
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

ТЕМА: ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ «ЗВУК  (У)» 

 

Цель: упражнять в четкой артикуляции звука [у]; отрабатывать полный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной громкостью; закреплять понятия высоты, 

цвета; учить рассказывать о будущей конструкции; строить по образцу. 

Задачи: 
Упражнять детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук У и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

Продолжать отрабатывать четкое произношение звуков а, у. 

Способствовать развитию речевого дыхания, артикуляционной моторики. 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Материал: картинки с изображением предметов, в названии которых имеется [у] (удочка, 

улитка, утенок, утка, утюг); картинки с изображением волка, паровоза, завода с рабочими, 

вьюги, сюжетные картинки: «Филин сидит на суку», «Свинья лежит», «Малыш плачет», 

«Заблудилась»; набор строительных деталей. 

ход занятия: 

I. Вводная часть 
У всех вас есть домик, в котором живет язычок. 

Давайте наши язычки проснуться и сделают зарядку. 

Артикуляционное упражнение «Стрелочка» 
Наш веселый язычок повернулся на бочок. 

Смотрит влево, смотрит вправо... 

А потом опять вперед, тут немного отдохнет. 

Приоткрыл язык окно, а на улице тепло. 

Язычок наш потянулся, широко нам улыбнулся, 

А потом пошел гулять, на крылечке загорать. 

Дети и взрослые выполняют движения согласно текста 

Молодцы, у всех ребят красивый и веселый язычок. Ребята, посмотрите внимательно, что и кто 

нарисован на картинках? (Дети называют предметы, выделяя голосом звук -У) 

  

                     



 Игра «Кто кричит? Что звучит?» 
Сейчас я вам покажу картинки и скажу, кто, как кричит, а вы внимательно слушайте и 

правильно за мной повторяйте. ( «Девочка заблудилась в лесу и кричит «ay».)  

Когда мы заблудимся, то кричим «АУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малыш плачет «УА». Вместе с мамой повторим. 

 
  

Знаете, как филин кричит? УГУ, УГУ. (Картинка «Филин сидит на суку».) 

 

 



Когда свинья довольна, она дышит так: уф-уф.  

 

 
 

 

Кто на картинке изображен? Как воет волк? У -У- У (Дети демонстрируют.) 

 
Молодцы! А теперь послушайте стихотворение. 

Кукушка кукует: Ку-ку! Ку-ку! 

Голубь воркует: Гу-гу! Гу-гу! 

Петух зорюет: Ку-ка-ре-ку! 

Филин кричит в ночи: Угу! 

А рыба молчит: ни гу-гу. 

Текст читается несколько раз, дети повторяют слова со звуком «У» 

 


