
 

Развитие речи «Звуковая культура речи: звуки [п], [п’]. Дидактическая игра «Ярмарка» 

(вторая младшая группа) 

Цель:  создать условия для развития: связной, звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Задачи:  

• формировать умения детей в четком произношении звуков п, пь в словах, фразовой речи; 

      • актуализировать словарный запас детей; 

Оборудование:  зеркала, сюжетные картинки, маски, атрибуты для дидактической игры, 

раскраски с изображением предметов. 

Ход занятия:  

1. Организационный момент 

Родитель располагаются с ребенком на ковре.                                                                                               

Родитель: Посмотрите, что у меня есть? 

(показывает зеркало) 

Ребенок: Зеркало  

 Родитель: Ой, кого я там вижу? 

Ребенок: Язычок  

Родитель: Я даже вижу свой язычок! А у тебя есть язычок? Ну-ка покажи мне его!  

- А мой язычок научился петь песенку! А твой язычок умеют петь песенки?  

Ребенок: Да 

Родитель: Скажи, а кто еще из животных умеет говорить так? Пи – пи - пи 

Ребенок: Мышата и цыплята.  

Родитель: А хочешь посмотреть, как живет семья Мышки и Курочки, и их детки? 

Ребенок: Да 

Родитель: У меня есть картинки. Кто изображен на первой картинке? (ответ ребенка) 

-А на второй? 

(ответ ребенка) 

- Как они живут там? Что они там делают? 

(ответ ребенка) 

- А хочешь  поиграть? 

Родитель: - Я предлагаю поиграть в игру «Заводные цыплята и мышата». Вот в этой коробочке 

есть что то, что в этом нам поможет, и мы можем с тобой превратиться в самых настоящих цыплят 

и мышат! 

(играет музыка и Родитель с ребенком переодеваются) 

-Ну, вот мы с тобой и преобразились! 

Артикуляция звука П, ПЬ. 

Игра «Заводные цыплята и мышата» 

(Родитель обращается к ребенку) 

-Скажи, как пищат мышата? 

Ребенок: Пи – пи - пи 

-А можно я буду твоей мамой Мышкой и поиграю вместе с тобой? 
Ребенок: Да 

 (под музыку изображают мышат и пищат) 

Родитель: А ты не против, если я стану мамой Курочкой? Как пищат цыплятки? 

(ответ ребенка) 

(под музыку изображают цыплят и пищат) 

Родитель: Как здорово получилось у нас изображать маленьких деточек 

(Далее Родитель выставляет на магнитную доску картинки) 

Родитель: Ой, посмотри, к нам в гости пришли мышата. 

- А давай спросим, как же их зовут? 

- Этот мышонок сказал, что его зовут Пик. Как его зовут? 

Ребенок: Пик 

Родитель: Этот мышонок сказал, что его зовут Пак. Как его зовут? 



Ребенок: Пак 

Родитель: Этот мышонок сказал, что его зовут Пок. Как его зовут 

Ребенок: Пок 

Родитель: Они знают смешную песенку: 

Мы веселые мышата- 

Пик, пак, Пок! 

Никого мы не боимся, . 

Пик, пак, Пок! 

Даже кошки не боимся 

Пик, пак, Пок! 

Ой, спасите, помоготе! 

Пик, пак, Пок! 

(Во второй раз ребенок помогает маме называть имена мышат) 

Динамическая пауза. 

- Вышли Мышки как- то раз, 

Посмотреть который час, 

Раз, два, три, четыре- 

Мышки дернули за гири, 

Вдруг раздался страшный звон- 

Убежали Мышки вон. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

Родитель: Ой, слышишь музыку? Куда мы с тобой попали? Да это же ЯРМАРКА! А знаешь 

ли ты, что такое ярмарка? 

(ответ ребенка) 

Родитель:  Ярмарка – это Народный Базар, где люди продают все то, что делают своими 

руками. 

- Что здесь мы видим? (показывает картинки) 

 (ложки расписные, самовар, баранки, печенье, пирожки, погремушки) 

Родитель: А может ты хочешь стать настоящим продавцом? А я буду покупателем. 

Родитель: Чтобы купить товар, что нам надо? 

Ребенок:  Деньги 

Родитель: А чтобы у нас все получилось, нужно одеть платочки и кепки? 

- Да у нас получилась настоящая ярмарка! 

- Чтобы продать товар его нужно разрекламировать! 

 (играет музыка) 

Родитель: Внимание! Внимание! Продаются пироги, покупаем пироги! Вкусные пироги с 

повидлом! Берем печенье! Покупаем печенье! 

 Проведение детской рефлексии по итогам деятельности. 

(Чтение стихотворения В. Орлова «Три пингвина») 

- Как здорово у нас все получилось! 

- Ох, и устала же я. А ты? Хочешьотдохнуть? 

Ребенок: Да 
Родитель: Давай, присядем? 

- А сейчас я прочитаю стихотворение В. Орлова «Три пингвина». 

Жили-были три пингвина 

Пик, Пак, Пок. 

Хорошо и дружно жили 

Пик, Пак, Пок. 

Как-то утром на рыбалку 

Пик, Пак, Пок. 

Зашагали в перевалку 

Пик, Пак, Пок. 

Наловили много рыбы 

Пик, Пак, Пок. 



И еще поймать могли бы… 

Пик, Пак, Пок. 

Родитель: Скажи, как зовут пингвинов? 

(ответ ребенка) 

Родитель: Точно, наших пингвинов зовут также как и мышат! Оказывается, разных героев 

могут звать одним и тем же именем! 

-Скажи, а что мы с тобой сегодня делали? 

-Тебе понравилось? 

-А как звали наших мышат и пингвинов? 

- А куда сегодня мы с тобой попали? 

- Какие товары мы продавали и покупали? 

- Сегодня ты меня очень порадовал! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


