
КОНСПЕКТ 
логопедического занятия для 2-го класса 

С. В. Пучкина 

Темы: 

Логопедическая - «Дифференциация звуков и букв «д-т». 

Грамматическая – «Однокоренные слова». 

Цель: Дифференциация «д- m» в словах различной слоговой структуры. 

Задачи: 

1. Учить различать звуки «д-т» в словах на слух и по напряжению 

голосовых связок. 



2. Развивать навык словообразования и наблюдать за единообразным 

написанием гласных в корне родственных слов. 

3. Развивать фонематический анализ и синтез. 

4. Развивать логическое мышление. 

Оборудование: предметные картинки, сигнальные карточки. 

Ход занятия 

/. Организационный момент. 

Я буду читать стихотворение, а вы дополните его, называя предметы на 

картинках. 

Я в тетрадке ставлю (точку), 

Мама любит свою (дочку). 

Назовем мы книжку (том), 

Для жилья построим (дом). 

По реке плывут (плоты), 

Зреют на ветвях (плоды). 

У меня в руке (удочка), 

По реке плывет (уточка). 

Сравните пары слов по звучанию и смыслу. 

Какими звуками отличаются эти слова? 

2. Сообщение темы. 

Сегодня мы будем учиться различать звуки д, т. 

3. Работа над связью буквы и звука. 

Сравнение артикуляции: 

- Звуки д. т согласные, твердые, парные по звонкости-глухости. 

- Приложите руку к горлышку и послушайте, дрожит ли горлышко при 

произнесении звука «д». 

~ С голосом или без голоса произносится этот звук? 

- А теперь произнесите звук «т» и послушайте, дрожит ли горлышко при 

произнесении. 

- Звук «д» произносится с голосом, он звонкий, а звук «т» произносится 

без голоса, он глухой. 

4. Соотнесение звуков с буквами. 

- Поднимите карточку желтого цвета, если услышите в слогах звук «д», 

серого цвета — звук «т». 

Слоги: та. то, ду, ды, дэ, ты, am о, иты, од о, адэ. 

- Разложите картинки под буквами д и т (дом, трава, садик, соты, стул, 

стрела, ведро). 

- Определите наличие звуков о. т в названиях картинок. Составьте 

схемы слов. Надпишите букву О или т над схемой. Под схемой запишите 

соответствующее слово. 

Картинки: лопата, дыня, тыква, радуга, тапочки, тарелка. 



2. Физкультминутка. 

Тима и Дима 
-Жили два брата. Звали их Тима и Дима. Они не ссорились, но никогда ничего не 

делали одинаково. Решили братья заниматься гимнастикой. 
- Я буду называть упражнения, которые делали братья, а вы - две команды - 

будете повторять их. Выигрывает та команда, которая не ошибется. 
- Тима поднял руки вверх, а Дима - в стороны. Дима стал махать руками, а Тима - 

хлопать. Дима опустил руки, а Тима - поставил на пояс и т. д. 

3. Работа с однокоренными словами. 
Вставьте пропущенные слова (устно): 

Гном и дом 
Жил да бьи1 веселый гном. 
Он в лесу построил (дом). 
Рядом жил поменьше гномик. 
Под кустом он сделан (домик). 
Самый маленький гномишко 
Под грибом сложил (домишко). 
Старый, мудрый гном-гномище 
Выстроил большой (домище). 
Был он стар и был он сед И 
большой был (домосед). 
А за печкой, за трубой Жилу 
гнома (домовой). 
Очень строгий, деловитый, 
Аккуратный, (домовитый). 
Мох, калину, зверобой — 
Всё из леса нёс (домой). 
Есть любил он суп вчерашний, 
Пил он только квас (домашний). 

Вспомните, какие слова вы вставляли? Чем они похожи? (слова од-

нокоренные). Проверяем написание безударной гласной в корне этих слов. 

4. Звуковой анализ слов. 

Возьмите карточки, на них зашифровано слово. Сколько букв в этом 

слове? (количество букв в слове соответствует количеству клеток). 

Какое слово получится вы узнаете, выполнив задание. 

В слове ветер определить 3-й звук и записать букву; 

Суп - определить гласный звук и записать букву; 

Час - определить 1-й звук и записать букву; 

Трава - определить ударный гласный звук и записать букву. 

Какое слово получилось? (Туча.) Какое правило встречается в этом слове? 

(ча-ща пиши с буквой «а»), 

5. Вставьте пропущенную букву д или т в слова: 

Трак...ор, боро...а, с...рела, воро...а, гра...усник, ве...ка, пого...а. 

6. Подведение итогов. 

Какие звуки и буквы мы различали на занятии? Встанет тот, кто вспомнит 

месяцы года, в названиях которых есть звуки д или т. 



КОНСПЕКТ 

логопедического занятия с группой учащихся 2 класса 

по устранению акустической дисграфни 

С. В. Пучкина 

Гемы: 

Логопедическая - «Дифференциация звуков и букв «б-п». 

Грамматическая - «Парные звонкие и глухие согласные». 

Лексическая - «Сказки». 

Цель: Дифференциация «б-n» в изолированной позиции, в слогах, словах. 

Задачи: 

- уточнить, сравнить артикуляцию звуков «б-п»', 

- развивать фонематический слух; 

- развивать фонематический анализ и синтез. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, таблички со 

слогами, таблички с цифрами (1, 2). 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Выяснение числа, месяца, времени года, времени суток. 

2. Основная часть. 

1) Сообщение темы. На доске представлены изображения предметов: 

почка - бочка. Что это? Какими звуками отличаются эти слова? Какие это звуки? 

(согласные, твердые, парные по глухости-звонкости, губные (контроль 

артикуляции изолированных звуков). Следующие две картинки. бант - пальто. 

Назовите первые звуки в словах. 

2) Дифференциация б-п в слогах. Назовите парный слог: 

Ба-па. бо-пу-... бы - п а - . . ,  пы-... 

Запишите только согласные из диктуемых звукосочетаний: 

Апа, аба, оба, опа, упа, уба, ыпа, та, ыба, упу, убо, убу. 

Повторите ряды слогов: 

Па-ба-па, ба-па-ба, пу-бу-пу, бу-пу-бу, па-ба-ба-па, ба-па-ба-па. 

3) Дифференциация б-п в словах. Беседа на тему «Сказки». Сказочные 

персонажи: Буратино, Карабас-Барабас, Джузеппе, папа Карло, кот Ба- зилио. Из 

какой они сказки? (Это персонажи сказки «Золотой ключик, или приключения 

Буратино». Акцентируется внимание на том, что во всех этих именах есть звуки 

б-п.) 

Перечислите сказки, в названиях которых встречаются звуки б-п. На каком 

месте находятся в этих словах интересующие нас звуки? («Колобок», «Репка», 

«Курочка Ряба», «Бременские музыканты», «Синяя борода», «Свинопас», 

«Принцесса на горошине», «Волшебная лампа Аладдина», «Али Баба и сорок 

разбойников» и т. д.) 



 

Перечислите сказочных героев, в именах которых встречаются звуки б-п. 

На каком месте находятся в этих словах интересующие нас звуки? (Чебурашка, 

Баба-Яга, Трубадур, Вини-Пух, Бармалей, Айболит и т. д.) 

А в какой сказке мы встречаемся с такими персонажами: Йагупоп, Абаж? 

(«Королевство кривых зеркал».) 

Давайте запишем некоторые из этих слов в тетради в два столбика: в 

первом - слова со звуком «б», во втором - «п». Подчеркните букву «п» одной 

чертой, а букву «б» - двумя чертами. 

Колобок, Бармалей, Буратино, Чебурашка, репка, Трубадур, Принцесса, 

Свинопас, Вини-Пух. 

4) Игра «Поймай звук “б"». Хлопните в ладоши, если услышите звук «б». 

Слова: лампа, палец, бумага, багаж, собака, балет, толпа, палка, балка, 

борьба, лопата, шуба. 

5) Игра «Поймай звук “п ”». Хлопните в ладоши, если услышите звук «п». 

Слова: полка, палка, колба, пальто, парус, багаж, полька, клубок, скрипач, 

пачка, бочка, компот, баран. 

6) Физкультминутка. Логопед пишет в воздухе букву п — ученики 

поднимают руки вверх, букву б - приседают. 

7) Цифровой ряд. Сколько звуков «б» в словах? Поднимите соответ-

ствующую цифру. Слова: барабан, балаган, буран, бобры, бомба, буран, 

барбарис, баркас, Борис, буря, брат. Сколько звуков «п» в словах? Поднимите 

соответствующую цифру. Слова: парус, прапорщик, попугай, попытка, апрель, 

плотник, попона, пупсик, полотно. 

8) Диктант слов со звуками (б-п). Запишите слова в три столбика: в 

первый - со звуком «п», во второй - со звуком «б», в третий - со звуками «п» и «б». 

Подчеркните «п» - одной чертой, «б» - двумя. Слова: пломба, проба, лампа, 

колбаса, облака, поле, пороги, баран, палуба, пароход, баржа, поезд, автобус, 

забор, полка, пакет, план, брак, пробор, прибор. 

9) Слоговая мозаика. Допишите недостающий слог «па» или «ба». 

Гу , ры ___ , ли , ско , тро ___ , тру , шу , сдо ____ , сто _ . 

Буква заблудилась. Замените звонкий «б» на глухой «п» и наоборот. Слова: 

палка, бой, балка, быль, пой, пыль, панк, банк, почка, забор, пар, бочка, бар. 

З.Подведение итогов. 

Какие звуки мы сегодня повторяли? Какими буквами они обозначаются на 

письме? 

Встанет тот, кто вспомнит, в названиях каких учебных принадлежностей 

есть звук «б» или «п». 


