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Конспект  занятия  по  развитию  речи с детьми 3 лет. 

Тема: «Дидактические  упражнения  по  звукопроизношению «Во 

дворе».    

 Цель: Учить детей правильно и отчётливо произносить звук «к».                                

Способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний громко-тихо), активизировать словарь, развивать 

представление детей о количестве предметов. 

   Материалы к занятию: аудиозапись с голосом кукушки; Картинки: кукушка, 

дождливый день, солнышко, курочка с цыплятами, кот чистит лук; Ключик 

для игры: «Заводные кукушки». Нарисованное маленькое солнышко на 

каждого ребёнка.                                            

Ход занятия:  Воспитатель показывает детям картинку с изображением 

кукушки.  Называет птицу, предлагает послушать как она кукует. Дети хором 

и индивидуально повторяют: ку-ку.   Затем воспитатель предлагает детям 

поиграть в игру «Заводные кукушки».  Как только воспитатель «заводит 

кукушку ключиком», она громко кукует.    «Дождик пошёл» -продолжает 

занятие  воспитатель. -Сначала тихо закапал: кап-кап-кап. Как закапал?(дети 

произносят тихо)   После застучал сильнее….Как сильнее?(дети произносят 

сильнее) Совсем сильно застучал…Как?(дети громко произносят)  

Произнесение детьми звукоподражания тихо-громко. И перестал.                            

Физкультминутка: Дождь.  

Дождь-дождь, надо нам  

расходиться по домам(шагаем на месте)   

Гром-гром, как из пушек 

 нынче праздник для лягушек(прыжки на месте)   

Град-град, сыплет град, 

все под крышами сидят.(присели,хлопки в ладоши)    

  Только мой братишка в луже, 

ловит рыбу нам на ужин.(шагаем на месте)  

              

 Выглянуло солнышко и курочка вывела цыплят гулять (показ картинок).  

Курочка одна, а цыплят…? (много). Цыплята маленькие, а 

курочка…?(большая).  У курицы клюв, а у цыплят…? (клювики).  Гуляют 

цыплята и кот вышел гулять. «Ко-ко-ко-не ходите далеко!»-просит цыплят 

курица.  Что она говорит своим малышам? (хоровой и индивидуальные 

ответы).  Не ходите далеко-рядом кот ходит. (хоровые и индивидуальные 



повторения).  А кот-продолжает воспитатель, давно уже убежал.  Ребята, 

хотите знать, что делает кот?  Воспитатель показывает картинку: забавный кот 

большим ножом чистит луковицу. Воспитатель говорит: «Ук-ук-ук-котик 

чистит лук». Эту шутку – чистоговорку дети повторяют хором и 

индивидуально.   Далее воспитатель предлагает детям помочь разобраться в 

том, кто что делает неправильно. Воспитатель показывает детям кота, «тот 

кукует».  Затем показывает кукушку, которая «мяукает».  Дети смеются и учат 

котёнка мяукать, а кукушку куковать.      Сюрпризный момент: кукушка и кот 

благодарят детей за то, что они помогли разобраться, кто как поёт.  Дарят всем 

маленькое нарисованное солнышко. 

 

 

 


