
Лаура С.К. учитель- логопед 

ГБДОУ детский сад №44 Пушкинского района 

Санкт- Петербурга 

 

Конспект занятия: «Знакомство с гласными и согласными звуками» 

Цели:  

1. Развитие памяти, внимания, логического мышления. 
2. Развитие слухового и зрительного внимания. 
3. Знакомство с понятиями: гласный, согласный звуки. 
4. Дифференциация понятий гласный, согласный звуки. 
5. Развитие мелкой моторики и координации движений. 
6. Развитие фонематического слуха. 
Раздаточный материал: 

Красные мячики, синие и зеленые кубики. 
Оборудование:  

Фонограммы звуки природы и звуки предметов, музыкальные инструменты, стакан с 

водой. 
Ход занятия: 

•  Вступительная часть. 

Дидактическая игра «Послушаем»: Дети давайте с вами закроем глаза, постоим молча и 

послушаем. Что вы слышите? Всё, что вы услышали, как называется? Правильно звуки. А сейчас 

вы садитесь поудобней и послушаете сказку. 

• Основная часть. 

  В одной волшебной стране жили звуки. Страна эта была совсем крохотная. В ней жил всего 

тридцать один житель. Этих жителей никто никогда не видел, так как они были невидимками. Но 

зато их можно было услышать. Звали этих жителей ЗВУКИ. Шесть звуков были певцами: а, о, э, 

у, и, ы. Им подпевали: я, ё, е, ю. За голосистость и певучесть эти звуки называли 

— гласными. Звуки между собой очень дружили и распевали волшебные песни. Мы тоже можем 

петь вместе с ними, но для этого нужно узнавать все звуки и правильно их произносить. 

Гласные звуки легко и свободно вырываются наружу, не встречая на своём пути никаких 

преград. Их можно долго и громко петь — каждый в отдельности и последовательно 

переставляя. Давайте попоём. Называются они гласными, от слова «глас», т. е. голос. Потому, 

что их можно петь гласом- голосом. Они могут петь громко и тихо. Эти звуки мы будем 

обозначать красным кружочком.  Посмотрите они, как мячики. Он может долго катиться, так и 

гласные — поются, тянутся. Также гласные звуки умеют летать на воздушном шаре. Высоко 

подниматься, а затем спускаться. Давайте поднимем звук а высоко на шарике, а затем опустим 

вниз. Какие они умелые! 

           Но в этой волшебной стране есть ещё жители — согласные звуки. Им живётся хуже. 

Чтобы их произнести воздуху нужно прорываться через преграды, которые ставят им губы, зубы, 

язык. Петь эти звуки сами не могут, а соглашаются петь только вместе с гласными. Поэтому они 

и называются согласные звуки. Обозначать мы их с вами будем синим квадратиком. Квадратик- 

кубик, посмотрите катиться, как мячик не может. Так и согласные не поются, не тянутся, не 

поднимаются и не опускаются.  

ФИЗМИНУТКА 

А- ротик шире детвора- руки вверх 

У- губки хоботом тяну- руки вперед 

И- ротик ты к ушам тяни-руки в стороны 

О-ротик круглый как кольцо-руки в кольцо наверх 

Ы-тянем мы на все лады-руки в кольцо вперед 

Э- покажите дружно мне-руки за спину 



 

        Дидактическая игра «Звуки» : Я сейчас буду произносить звуки, а вы внимательно 

слушайте. Когда вы услышите гласный звук — поднимаете красный кружочек. А если я 

произнесу согласный звук — синий квадратик. 

         Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем пальчики считать -  

Крепкие, дружные,  

Все такие нужные.  

(поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинуть пальцы; поочерёдно сгибать их в 

кулачок, начиная с большого)  

Тише, тише, тише, не шумите!  

Наших деток не будите!  

Птички станут щебетать,  

Будут пальчики вставать.  

(раскачивать кулачок вверх-вниз по ритмике стихотворных строк, а на слове “вставать” - открыть 

кулачок, широко раздвинув пальцы) 

• Подведение итогов занятия. 

Сегодня вы познакомились с гласным и согласными звуками. 

 Как узнать гласные звуки?  

Как узнать согласные звуки. Как мы будем обозначать гласные, а как согласные звуки? 

Послушайте стихотворение: 

        Воздух свободно идёт через рот, 

        Нет препятствий разных, 

        Голос участвует голос зовёт 

        Звук получается гласный. 

                        Гласные тянутся в песенке звонкой, 

                        Могут заплакать и закричать, 

                        Могут в кроватке баюкать ребёнка, 

                        Но не желают свистеть и ворчать. 

                                        А согласные … согласны 

                                        Шелестеть, шептать, скрипеть, 

                                        Даже фыркать и шипеть, 

                                        Но не хочеться им петь. 

                                                        С,С,С...- змеиный слышен свист, 

                                                        Ш,Ш,Ш...- шуршит опавший лист, 

                                                        Ж,Ж,Ж...- жуки в саду жужжат, 

                                                        Р,Р,Р...- моторы тарахтят. 
 

 


