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Пояснительная записка 

Необходимость разработки программы по ПОУ «Подготовка к школе  «Школа 
исследователя» возникла в ответ на такие 
тенденции развития современного российского 
образования как: 

- гуманитаризация и индивидуализация 
образования на всех возрастных  ступенях; 

- компетентностный подход в разработке 
и оценивании результатов образовательной 
деятельности; 

- формирование и развитие рынка 
образовательных услуг,  

- учёт социального заказа при разработке нового содержания образовательных 
программ.  

Все вышеперечисленные тенденции являются ценностными ориентирами для 
педагогов МАОУ Школа «Эврика-развития», которые связывают свою 
экспериментальную педагогическую практику с развитием технологий индивидуализации 
образовательной деятельности, поиском форм работы в компетентностном подходе.  

Поэтому педагоги начальных классов «Монтессори» и многие родители детей 5-8 
лет заинтересованы в том, чтобы переходный период между дошкольным и младшим 
школьным возрастом проходил в образовательной среде, которая насыщена яркими 
впечатлениями,  разнообразным взаимодействием взрослых и детей, возможностями 
проявить и реализовать свой познавательный интерес. Это мотивирует ребёнка к  
настоящему и будущему обучению в школе, даёт ему опыт успешности   в 
познавательной, исследовательской и коммуникативной деятельности. 

Таким образом, экспериментальная программа «Школа исследователя» для детей 5-8 
лет отвечает требованиям социального заказа родителей и обеспечивает поиск и 
апробацию нового экспериментального содержания образовательной деятельности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.  

Программа «Школа исследователя» является аналогом многочисленных программ 
подготовки к школе. Её отличительной особенностью является то, что знаниевые 
результаты не являются приоритетными. В первую очередь она ориентирована на 
накопление позитивного опыта проявления собственного познавательного интереса, 
самостоятельных инициативных действий по его оформлению и реализации. Основное 
содержание образования в программе — накопление опыта экспериментальной 
деятельности в индивидуальных и групповых формах работы. Это база, на которой 
строится будущая исследовательская и коммуникативная компетенция школьника. Кроме 
того, специфика разновозрастной группы предполагает разноуровневость развития детей, 
поэтому исключено сравнение детей друг с другом. Использование индивидуального 
подхода обеспечивает психологический комфорт, который в свою очередь формирует 
стойкую мотивацию к познавательной, экспериментальной деятельности. Многообразный 
коммуникативный опыт, который как условие заложен в формы работы в программе, 
позволяет сбалансировать темпы интеллектуального и психологического развития. 



Программа рассчитана на занятия в течение одного учебного года. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю.  
 

Цель программы: 

 накопление успешного опыта пробных действий детей в экспериментальной 
деятельности; 

 

Задачи: 

 создать опытную лабораторию для проведения самостоятельной экспериментальной 
деятельности; 

 наполнить образовательную среду развивающими материалами и упражнениями, 
которые развивают чувствительность к языковым формам и конструкциям, дают 
возможность использовать язык как средство коммуникации;  

 создать условия для реализации познавательного интереса в разных коммуникативных 
формах(в паре, в группе) с использованием разных информационных источников; 

 

Содержание деятельности и ожидаемые результаты: 

Программа предполагает участие в ней детей не только разного возраста и уровня 
развития, но и разного предыдущего опыта относительно экспериментальной 
деятельности. Поэтому в программе заложено 3 уровня возможностей её освоения. 
Каждый ребёнок в течении одного учебного года может освоить уровень, более высокий, 
чем тот, с которым он вошёл в программу. 

Основной вид деятельности на занятиях – исследование. Оно предполагает 
погружение в какую-либо тему в течении 4-8 занятий. Темы исследований-погружений  
планирует педагог. Однако у детей есть возможность повлиять на то, как долго, глубоко 
будет раскрываться тема. В ходе исследования педагог помогает раскрыть содержание 
темы через проведение экспериментов, работу с новыми словами (понятиями).  Кроме 
того, дети получают возможность познакомиться с математическими представлениями, 
которые могут быть связаны с темой исследования, а могут представлять отдельное 
содержание. Таким образом, всё тематическое содержание программы можно представить 
в виде разделов: 
 эксперименты; 
 развитие речи; 
 математические представления 

 
По каждому разделу в программе предусмотрены: 

 групповые занятия, в которых дети получают яркое впечатление и эмоциональное 
переживание; 

 эксперименты, помогающие прояснить суть явлений; 
 задания, предполагающие взаимодействие; 

 
Среди ожидаемых результатов программы можно выделить следующие: 
- развитие познавательной активности; 



- развитие речи (расширение словарного запаса, способность логично и связанно 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, умение задавать вопросы, 
поддерживать беседу на заданную тему с ребёнком); 
- психологическая готовность вести дебаты со взрослым; 
- умение формулировать интерес; 
- первичные навыки поиска информации; 
- развитие способности наблюдать и осмысливать явления, происходящие в природе; 
- развитие способности моделировать явления природы в быту; 
- накопление опыта исследовательской деятельности (алгоритм исследования- выбор 
направления поиска, определение способа поисковых действий, эксперимент, 
осмысление и представление результатов исследования); 
- развитие гибкости мышления в ходе экспериментальной деятельности (работа с 
версиями, разными точками зрения, многовариантность опытов); 
- вовлеченённость родителей в экспериментальную деятельность; 

     - освоение алгоритма взаимодействия с образовательной средой; 
 
Все ожидаемые результаты имеют вероятностный характер. Т.е. для каждого ребёнка, 
участвовавшего в программе будет свой индивидуальный набор результатов. 

 
Мониторинг образовательных результатов 
Мониторинг индивидуальных результатов предполагает диагностику способностей 

ребёнка на входе в программу и промежуточные результаты развития способностей к 
экспериментальной и коммуникативной деятельности. Таким образом, возможно 
отследить динамику индивидуальных результатов относительно освоения уровней 
программы. В программе три уровня освоения: 
1 уровень 

Диагностика способностей к экспериментальной и коммуникативной деятельности 
2 уровень 

Самостоятельная работа ребёнка по образцу 
3 уровень 

Самостоятельные эксперименты, презентация результата перед группой 
 

Уровни освоения программы 
 

1) Содержание деятельности 

1 уровень 
 

2 уровень 
 

3 уровень 
 



Педагог: 
- демонстрирует способы 
работы с развивающими 
материалами, показывает 
опыты,  
- организует коммуникацию 
ребёнка в паре, группе; 
- организует 
самостоятельные пробы 
ребёнка; 
- наблюдает, оказывает 
необходимую помощь. 
 
Ребёнок: 
- от пассивного наблюдателя 
и слушателя переходит к 
самостоятельным пробным 
действиям  в  
экспериментальной 
деятельности 

Педагог: 
- сопровождает ребёнка, 
оказывая необходимую помощь в 
преодолении трудностей; 
- мотивирует ребёнка к поиску 
разных вариантов работы с разв. 
материалом и в лаборатории; 
- организует обсуждение 
результатов работы 
(индивидуально, в группе). 
 
 
Ребёнок: 
- действует самостоятельно, 
пользуется помощью взрослого 
или другого более опытного 
ребёнка. 

Педагог: 
- переходит из роли 
презентующего способы 
деятельности в роль 
наблюдателя, консультанта, 
эксперта; 
- проводит диагностику 
результатов; 
- проводит индивидуальные 
собеседования с родителями по 
итогам  года, даёт рекомендации 
по поддержке освоенных 
способов  экспер. и комм 
деятельности для ребёнка за 
пределами учебного класса. 
Ребёнок: 
- сам придумывает 
(формулирует) интересующую 
тему(вопрос), ищет способы и 
средства для исследования; 
- презентует результаты 
самостоятельной работы перед 
группой. 

 

 

2) Формы работы 

1 уровень 
 

2 уровень 
 

3 уровень 

- презентация развивающих материалов, лаборатории педагогом; 
- самостоятельные занятия с развивающими материалами (индивидуально, в паре),  
- пробные эксперименты в лаборатории в сопровождении педагога; 
- выполнение заданий в паре, в группе; 
- игры на взаимодействие; 

- групповое обсуждение результатов работы («Круг»). 

  выполнение задания по 
выбору; 

- презентация результатов 
самостоятельной работы перед 
группой. 

 

 



3) Ожидаемые результаты 

2 уровень 
 

3 уровень 

 позитивный опыт экспериментальной деятельности в индивидуальной, парной и групповой 
форме; 

 чувство доверия к взрослому, желание с ним сотрудничать; 
 развитие речи, расширение словарного запаса, 
 расширение границ любознательности, повышение уровня осведомлённости;  

устойчивая мотивация к познавательной деятельности; 

  умение задавать вопросы; 
 способность совершать действия в экспериментальной 

работе самостоятельно или с помощью более опытного 
ребёнка(взрослого); 

 поэтапность действий внутри  экспериментальной 
деятельности (задавание вопросов, рассуждение на заданную 
тему, постановка эксперимента, устные выводы); 

 умение выбирать виды и способы деят-ти (самостоятельно 
или в сопровождении педагога); 

 использует различные коммуникативные роли как средство 
для решения поставленных задач; 

 овладение навыками совместной деятельности; 
 овладение способами самостоятельной работы (в 

т.ч.самообучение); 
осознание своих эмоций, распознавание эмоциональных 

реакций других людей и умение адекватно выражать свои 
эмоции, 

- готовность выступать 
перед группой 

самостоятельное оформление мыслей (суждений) на 
интересующую тему; 
- умение свободно выражать себя в устной речи (в группе); 
- опыт рефлексии  образовательной  деятельности; 
- самостоятельная  презентация результатов экспериментальной 
деятельности; 
- длит экспериментальную деятельность по интересующей теме 
за пределами класса 

 

 

 

4) Мониторинг образовательных результатов 
2 уровень 

 
3 уровень 

- педагогическое и психологическое наблюдение; 
- фиксация педагогом и родителями использования новых слов на занятиях и вне класса; 



- интервьюирование родителей и педагогов ребёнка, которые работают с ним на других 
занятиях; 
- определение уровня мотивационной готовности к школе, речевого развития, мышления, 
зрительно-моторной координации; 
- фиксация готовности выступать перед группой и собственно выступлений. 
 

Формы и методы работы 

 

                 Парная работа 

Парная работа, направлена на умения, ставить и находить 
разные пути решения проблем, умения использовать ресурсы 
другого человека, понимать его и преподносить себя по разному. 
Для более продуктивного решения поставленной задачи 
работающим в паре необходимо устанавливать партнерские 
отношения предполагающие удержание двух позиций: 

- понимание и принятие точки зрения партнера; 

- дискуссия.  

 Пары составляются либо по желанию детей, либо жеребьевкой. Задания для парной 
работы составляются так, чтобы способов решения было множество. 

Ребенок, участвуя в парной работе учится: 
- слушать другого человека; 
- понятно объяснять свои мысли; 
- отстаивать свою точку зрения; 
- обосновывать свои предложения; 
- договариваться с разными людьми; 
- воплощать идеи индивидуальные идеи с помощью других людей. 

 
 

Командная работа 
Это групповая форма занятия, направленная на: 
- развитие умений работать в команде над решением поставленной задачи, 

использовать ресурсы других людей; 
 - решение специально подготовленных заданий.  
Вся группа делиться на две, три команды. Способ формирования команды 

вырабатывается совместно – дети и 
педагог. Все команды решают одну 
задачу, используя разные пути и 
способы решения. 

  Ребенок учится: 



- решать общую задачу совместными усилиями; 

- предъявлять свою точку зрения;  

- относиться к другой точке зрения; 

- быть в разных социальных ролях: роль лидера, либо исполнителя, либо критика, 
либо генератора идей, роль эксперта. 

 Все задачки составляются педагогом специально таким образом, чтобы способов 
решения было несколько, и не было однозначно правильного ответа. 

Творческие мастерские 

Эта форма работы направлена на расширение границ образовательного пространства 
дошкольников. Мастерские  позволяют проявлять творческую  инициативу, находясь в 

обстановке свободного выбора деятельности. На 
мастерских предъявляются культурные образцы 
творческой, исследовательской, прикладной, 
проектной работы. Формируется культура 
партнерских отношений участников творческих 
мастерских. Поддерживается возникший интерес 
детей и взрослых. 

На творческих мастерских дети:  

- учатся проявлять свой интерес и удовлетворять его через поиск разных видов 
деятельности из окружающего пространства; 

- приобретают опыт работы ручного труда, исследовательской деятельности, поиска 
информации, ответственного выбора, эффективного партнерства, работы по образцу. 

 Ведущим мастерской может быть любой участник (педагоги, родители и дети), 
проявивший желание и подготовивший идею мастерской, место и материал. 

Круг 

Одна из форм группового занятия называется «Круг». 

Вся группа собирается в центре группы и 
садится в круг. На «Кругах» может проходить: 

- трансляция информации для всей 
группы. Например: Катя О.(5 лет) готовит       
доклад на тему «Динозавры» и рассказывает 
всем участникам «Круга». Или учитель 
рассказывает о традициях и праздниках 
других стран; 

- презентация нового материала; 
- показ разных способов работы с дидактическим материалом; 



- различные игры, направленные на умение общаться с людьми, развитие памяти,  
логики, речи ребенка; 

- оздоровительные игры; 
- командная работа; 
- парная работа; 
 

Тематическое планирование 

Темы 
исследований 
по месяцам 

Эксперименты Развитие речи  
(новые слова и 
понятия).Задания 

Математические 
представления 

 
Октябрь 

 
  
 
Давление 
воздуха 
 

Всего 16 час. 

Большая история о 
возникновении Земли

(Частицы, вселенная, 
космос) 

Большие истории 
развития математики 

Воздух повсюду. 
Легкие человека. 

Молекулы, давление, Римская империя 

Быть в воде и не 
промокнуть. 
Круговорот изюма. 
Подводная лодка. 

Круговорот,газ,погру
жение 

Арабская 
письменность 

Тяжелая газета. 
Весы для воздуха. 
Ветряная лебедка. 

Лебедка,весы Греки 

Воздух меняет объем. 
Прыгающая монета. 
Бумажная крышка 
держит воду. 
Апельсин. 

Объем,монета 
,расширение воздуха 
пористость 

Славяне 

Сплющенный пакет. 
Исчезающая вмятина.

Сжатие и 
расширение воздуха 

Истории про числа 

Воздушный шар-
ракета. Охлаждение 
воздуха. Почему дует 
ветер. 

Вытеснение воздухом 
Леска, натяжение 

Как появился ноль 

Парашют, 
пирамида. Строение 
самолета Свободное  
парение Воздушный  
змей.. 

Площадь 
поверхности, 
скорость падения 
,парение Парашют, 
пирамида, сила 
тяжести Закрылки, 
торможение, 
обтекание 

Как появились «+», «-
», «=» 



 
Ноябрь 

 
Звук 
 
 
Всего 7 час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто шумит? Как появились звуки 
речи. 

Сравнение звуковых 
частот разных 
животных 

Звук «изнутри» Как устроено ухо.   Звуковое сложение 

Испытай свой голос Звук и смысл. Загадки про числа. 
Задачи о звуке. 

Откуда появляется 
звук 

Смысл звука. Пословицы и 
поговорки о числах 

Колокольный звон С помощью чего мы 
произносим звуки.  

Ребусы  

Рупор  Как образуются 
звуки. 

Отражающие звуки. 
Эхолокация.  

Телефон  Органы речи. Шуточные задачки. 

Музыкальные 
бутылки. Струнные 
инструменты. 

Тон, струнный, 
извлечение звука 

Музыкальные задачки 

 
Декабрь 
 
 
 
Давление  
Воды 
 
Всего 16 час. 

Как движется вода. 
Молекула воды. 

Поток, молекула, Состав числа 7 

Увеличиваем силу 
воды. 

Давление воды, струя Состав числа 8 

Фонтан.  Фонтан, Состав числа 9 

Мельница. Мельница, Состав числа 10 

Полив цветов. Принцип распыления Игра в «Змею» на 
сложение 

Капиллярность. Капиллярность, Игра в «Змею» на 
вычитание 

Вода и тепло. Температурное 
расширение 

Доска «Сотня» 

Уровень. Сообщающиеся 
сосуды 

Логические задачки 

 
Январь  
 
Кожа воды 
Всего 3 час. 
 
Тонет - не  

Барьер из ткани. Барьер, заполнение 
объема 

Прямые и обратные 
операции 

Дырки в воде. Поверхностное 
натяжение воды 

Геометрические 
фигуры 

Мыльные пузыри. Сравнение объемов Круг 

Почему в воде тело Вес тела Квадрат 



тонет 
Всего 3 час. 

кажется легким. 

Испытания на 
плотность. Эффект 
рассола. 

Плотность, эффект, 
рассол,  

Треугольник 

Предел плавучести. Предел, плавучесть Углы 

 
Февраль 

 

 

Превращения 
воды 

Всего 16 час. 

Вода исчезает. Испарение  Прямоугольник  

Возвращение воды в 
жидкое состоянии 

Газообразное  Трапеция 

Вода из ничего. охлаждение Ромб 

Твердая вода. Агрегатное 
состояние воды 

Многоугольники  

Сила льда. Трение, расширение 
воды, исключение 

Логические задачки 

Таяние без нагрева. Таяние, Множества 

Круговорот воды. Круговорот Ребусы 

Осадки. Осадки, 
разновидность 

Бесконечность, 
множество 

Март 
Земля 
Всего 8 час. 

Образование Земли Версия, гипотеза, 
протуберанцы 

Координаты 

Солнечная система Планеты,расоложени
е 

Логические задачки 

Горизонт. Компас Горизонт, компас Китайские шахматы 

Смена дня и ночи Ось,вращение Земли Индийские шахматы 

Всемирное тяготение Всемирное тяготение Судоку  

Смена времен года Эллипс, орбита Отрицания 

Глобус и карта Плоский, объемный, 
модель 

Геометрические тела 

Материки Литосферные плиты Многогранники 

Апрель 
 
Всего 16 час. 
 
Водоемы 

Водоемы  Залив, пролив, 
фьюорд, 

Классификация 

Реки Исток , устье, 
течение, 

Пересечение множеств 

Моря Возникновение морей, 
рельеф 

Задачи со спичками 

Океаны Течение, Головоломки 

Озера Соленая и пресная 
вода 

Пространственные 
понятия 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методическое обеспечение 

Развивающие 
материалы 

Названия пазл «Карта мира» 
Календарь «Месяцы. Времена года». «Собери круг» 
«Монгольская игра» 
Игра «Собери Квадрат» 
Игра-лото Страны и континенты» 
Глобус 
Глобус звездного неба 
«Планеты Солнечной системы»- 
Бусинный шкаф 
Деканом 
Доска сложения 
Карточки с числами для «банка». 
Лото «Логические таблицы» 
«Марки» 
Коробка с цветными стержнями 

Болота экосистема Часы  

Животный и 
растительный мир 
водоемов 

классификация Единицы измерения 
длины 

Работа с картой Меридианы, 
параллели, экватор 

Единицы измерения 
длины 

Май 
 
Всего 16 час. 
Космос 
 

Небесные тела Спутник, комета, 
метеорит, 

Отрицания  

Меркурий ,Венера Плотность планет, 
притяжение 
атмосфера 

Схемы  

Земля Удаленность от 
солнца 

Схемы  

Юпитер, Марс Характеристики 
планет 

Буквенные выражения 

Сатурн, Уран Кольца, Что такое задача 

Нептун, Плутон Дебаты ученых, 
точка зрения, 
аргументы 

Текстовые задачи 

Исследование планет Исследование, 
история исследования 
космоса 

Геометрические 
задачи 

Парад планет Парад 
планет,затмение 

Пространственные 
задачи 



Домино «Римско-арабские цифры» 
Шершавые цифры 
Триноменальный куб 
«Банк»- 
Биноминальный куб 

Лаборатория  Наборы материалов для проведения экспериментов по 
разделам: 

 Давление воздуха,  

 Полеты в воздухе  

 Воздух и звук 

 Кожа воды 

 Тонет - не тонет 

 Превращения воды 

 Земля 

 Водоемы 

 Космос 
 

Инструкции из образовательной программы «Лаборатория в 
начальной школе» Борина В.Л., Григоренко Е.В. 

 

Раздаточный материал Графические работы, подобранные по темам занятий  

Библиотечный фонд Книги для детей (энциклопедии, справочники) 

Методические 
разработки для 
проведения групповых 
занятий 

«Тихие игры на кругу» Ю. Фаусек; «Как научить детей 
сотрудничать?»К.Фопель 

 

Список литературы 
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4. Отчего и почему. Т. Фролова. Издательство «Махаон», Москва, 2007г. 
5. Научные ответы на детские почему. Н.М.Зубкова. Издательство «Речь», Санкт-

Петербург, 2006г. 
6. Воз и маленькая тележка чудес- Н.М.Зубкова- Издательство «Речь» Санкт-

Петербург 2006г. 
7. Как научить детей сотрудничать? -К. Фопель. Издательство «Генезис» Москва 

1999г. 
8. Тихие игры на кругу- Ю.Фаусек. 
9. Большая книга Экспериментов для дошкольников. 
10. «Я познаю мир»(физика)-А.А. Леонович. Издательство «Астрель.Люкс» Москва 

2004г. 
11. Наука в загадках и отгадках-С.В. Альтшулер. 
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13. Организация образовательного пространства для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. /Под редакцией Григоренко Е.В. – Томск, 2002/ 

14. Дженис Ван Клив. 200 экспериментов. Издательство «Джон Уайли энд Санз», 
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16. Большая книга экспериментов для школьников/ Под ред. Антонеллы Мейяни. – 

М.: ООО». Издательство «Росмэн-Пресс», 2002. 
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19. Я познаю мир. Наука в загадках и отгадках: дет. Энцикл./ С.В.Альтшулер. – М.: 
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20. Большая книга вопросов и ответов о природе вещей и явлений. М.: Изд-во Эксмо, 

2005. 
 

Рекомендации по использованию приложения. 

Перед вами методические разработки по двум тематическим блокам из темы «Звук», 
включенные в  программу  по ПОУ для детей 5-8 лет «Подготовка к школе «Школа 
исследователя». 

Здесь представлены разработки по окружающему миру и развитию речи: 

- задания для самостоятельной работы детей; 

-занятия в групповых формах (например, «Круг»); 

- эксперименты  

Разработки могут использовать при работе с детьми: 

- педагоги дополнительного образования 

- воспитатели детского сада 

- учителя  начальной школы 

- родители 

- все заинтересованные в обучении с увлечением своих детей 

Данные разработки  могут быть использованы как отдельно каждое из упражнений,  
так и целостный блок для изучения темы «Звук». 

Последовательность проведения занятий может варьироваться . 

Можно придерживаться  логики  авторов, представленной в программе. Можно 
переставлять местами занятия по собственному усмотрению. 

                         ЗВУК и Эмоция 



Цель:   развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса ребенка. 

Задачи: 

 - познакомить ребенка с многообразием звуков в природе; 

- показать,  как звуки влияет на эмоцию человека; 

- дать представление о том, что звуки речи имеют смысл;  

- развитие слухового восприятия, речевого слуха; 

Материал:   

Презентация на кругу. 

1. У: Вокруг нас много звуков. Мы с вами живем в мире очень разных звуков. Как вы 
думаете влияют ли звуки на человека? Как это происходит?  
Д:  -я люблю петь! 
-я хожу в музыкальную школу 
-я пою песню брату и он не плачет 
- у меня на телефоне мелодии и я знаю кто мне позвонил 
У:Может ли звук повлиять на ваше настроение? 
Д:  Да. Когда Артем закричал мне в ухо я его ударила. 
-А она громко разговаривала и я не мог делать опыт 
У: Оказывается звук может раздражать. Мы можем даже сначала не замечать 
что(?) мешает нам сконцентрироваться. И когда понимаем, какой звук нам мешает 
пытаемся найти источник звука. 
  Звук может рассердить. 
 Какую еще эмоцию может вызвать звук? 
Д:  певческую 
У: ? 
Д:  когда мне весело я пою 
У: это эмоция-радость 
У: Музыка которую создают люди состоит из сочетания разных звуков. Какие 
эмоции, чувства может вызвать музыка? 
Д:  -грусть, веселость, плач, смех, печальную эмоцию. 
 

2. - Закройте глаза, послушайте музыку и начните двигаться в такт этой музыки. 

 (Слушают. Музыка очень разная по темпу, мелодике. Каждый ребёнок начинает 
двигаться под музыку.)(Если нет музыке можно использовать свой голос) 

У:  - Удивительно, вы такие все разные, а когда звучала бодрая музыка, вы активно 
двигались, когда зазвучала спокойная мелодия, вы все плавно раскачивались, а 
некоторые просто замерли. Почему? 

Д:- она нас запленила. 

- она заставила нас танцевать 



- музыка зашла к нам внутрь и управляет нами 

У:  Действительно. Вы почувствовали на себе что музыка может создавать 
настроение. Вызывать разные эмоции. Например  мажорное звучание обладает ярко 
выраженной «положительной » эмоциональной окраской- радость, а минорное 
звучание обладает «отрицательной »эмоциональной окраской- страдание, сожаление, 
тоска, уныние. 

3. Известно, что различные эмоциональные реакции человека часто играют роль 
спецэффектов, например: 

Удивление (О?!!) 
Радость (Смех) 
Восторг (УХ!!!) 
Оценка (М-мммм-ммм) 
Вопрос (У?) 

Использование звуков-эмоций выигрышно в том плане, что эмоции передаются от одного 
человека к другому (эффект заражения). Трудно смеяться, когда кто-то плачет, а когда 
кто-то удивлен, также хочется поглядеть в замочную скважину хоть одним глазком. Что 
смешно одному человеку, вероятно, будет смешно и другому. 

Заражение отрицательными эмоциями происходит аналогично, c ними надо быть 
осторожным. 

У: -какие эмоции вы знаете? Покажите, пожалуйста, какую-нибудь эмоцию мы все вместе 
попробуем ее угадать. 

У:  Сейчас попробуем соединить эмоцию и звук. Сделайте, пожалуйста, разные эмоции, 
используя только звук «О!» 

Вопросы для размышления: 

-трудно ли было изобразить все эмоции используя только один звук О!? 

- как звук влияет на человека? 

-какие звуки дома у тебя самые любимые? 

-какую эмоцию из услышанных сегодня,  ты открыл для себя? 

- можно ли по звуку догадаться какую эмоцию сейчас испытывает человек? 

Домашнее задание: 

-придумайте такой народ, который бы общался с помощью только одного звука-«А». Как 
на таком языке звучит приветствие? Как выражают эмоции радости, грусти и др.? Как 
желают спокойной ночи и приглашают в гости? 

Кто шумит? 

Цель: - знакомство со свойcтвом звука. 



Задачи: 

- тренировать умение действовать по инструкции; 

- упражнение в чтении предложений; 

- приобретение социального опыта взаимодействия. 

1.Эксперимент на круге: 

Уч. выбирает по считалке одного ребенка. Дает ему в руки инструкцию: 

- Встань посередине круга и закрой глаза. 

- Показывай пальцем в ту сторону, откуда доносится звук. 

   Уч. выбирает еще несколько человек, дает им прочитать вместе следующую 
инструкцию: 

- Возьмите в руки карандаши.  

- Встаньте вокруг первого человека. 

- По очереди с разных сторон стучите 
карандашами. 

(Можно повторить еще опыт, закрыв одно 
ухо рукой, а также поменяв участников 
местами). 

2. Вопросы детям:  

Легко ли было с закрытыми глазами определить, откуда идёт звук? 

Когда все легко и безошибочно определяли, откуда идёт звук, а когда ошибались? Почему 
это происходит? 

Комментарий: Мы можем определять местонахождение звука благодаря тому, что у 
человека два уха. Звуковые волны достигают сначала одного уха, а немного позже – 
второго. Этой небольшой разницы во времени достаточно для того, чтобы определить, 
откуда идёт звук. Уши, как и глаза, корректируют друг друга. Сложнее всего определить 
звук, раздающийся сзади тебя или сверху. 

            Откуда появляется звук? 

Тебе понадобится: длинная линейка, барабан, крупа, кастрюлька железная. 

1. Возьми линейку и положи ее на край стола так, чтобы один конец    свешивался со 
стола. 

      Сильно прижми линейку ладонью и   дерни за свободный конец линейки. 

     Что произошло с линейкой? 



   Что ты услышал? 

2. Насыпь на барабан крупу и поднеси кастрюльку открытым горлышком близко к 
барабану. Ударь резко по дну кастрюли. 

     Почему крупа подскакивает? 

3. Легко приложи пальцы к горлу и закричи. 

    Чувствуешь ли ты, как дрожит горло? 

 Подумай: 

    Что такое звук и откуда он появляется? 

Это потому… 

…что звук издают дрожащие предметы. 

Когда предмет дрожит, вокруг него дрожит воздух. И от этого по воздуху, как по 
воде, бегут волны. Мы слышим звук, если звуковые волны попадают в ухо и давят на 
барабанную перепонку. 

  «Колокольный звон» 

Материалы: ложки, леска. 

Твои действия: 

1. отрежь леску длиной 80-100см; 

2. привяжите ложку к середине лески; 

3. Возьми ложку с леской. Концы лески прижми  

  ладошками к ушам. 

4. Наклонись немного так, чтобы ложка могла  

  свободно раскачиваться. Ударь ею о край стола. 

   Что ты услышал? 

Подумай: 

Твои уши были закрыты. Почему ты услышал громкий звон? 

Это потому… 

…что звуковые волны могут бежать не только в воздухе, но и в жидкостях и в 
твердых телах. От удара ложка дрожит, и звуковые 

волны бегут по леске прямо к твоим ушам.



                    «Музыкальные бутылки» 

Цель: Развитие фонематического слуха. 

Инструкция для самостоятельной работы. 

Тебе понадобится: 7 бутылок (стаканов), вода. 

 

 

 

1. Поставь стаканы на стол 
в один ряд. Налей в них 
разное   

 количество воды. 

  2. Постучи карандашом 
по краю стаканов.  

3. Найди стакан с самым низким звуком. 

4. Найди стакан с самым высоким звуком.  

 5.  Поиграй на этом “музыкальном инструменте”. 

Нарисуй стакан с самым высоким звуком. 

Нарисуй стакан с самым низким звуком.  

Как изменить звучание в первой бутылке? В других? 

Почему бутылки звучат по-разному? 

Результаты эксперимента обсуждаются на круге.  

«Телефон»       

Парная работа. 

 

  

 

 

 



Материалы: Леска, гвоздь, одноразовые стаканчики,ножницы. 

Твои действия:  

1 . Отрежьте леску длиной не меньше 1.5 метра( если позволяет комната можно на 
всю длину комнаты); 

2. Сделайте гвоздиком маленькую дырочку в центре одноразового стаканчика; 

3. Проденьте леску с наружи стаканчика внутрь и завяжите узелок внутри; 

4. На другом конце лески привяжите второй одноразовый стаканчик; 

5. Возьмите каждый по стаканчику в руки и встаньте друг на против друга. 

Внимание! Леска должна быть натянута и не должна 

                       касаться никаких предметов, даже ваших пальцев. 

                       Попробуйте тихо поговорить по “телефону”.Второй слушает, поднеся к 
уху стаканчик. 

6.  Попробуйте поговорить по “телефону», прикоснувшись 

пальцем к    леске 

Подумай: 

 -  Как  звук от тебя  добегает до уха твоего товарища? 

 - Почему, если к леске  прикоснуться пальцем, звук до второй 

 коробки не доходит?         

Это потому… 

…что от твоего голоса стаканчик дрожит и заставляет дрожать леску. 

Звуковая волна бежит по леске к другому стаканчику, он дрожит,  

и от этого получается звук, который слышит твой товарищ. 

  Если леска касается какого-либо предмета (пальца), то её дрожание передаётся 
этому предмету и не доходит до второй коробки. 

 

 

               

 

В 

 

 



     Если хочешь, можешь по инструкции изготовить свой “спичечный телефон”.    
Для этого вместо стаканчиков надо привязать к леске спичечные коробки. 

 

«Рупор»       

Парная работа. 

Материалы: Ватман, скотч, расческа, ножницы. 

Твои действия:  

1 . Скрутите ватман в большой кулек (рупор). 

2. Скрепите край рупора скотчем. 

3. срежьте угол широкого края рупора. 

4. Поднесите широкий край к уху. 

5. Приставь расческу к узкому концу рупора. Дерни за 
зубчики и послушай, как она звучит.   

Подумай: 

   -Почему расческа звучит громче, если приставить ее к 
столу или рупору? 

Это потому… 

…что  Когда зубчики расчёски 
дрожат, в воздухе образуется 
звуковая волна. Маленькие зубчики 
создают маленькую волну. Поэтому 
звук получается тихий. 

  Если расческу приставить к 
большому предмету (например, к 
столу или рупору), то ему передаётся 

дрожание зубчиков. От дрожания большого предмета в воздухе образуется большая 
звуковая волна, поэтому раздаётся громкий звук. 

 Как появились звуки речи 

Цель:   знакомство с историей о появлении звуков речи. 

Задачи: - произвести  эмоциональное впечатление на ребенка; 

- развить фонематический слух; 

- дать представление о появлении человека на Земле; 



Материал:  коврик жёлтого цвета, картинки с изображением первобытных людей, их 
жилищ и орудий труда.    

Презентация на кругу. 

У:  - Когда люди только появились на Земле, им нужны были очень многие вещи. 
Например, еда, убежище, одежда. (Выкладывает на коврик картинки с изображением 
древних людей) 

 

 

 

Не было готовых домов для жилья (Показывает картинку с изображением  древних 
жилищ первобытных людей).  

 



 

- И тем не менее, Земля была готова к появлению человека.  Дары, которыми он  был 
наделен  – большой мозг и воображение. (Выкладывает картинку с изображением мозга 
обезьяны и древнего человека)  

 

 



 

 

 

 Человек мог размышлять как  найти необходимое, 
чтобы улучить свою жизнь.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первобытные люди  сообщали друг другу о том, что нашли и 
где нашли.  

Как вы думаете, при помощи чего они это делали? 

Д: - показывали что-то руками, кивали головой, трогали друг 
друга ….и т.д. 

У: То есть им помогали мимика, 
жесты, прикосновения  (Выкладывает картинку с изображением 
сообществ  первобытных людей). 



 

У: При помощи чего  древние люди еще могли общаться? 

Д: - произносили звуки, рычали, пищали ….. 

У:  - Вероятно, они могли использовать комбинацию звуков и жестов. (Демонстрирует 
несколько выразительных жестов и звуков, изображающих еду и направление).  

 - Наверное, именно так рождались звуки речи. За помощью человек часто обращался к 
природе: он наблюдал за животными, слушал, как шумит листва, как жужжат насекомые, 
и подражал этим звукам. 

Может быть, услышав шипение змеи, человек изобрел шипящий звук   /ш/. 

Как вы думаете,  откуда пришёл звук /р/?  

Д: - услышал, как  гремит гром, 
- как рычит тигр, 
-как грохочет водопад… 
У: Так появились разные звуки речи, которые мы с вами до сих пор произносим.



Строение уха 
  
Цель: знакомство с внутренним строением уха. 
Задачи: 
- тренировка в чтении незнакомых терминов; 
--развитие умения находить нужное слово по его определению. 
- расширение словарного запаса ребенка. 
Материалы: плакат со схемой внутреннего строения уха, макет уха с разборными его 
частями, карточки с названиями разных частей уха, графическая работа с подписями 
частей уха, ножницы, клей, карандаши, скотч. 
Презентация:  
Уч.: Сегодня мы поговорим об одном необходимом нам органе. Он относится к органам 
чувств, а еще. Позволяют сохранить равновесие при изменении положения тела. О каком 
из 6 органов чувств мы с вами будем говорить? 

(Д. высказывают свои версии, называя органы чувств) 
 Действительно, это ухо. Оказывается, наши уши нужны нам не только для того, чтобы 
слышать, но и чтобы мы могли ходить на 2 ногах и не падать. 
(Ставит на коврик макет уха). 
 
Ухо состоит из трёх частей (показывает карточки с названиями: наружное ухо, среднее 
ухо и внутреннее ухо). Знаете ли вы, как называются части наружного, среднего и 
внутреннего уха? (Д. называют некоторые части уха. Уч. их находит среди подписей 
данные названия, предлагает этим детям приклеить данные надписи на муляж). 

 
Наружное ухо 

Внутреннее ухо 
Среднее ухо 

 
 

Остальные карточки с названиями частей уха учитель раздает каждому ребенку. Ребенок 
прочитывает вслух термин-название.  

Уч.: Знаешь ли ты, где находится эта важная часть уха? (Р. Сам или при помощи других 

детей приклеивает надпись.  Даже если дети ошибаются, не стоит их исправлять, 
потом при чтении определений они могут сами найти правильное место для каждой 
подписи) 

 

 

 

Ушная раковина Молоточек  
Слуховой проход Наковальня  

Барабанная перепонка Полукружные каналы 
Слуховой нерв Улитка  

Слуховая труба (Евстахиева) Стремечко 

Улавливает звуки и направляет в слуховой проход. 
(ушная раковина) 



 

1. Уч.: Сейчас мы с вами будем отгадывать научные загадки. Я буду читать вам о 
разных частях уха, а вы догадайтесь, о какой из них я говорю. (Зачитывает 
определения, дети отвечают, о чём идёт речь, прикладывают название к 
определению). 

2. Работа в парах: Уч. предлагает детям разбиться  на пары и выполнить графическую 
работу: раскрасить каждую часть уха , подобрать к ней и приклеить 
соответствующую подпись.  
(Дети могут обращаться к плакату с подписями уха, муляжу и к энциклопедиям 
по анатомии). 

 

 

 

 

 

В его глубине есть волосы и кожные железы. Они выделяют серу, которая задерживает 
пыль и уничтожает микробы. 

(слуховой проход) 
Она превращает звук в движение слуховых косточек среднего уха.  

(барабанная перепонка) 
По нему передаются импульсы в головной мозг. Мозг понимает силу, высоту, характер 

звука. 
(слуховой нерв) 

Она сбрасывает давление с барабанной перепонки. 
(евстахиева труба)  

Оно давит на улитку как поршень. 
(стремечко) 

Он усиливает вибрацию барабанной перепонки и передает наковальне 
(молоточек) 

Она усиливает вибрацию молоточка и передает ее стремечку 
(наковальня) 

Они заполнены жидкостью. Позволяют сохранить равновесие при изменении положения 
тела. 

(полукружные каналы) 
Спиральный канал принимающий и распознающий звуки. 

(улитка) 



 

 

5.Представление и рефлексия.  

Вопросы учителя:  
- Как проходила ваша работа? 
- Был ли у вас план действий? 
- за что отвечал каждый из  вас в паре? 
- Вы быстро договорились, что делает каждый ? 
- Какие были у вас трудности и как вы их преодолели? 
- Вам хватило время довести работу до конца? 
- Что можно придумать, чтобы быстро завершить работу? 
- Какие сильные стороны вы обнаружили у партнера во время работы? 

  Звук «изнутри» 

Цель: - знакомство со свойствами звука. 

Задачи: 

- тренировать умение действовать по инструкции; 



- упражняться в чтении простых предложений. 

Учитель раздает каждому ребенку инструкцию. Каждый работает самостоятельно 
(Учитель помогает некоторым детям прочитать и понять инструкцию). 

Инструкция 1 уровня. 

Твои действия: 

1. Приложи палец к хрящику у основания ушной раковины, напротив 
слухового отверстия (он называется козелок). 

2. По очереди то прижимай, то ослабляй давление, одновременно 
прислушиваясь к любому звуку. 

 

Что происходит ?(выбери нужное определение) 

- звук хорошо слышен; 

- Звук все время прерывается, он то слышится, то нет; 

- звук совсем не слышен. 

Почему это происходит? (вставь недостающее слово ) 

Зажимая слуховое ____________, ты не даешь ______________волнам 
воздействовать на барабанную _______________.  

Слова-подсказки: Перепонку, отверстие, звуковым 

 

Инструкция 2 уровня. 



Твои действия: 

1. Приложи палец к хрящику у основания ушной раковины, напротив 
слухового отверстия (он называется козелок). 

2. По очереди то прижимай, то ослабляй давление, одновременно 
прислушиваясь к любому звуку. 

 

Что происходит? (выбери нужное определение) 

- звук хорошо слышен; 

- Звук все время прерывается, он  то  слышится, то нет; 

- звук совсем не слышен. 

Почему это происходит? (вставь недостающее слово ) 

Зажимая слуховое ____________, ты не даешь ______________волнам 
воздействовать на барабанную _______________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 3 уровня. 



Твои действия: 

1. Приложи палец к хрящику у основания ушной раковины, напротив слухового 
отверстия (он называется козелок). 

2. По очереди то прижимай, то ослабляй давление, одновременно прислушиваясь к 
любому звуку. 

 

Что происходит?  

________________________________________________________________________
____________________________________ 

Почему это происходит?  

________________________________________________________________________
_________________________________. 

 

 

 Как образуются звуки 

Цель:   - дать представление о том, как образуются  звуки; 

Задачи: 

- тренировать  в чтении незнакомых слов  и предложений; 

- отработать умение действовать по инструкции; 

- расширить словарный запас ребенка. 

Материал: 

Презентация на кругу. 

Учитель предлагает детям  самостоятельно с помощью инструкции  проделать 
эксперимент. Каждому ребенку выдается подробная инструкция  для проведения 
эксперимента и его описания. 

Инструкция  для 1 уровня. 

Испытай свой голос 

1. Приложи руку к гортани.  
2.  Скажи или спой что-нибудь.  
3. Что ты почувствовал? Подчеркни верный ответ. 

* Ничего не произошло, 
* голосовые связки напряглись и быстро двигаются (вибрируют),  



* голосовые связки  вращаются. 
4. Почему это происходит?  Выбери и впиши подходящие слова. 

В средней части____________находятся________________________ 

_____________ . С их помощью образуется ______________.  Когда через голосовые 
связки проходит ____________, они раздвигаются и натягиваются. В зависимости от того, 
какой звук мы хотим произнести, ____________ _________________ могут  
_____________ сильнее или слабее. 

Слова:  голосовые связки, гортань, воздух, звук, напрягаться . 

Ответ сверь с контрольной картой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция  для 2 уровня. 

Испытай свой голос 

1. Приложи руку к гортани.  
2.  Скажи или спой что-нибудь.  
3. Что ты почувствовал? Вставь недостающие слова. 

* голосовые связки  ___________ и  быстро _____________ (вибрируют),  

      4.  Почему это происходит?  Вставь подходящие слова. 

В средней части____________находятся________________________ 

_____________ . С их помощью образуется ______________. Когда через голосовые 
связки проходит ____________, они раздвигаются и натягиваются. В зависимости от того, 
какой звук мы хотим произнести, ____________ _________________ могут  
_____________ сильнее или слабее. 

Ответ сверь с контрольной картой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция  для 2 
уровня. 

Испытай свой голос 

1. Приложи руку к гортани.  
2.  Скажи или спой что-нибудь.  
3. Что ты почувствовал? Напиши. 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________ 

4. Почему это происходит?  Объясни. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________ 

Ответ сверь с контрольной картой. 

Контрольная карта 

Испытай свой голос 

      В средней части гортани находятся голосовые связки. С их помощью образуется 
звук.  Когда через голосовые связки проходит воздух, они раздвигаются и 
натягиваются. В зависимости от того, какой звук мы хотим произнести, голосовые 
связки могут напрягаться  сильнее или слабее. 

 

С помощью чего мы произносим звуки 

 Цель:   знакомство с классификацией  органов речи 



Задачи: 
- дать представление о том, какие органы работают, когда мы произносим звуки; 
- тренировка  в чтении незнакомых слов ; 
- расширение словарного запаса ребенка. 
Материал: иллюстрация с изображением органов речи человека, подписи органов, 
участвующих  в образовании звуков речи, коврик, воздушный шарик или бумажный 
пакет. 
Эксперимент в парах 

Учитель предлагает детям разбиться на пары. 

Эксперимент 1 

Уч:  Пусть твой друг что-нибудь говорит или напевает, а ты прижми ухо сначала к его 
груди, затем к спине и прислушайся. Теперь поменяйтесь местами.  

-Теперь с той же силой произнесите по очереди в паре звуки. (Дети произносят, меняясь в 
парах местами).  Что вы услышали? Когда звуки слышались лучше?  

Эксперимент 2 

Уч. раздает всем детям воздушные шарики и предлагает их надуть. 

Уч. –Держи шарик перед лицом и громко скажи или спой что-нибудь. Что происходит с 
шариком? 

Д: Он колышется. 

Уч: Почему , когда мы произносим звук, шарик колышится? 

Д: высказывают разные версии. 

Уч: В средней части гортани (показывет на гортань рукой и на картинку )находятся 
голосовые связки. С их помощью образуется звук. Когда через голосовые связки проходит 
воздух, они раздвигаются и натягиваются 

А какие органа помогают усиливать звуки?(Грудная полость, глотка, носоваявая и ротовая 
полости усиливают звук 

Уч:  Звук может образоваться только при помощи легких. Звук может выйти и быть 
услышанным, если мы произнесем его на выдохе. Попробуйте сказать слово, не выдыхая. 
(Дети пытаются произносить звуки на вдохе). 



С помощью чего мы произносим звуки 2 

Цель:   знакомство с классификацией  органов речи 

Задачи: 

- дать представление о том, какие органы работают, когда мы произносим звуки; 

- тренировка в понимании определений слов-терминов; 

- тренировка  в чтении незнакомых слов ; 

- расширение словарного запаса ребенка. 

Материал:  плакат с изображением органов речи человека,  энциклопедия по анатомии. 

Ход занятия:  

1.Уч:  - Вы уже знаете, что для того, чтобы человек смог произнести слово, в его теле 
работает много разных органов. Некоторые самые важные мы с вами уже исследовали. 
Какие из них вы запомнили, покажите  у себя? (Дети показывают и называют некоторые 
из них).  

2. Уч. Кладет на коврик  плакат, на котором изображены органы речи. 
Раздает каждому ребёнку  карточку, на которой написано название  какого-либо 
органа речи. Ребёнок прочитывает подпись, находит ее на плакате и прикладывает 
к нему, называя этот орган вслух. 

 
 

  ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ      ПОЛОСТЬ НОСА         НЁБО 

          ЯЗЫК          ГУБЫ АЛЬВЕОЛЫ 

            ЗУБЫ         ЯЗЫЧОК НАДГОРТАННИК 

ГОЛОСОВАЯ ЩЕЛЬ       ГОРТАНЬ ДЫХАТЕЛЬНОЕ ГОРЛО 

 



 

3. Учитель предлагает детям по определениям догадаться об органе речи. 
Определения: 

Благодаря их колебаниям  под воздействием выдыхаемого воздуха возникает тон, 
именуемый голосом. 

(голосовые связки) 

 Может сужаться и расширяться. В ней расположены голосовые связки.             
(гортань) 



Необходим  для образования различных звуков речи. Каждая его часть помогает 
образовывать тот или иной звук. 

(язык) 

 Могут, сближаясь или соприкасаясь, создавать преграду для выдыхаемой струи 
воздуха. 

(зубы) 

Может сужаться и расширяться, регулируя поток воздуха. Этим достигается нужный 
тембр звука. 

(голосовая щель) 

Она помогает  усиливать   звуки. Служит резонатором, который, будучи включенным, 
сообщая звуку носовой характер. 

(полость носа) 

Язык, соприкасаясь с ним, помогает создавать преграду для образования различных 
согласных звуков. 

(твёрдое небо) 

Отросток заднего края мягкого нёба. Может подниматься и опускаться, чтобы 
отделить  носовую полость от глотки. Помогает в создании тембра звука. 

(язычок) 

Бугорки, расположены за верхними зубами. Помогают создавать преграду при 
произнесении согласных звуков. 

(альвеолы) 

Через него проходит струя воздуха, которая нужна для образования звуков. 

(дыхательное горло) 

Хрящ, служит для закрывания входа в гортань. Регулирует поток воздуха при 
произнесении звуков. 

(надгортанник) 

Способны выполнять различные движения, тем самым изменяя поток воздуха или 
создавая преграду при образовании согласных звуков. 

(губы) 

4. У всех людей на земле речевой аппарат устроен одинаково, но каждый язык 
выбирает те или иные положения органов речи для создания звуков.  

Домашнее задание:  



Найди в книжках или в Интернете информацию о любом из органов речи. Приготовь 
устный рассказ о ней.   

                                                            ЗВУК и ОБРАЗ 

Цель:   развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса ребенка. 

Задачи: 

 - познакомить ребенка с многообразием звуков в природе; 

- показать,  как звуки складываются в образ; 

- дать представление о том, что звуки речи имеют смысл;  

- развитие слухового восприятия, речевого слуха; 

- расширение словарного запаса. 

 

Материал:  коврик, поднос с разными предметами- ножницы, степлер,дырокол,бумага, 
целлофан, фольга,шоколад, карандаш,точилка, ложки и т.д.  

Занятие на кругу. 

1. У: Вокруг нас много звуков. Мы с вами живем в мире очень разных звуков. Но 
можем ли мы узнать по звучанию какое событие сейчас разворачивается за нашей 
спиной, если например мы идем по улице? 

 Д:  - я знаю как тормозит машина, 

- мне слышно как лает собака; 

-мне слышно ветер 

 У: Есть ли звуки дома которые вы слышите и понимаете что сейчас происходит в 
соседней комнате? 
 Д: - мама на кухне стучит посудой 
- папа смотрит телевизор 
- брат рвет журнал 
- кошка скребет ковер 
 

2. - Закройте глаза и послушайте звуки которые находятся за пределами нашего 
класса (в полной тишине 1мин.).  
 (Слушают. Каждый ребёнок делится с другими тем, что он услышал.)  
Д:  - трамвай проехал 
- в коридоре кто- то бегает  
- снег падает с крыши 



У:  - Удивительно, по отрывкам отдельных  звуков вы знаете что происходит где то 
далеко.  

3.  У:  - У меня в этой большой коробке лежат разные предметы. Сейчас вы 
закроете глаза, я достану один или несколько предметов  и вы попробуйте 
догадаться что  я делаю и что это за предметы. Кто догадается поднимает большой 
палец правой руки вверх. 
  Закрывайте и слушайте! 
 (учитель, после того как все закроют глаза, достает из коробки кусочек бумаги и 
ножницы и начинает резать) 
Д:  -это ножницы! Вы режете ими! 
У: -теперь будет более сложное задание 
(можно пошуршать золотинкой от шоколадки-многие начинают улыбаться и 
радостно кричать) 
Д:  -Это шоколадка! 

У:  -это не шоколад! Как называется то, чем я 
шуршала? 

Д:  -фольга! 

У:  -теперь можно загадать звук друг для 
друга.Постарайтесь при угадывании назвать не 
только предмет, но и что им делают. 

Вопросы для размышления: 

- можешь ли по звуку понять  и рассказать что происходит? 

- каким образом ты можешь по звуку догадаться что за предмет издает звук? 

- как в голове складывается образ того что звучит? 

- что необходимо человеку для узнавания звуков? 

Домашнее задание. 

Набрать дома ряд звуков попросить родителей, знакомых или друзей  их угадать и 
рассказать  на следующих занятиях о тех звуках которые не смогли угадать!! 

Комментарии: 

 Есть много удивительных звуков которые дети с удовольствием угадывают. Можно: 

- порисовать на бумаге 

-пощелкать степлером 

-пощелкать дыроколом 

- поточить карандаш 



-зажечь спичку 

-разломить шоколад (сделайте это несколько раз-сложно угадать) 

-надуть воздушный шарик 

-постучать ложками 

- вставить диск в дисковод 

- открыть окно 

И многое другое, что у вас есть под рукой.



    ЗВУК и СМЫСЛ 

Цель:  развитие фонематического слуха. 

Задачи: 

 - познакомить ребенка с многообразием звуков речи; 

- показать,  в чем различие звуков природы от звуков речи; 

- дать представление о том, что звуки речи имеют смысл; 

-развитие умения вслушиваться в звучание стихотворного текста. 

Ход Занятия: 

1. Уч.: Помните, я 
вам рассказывала 
историю  о том, 
как древний 
человек научился 
передавать 
информацию при 
помощи звуков. 
Всё, что он видел 
вокруг, он назвал 
разными 
сочетаниями 
звуков. 

   Древний человек был 
тесно связан с природой и сливался с ней всем своим существом. Он слышал раскаты 
грома и силился понять их, искал похожий звук, подражал шуму грозы. Как вы думаете, 
какой звук мог появиться в его  в его речи? ( /Р/) 

   Другой мир открывался ему во всем, что лилось, наливалось, цвело, ласкало. Какой звук 
человек для этого мог изобрести? (/л/, /м/). 

    А какой звук человек смог  придумать, когда услышал, как шуршат опавшие листочки 
под ногами? (/ш/) 

    С незапамятных времен на протяжении многих тысячелетий звуки речи складывались в 
определенный порядок, становились словами, которые имеют смысл. 

2.До сих пор поэты с помощью звуков передают красоту природы, и сами природные 
явления. 

Задание 1. 

Послушайте стихотворение Ф.И. Тютчева и посчитайте, сколько раз звук /р/: 



Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Уч: Для чего это придумал поэт (чтобы передать раскаты грома) 

Задание 2: Послушайте и посчитайте, сколько звуков /ш/ в стихотворении В. Приходько? 

Пешком шагали мышки по узенькой дорожке 

От деревушки Пешки до деревушки Ложки. 

А в деревушке Ложки у них устали ножки. 

Обратно в Пешки мышки приехали на кошке. 

И пели до порожка, и щелкали орешки –  

От деревушки Ложки до  деревушки Пешки. 

Пешком идти не близко, когда идёшь обратно, 

А на пушистой киске и мягко, и приятно. 

Если кошке по пути – отчего не подвезти?! 

Зачем столько звуков /ш/ понадобилось автору? (чтобы передать звук шуршащих по 
дорожке ножек) 

Задание 3. 

Послушайте стихотворение В. Суслова и определите, какой звук здесь особенно часто 
повторяется и помогает передать звучание сильного дождя? 

 
Ливень льёт! Ливень льёт! 
Пляшут капли в лужице. 
Плот плывёт! Плот плывёт! 
Плот по луже кружится. 
Лягушонок влез на плот 
И кричит: «Ура! Вперед!» 
Плещут волны! Хлещут волны! 
Заливают с головой. 
- Что мне волны! Самый полный!- 
Не сдаётся рулевой.  
Уч:-  Оказывается, звуки могут служить не только строительным материалом для слов, но 
и делать нашу речь выразительной, музыкальной. Они могут создавать ощущение 
комфорта, тепла и уюта, а могут даже передать разные цвета. 



3.Давайте поэкспериментируем. Каждая пара получит короткое четверостишие. 
Прочитайте его вслух друг другу (желательно в пары ставить хотя бы одного 
ребенка, достаточно хорошо читающего, чтобы другой мог услышать звуки) и 
определите, какой цвет передают эти звуки, собранные в слова. 
Варианты четверостиший: 

Задремали звёзды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

   (золотой, солнечный,  жёлтый) 

По синим волнам океана. 

Лишь звёзды блеснут в небесах, 

Корабль одинокий несется, 

Несётся на всех парусах. 

 (синий)  

Небо в час дозора 

Обходя, луна 

Светит сквозь узоры 

Мёрзлого окна. 

(серебристый) 

Черёмуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

 (зеленый и золотой) 

Дети зачитывают свое четверостишие (с помощью учителя), называют цвет. 

Уч.: - Какие звуки помогли вам почувствовать это?  

Домашнее задание: Нарисуй двух вымышленных существ. Одно из них -  Чичирикли, а 
другое – Балабама. Придумай, какой у каждого из них характер и нрав. 

Литература:А.П. Журавлев Звук и смысл. –м., 1991. 

В. Волина Веселая грамматика. – М., 1995. 

  ЗВУК и СМЫСЛ 

Цель:   развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса ребенка. 

Задачи: 

 - познакомить ребенка с многообразием звуков в природе; 
- показать,  в чем различие звуков природы от звуков речи; 
- дать представление о том, что звуки речи имеют смысл; 
Материал:  коврик, кусочки бумаги, деревянные палочки, металлические стаканчики, 
стакан с водой, трубочка и т.д.   
Презентация на кругу. 

1. У: - Закройте глаза и послушайте звуки (в полной тишине 3-5 мин.).  

Д:  (Слушают. Каждый ребёнок делится с другими тем, что он услышал.) 



У:  - Удивительно, сколько звуков вы услышали в полной тишине. Как вы думаете:  если 
мы с вами выйдем на улицу, то какие звуки услышим там? 

Д:- Пение птиц,  

-шелест листвы,  

-завывание ветра,  

-рычание трактора,  

-шум дождя и т.д.. 

У: Как много звуков нас 
окружает! 

И вот, едва  проснувшись утром, 
мы слышим …урчание 
кошки...(передает мягкий мячик по кругу по очереди каждому ребенку). 

Д: …как тикают часы,   

-как плещется вода, 

- как пыхтит чайник, 

- как мама гремит тарелками. 

2. У: - И вдруг среди множества звуков вы слышите голос бабушки: «Доброе утро, 
родной! Просыпайся!» 
Как же среди такого потока звуков вы уловили те, которые передали вам информацию? 
Д: - они по-другому звучат, 
- они произносятся человеком, 
- их можно понять ….и т.д. 
У: Значит звуки, которые мы говорим, отличаются от других звуков! В чём это отличие?  
(У. показывает на коврик с предметами, звучащими по-разному ) 
Сейчас все закроют глаза. Каждый по кругу  может  создать свой звук и представить его 
нам. Мы будем угадывать, что так звучит. 
Дети по кругу загадывают свой звук: хлопают в ладоши, щелкают пальцами, рвут 
бумагу, стучат по полу и т. д…. 
3. У: - А теперь каждый по кругу  произнесет звук (дети произносят /о/, /М/, /Д/) 
- А если мы свой звук /д/ скажет сначала Петя, а потом свой звук /о/ скажет потом  Вася, А 
за ним – Вера назовёт свой звук /м/, что получится. 
(У. выстраивает детей по порядку. Они произносят звуки.) 
Вы поняли, о чём идёт речь? 
Д: Получилось /дом/! 
У: Давайте теперь поиграем со звуками Пети - /о/, Даши – /Т/, и Коли - /к/. 
(По желанию любой ребенок  выстраивает детей в разном порядке и составляет из 
звуков слова /кот/ и /ток/. Каждый раз учитель спрашивает, что обозначает 
получившееся или неполучившееся слово). 



У:  Значит звуки речи какие-то особенные? Чем же они отличаются от шуршания листьев, 
бульканья воды, мычания коровы? 
Д: -Они имеют смысл, 
- если звуки произносить в нужном порядке, из них получаются слова. 
Домашнее задание. 
Составьте из пяти любых звуков как можно больше слов. 

 

 


