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Игры с Машей и Медведем.  

Цель:  

Коммуникация: закрепить навыки различения и правильного произношения звуков 

Ш – Ж; 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными  интонациями. 

Развивать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Познание:  продолжать развивать мелкую  моторику рук в разнообразных видах 

деятельности.  

Социализация: продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 

Под  музыку из мультфильма Маша и Медведь входят герои.  

Мед: -Здравствуйте, девчонки и мальчишки.    

Маша – Как все тут интересненько! 

Мед – Маша, поздоровайся с ребятами. 

Маша – Ой, здрасьте, здрасьте.  

Мед – Ребята, помогите мне. Угомоните Машу - непоседу. Хотел с ней поиграть, но 

вдвоем не интересно. Давайте вы с нами поиграете.  У меня есть интересная игра 

«Какой 1-й звук слышится в словах?»  

Дети встали в круг.  Им воспроизводятся слова, которые начинаются на гласные 

звуки:  

Автобус  Осень  Утка   Иголка 

Овощи  Эхо   Аист   Улица 

Игрушка  Эскимо  Арбуз  Ослик 

Индюк  Этажи  Усы   Арка 

Остров  Уши   Изюм   Эмблема 

 



Мед – Ребята, Маша у меня такая невнимательная. А вы внимательные?  А я сейчас 

проверю. 

Игра «Звуковички» - справа замок глухого Звуковичка, слева – звонкого. 

Предлагаются детям слова со звонким звуком, дети перебегают к замку звонкого 

Звуковичка, и наоборот. 

Шум    Жук    Шапка   Жаба 

Жилет  Шуба    Жакет   Шкаф 

Жало   Жеребенок   Шляпа   Жираф 

 

Маша – А я тоже знаю интересную игру с мячом «Попугай» 

Дети стоят в кругу – предлагается повторить слоговые дорожки.  

Па-па-ба  Та-та-да  га-га-ка  ва-ва-фа 

Ба- ба - па  До-до-то  ку-ку-гу  фы-фы- вы 

Мед – Молодцы, ребята. Садитесь на стулья и немного отдохните.  Игра «Договори 

скороговорку» (с опорой на картинки).  

Са – са-  са – в лесу бегает... лиса.  Чок-чок-чок – в огороде… кабачок.  

Жу-  жу – жу  - молока дадим … ежу. Дил-дил-дил- зубастый …крокодил. 

Дю – дю – дю  -мед дадим ...медведю. Ру-ру-ру- скачет …кунгуру. 

Ты-ты-ты- сметану съели всю ...коты. Зу-зу-зу - я пасу …козу. 

Ня – ня-ня – я веду …коня.   Син-син-син - зреет…апельсин. 

Ла-ла-ла- вертится …юла.    Усь – усь – усь – на лугу пасется …гусь. 

Жок-жок-жок- синенький…флажок. Ёл-ёл-ёл - траву кушает …осёл.    

 

Маша  раздает картинки и просит  разделить  слова на слоги интересным способом. 

(прохлопай, протопай, пропрыгай, …) 

Мед – Придумайте слова на заданный звук.  

Маша – С вами было так интересно. А сейчас, я хочу узнать, как вы умеете танцевать 

с помощью пальчиков. 

Дети выполняют под музыку пальчиковую гимнастику.  



Мед – Ребята, вы молодцы!!! Мы с Машей дарим вам подарки. (наклейки из 

мультфильма «Маша и Медведь») 

До свидания, ребята.  


