вдохе рот был закрыт. 

Повторить 4-5 раз. 

Мы листочки, мы листочки, 

Мы веселые листочки, 

Мы на стебельке сидим, 

Ветер дунет - полетим. 



Ребята, скажите, пожалуйста, для чего мы с вами делаем дыхательные 

упражнения? (мы должны правильно дышать, чтобы чувствовать себя 

хорошо, а упражнения помогают нам тренироваться) 

 Итог. 

Какие звуки мы сегодня слушали? 

Какие звуки мы произносили? 

С помощью чего мы произносим звуки? 

Вам понравилось занятие? 

Сюрпризный момент 

- Ребята, вы сегодня все были активными, веселыми , любознательными, за 

работу я дарю вам медальки. 

Спасибо! 

 


