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Цель: Знакомство с неречевыми звуками 

Задачи:  

- познакомить с понятием «звук»;  

- формировать представления о «неречевых» звуках;  

- развивать слуховое восприятие, слуховое внимание и память на базе 

музыкальных звуков, звуков природы и предметов окружающего мира;  

- развивать пальчиковую моторику и чувство ритма и умения переключаться. 

I. Организационный момент:    

Логопед: Здравствуйте ребята! Давайте познакомимся. Но знакомится мы 

будем необычно. Мы поздороваемся, назовем имя соседа справа и передадим 

ему хорошее, солнечное настроение. 

    Дети становятся в круг, поворачивают голову, произносят: «Здравствуй 

Ваня! Здравствуй Коля» 

   II. Основная часть. 

1. Игра «Что это?». 

Отгадайте загадку. 

Он слетает белой стаей, 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает 

На ладони и во рту. 

- Почему снег тает? А как ты узнал, что снег холодный? 

- Что помогает узнавать холодное или горячее? (руки, кожа) 

• А теперь закройте глаза. Детям близко подносят очищенный 

апельсин).- Что это? 

- Как вы поняли, что это апельсин? (по запаху) 

-Что помогло узнать, что это апельсин? (нос) 

Посмотрите, что у меня находится на столе? 

Часы, бумага, ножницы, пакет, ключи, 2 стакана, ложка, кубики, машинка. 

-Откуда вы узнали? (увидел) 

- Значит, что помогло увидеть? (глаза) 

2. Игра «Угадай звук». 



- Я показываю, а вы внимательно слушаете – как это звучит? («бульканье» 

воды, шелест бумаги, целлофанового пакета, стук кубиков, ложки в стакане, 

машинка едет, ножницы режут, звон ключей, будильника) 

- Мы слушали звуки предметов! Что нам помогало слышать? (ушки) 

- Пусть ваши ушки снова угадают звук. Отвернитесь и послушайте. (Ребенок 

должен угадать прослушанные звуки). Это звуки предметов – неречевые 

звуки. 

Физ. минутка. 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

Вместе мы подружимся 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать! 

3. Игра «Кто это?» 

Раздается лай собаки, мяуканье кошки, мычанье коровы (взрослый 

изображает, либо голоса животных с аудио) 

- Кто это? 

- Как вы узнали, что это собака, кошка и корова? 

Что помогло услышать? (уши) 

Животные тоже могут издавать звуки. Предметы и животные издают 

неречевые звуки. 

4. Игра «Голоса природы» (аудиозапись природы): голоса птиц, звуки ветра, 

воды, дождя, листьев). 

- Мы слушали звуки природы! 

- Какие звуки мы учимся различать? (неречевые звуки) 

5. Игра «Музыкальные инструменты» Слышится стук, появляется 

Петрушка.  

- Кто это? Что принес Петрушка? (музыкальные инструменты: дудочку, 

бубен, колокольчик, барабан, погремушку и т.д.) 

- Послушайте, как они звучат. 

- Отгадайте, на каком инструменте играет Петрушка? 



- Какие звуки издают музыкальные инструменты? (неречевые) 

  Человек может тоже издавать неречевые звуки. Ты можешь похлопать, 

потопать, посвистеть, постучать (одновременно это делать). 

6. Игра «Тихо-громко» (Е. Железнова «Веселая логоритмика». Развивалочка 

от 1 до 5. №10 «Тихо-громко») 

- Звуки бывают громкие и тихие. Давай пригласим Петрушку поиграть. 

Будем под музыку громко хлопать в ладоши и тихо стучать пальчиками. 

7. Чтение стихотворения «Разные звуки». Я прочту, а Вы скажете, какие 

звуки услышали? 

Где-то собаки рычали: Р-р-р! Змеи в лесу шипели: Шшш! 

В стойле коровы мычали: -Мммуу! А комары все пели: - Ззз! 

В комнате мухи жужжали: Жжж! Непоседа мячик днем и ночью 

Мимо машины бежали: Тррр! Успокоиться не хочет: Пам! Пам! 

Гудели от ветра все провода: Зззнь! Куклы кашляют в постели- 

Капала в кухне из крана вода: -Динь! Днем мороженое ели! 

Перекликались в ночи поезда: -УУУ! УУУ! - Кхх! Кхх! 

Листья на ветру шумели: -Тсс! 

8. Подведение итогов: 

- Вам понравилось играть? 

- Какие помощники помогают узнавать предмет? (глаза, нос, руки, кожа, 

уши). 

- Что ты слушал? (звуки). 

- Какие звуки ты слышал? (природы, предметов, музыкальных. 

инструментов). 

- Как называются эти звуки? (неречевые звуки) 
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