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Тема: «Звуки [д],[д’]. Буква "Д"» 

 

  Цель: закрепить представления детей о звуках [д], [д`], познакомить с 

буквой Д. 

Задачи: 

Образовательные: 

- уточнить произношение звуков [д], [д’]; 

- учить различать звуки [д], [д’]; 

- учить определять позицию звуков [д], [д’]в словах (в начале, в середине); 

- познакомить с буквой Д; 

- формировать зрительный образ буквы Д; 

- учить печатать букву Д; 

- учить читать слоги, составлять    слова с буквой Д ; 

- совершенствовать грамматический строй речи; 

Развивающие: 

-  развивать фонематическое восприятие; 

-  формировать навыки  звукового анализа и синтеза; 

-   развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику. 

Воспитательные: 

-  воспитывать у детей позитивное отношение к логопедическим занятиям; 

- воспитывать самоконтроль; 

Оборудование: зеркала, картинка с изображением дятла, мяч, схемы 

для определения  позиции звука в слове, картинки: диван, индюк, дуб, дом, 

ягоды; синие и зеленые фишки, полоски для определения места звука в 

слове,   слоговая таблица с буквой Д, тетради, кассы букв. 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Логопед: Ребята, отгадайте загадку: 

Все время стучит, деревья долбит. 

Но их не калечит, а только лечит. 



Дети: Дятел. 

Логопед показывает детям картинку с изображением дятла. 

Логопед:  Правильно, а скажите что делает дятел? 

Дети: долбит дерево, лечит деревья от вредных насекомых. Какое дерево 

нарисовано? 

Дети: Дуб. 

Логопед: Ребята, определите первые звуки в словах: дуб и дятел 

Дети: Звуки [д, д’]. 

Логопед: Как вы думаете, какая тема будет у нас на занятии? 

Дети: Звуки [д, д’]. 

Основная часть: 

1. Уточнение артикуляции  и характеристика звука [д]. 

Логопед: Возьмите зеркала и произнесите звук [д]. Что делают губы? 

Дети: Губы улыбаются. 

Логопед: Что делает рот? 

Дети: Рот открыт. 

Логопед: Что делает язычок? 

Дети: Кончик языка стучит по "бугоркам" за верхними зубами. 

Логопед: Что вы можете сказать о звуке [д]? Он какой? 

Дети: звук [д] - согласный, звонкий, твердый. 

2. Игра "Поймай звук" 

Логопед: Я буду произносить звуки, затем слоги и слова, а вы должны 

хлопнуть в ладоши, когда услышите звук [д]: 

- м,п,н,д,ш.д,к,т,д. 

- та,ма,ды,ко,ит,ду,му. 

- том, дом, мак, дым, утка. 

3. Уточнение артикуляции  и характеристика звука [д’]. 

Логопед: А можем мы произнести  звук  [д ] мягко? 

Дети: Да, получится звук [д’]. 

Логопед: Что вы можете сказать про этот звук? 



Дети: звук [д’] - согласный, звонкий, мягкий. 

Уточнение артикуляции звука [д’] 

4.Игра «Скажи наоборот» 

Логопед: Я буду бросать вам мяч и  называть слоги с твердым звуком [д], а 

вы должны вернуть мне мяч, изменив слог так, чтобы звук [д] стал мягким. 

да-дя, до-дё, ду-дю, ды-ди, дэ-де. 

5. Игра "Найди место звука" 

На доске  схемы для определения  позиции звука в слове и картинки: диван, 

индюк, дуб, дом, ягоды. 

Дети по очереди выходят к доске определяют какой звук в слове: твердый 

или мягкий, и определяют позицию звука в слове – в начале, в середине или в 

конце, затем  соединяют линиями картинки с нужными схемами. Если звук 

[д] твердый – проводят линию синего цвета, если звук мягкий - зелёного 

цвета. 

Логопед снимает по одной картинке с доски и спрашивает: 

- Чего или кого не стало? 

Дети: На доске не стало дивана, ягод , дуба, индюка, дома. 

6. Упражнение с фишками. 

Дети получают индивидуальные полоски для определения  места звука в 

слове и по две фишки (синего и зеленого цвета). 

Логопед называет слова, а дети определяют какой звук твердый или мягкий и 

в зависимости от того где находится звук в слове кладут фишку нужного 

цвета в начало или  середину  полоски. 

Слова: дым, гвозди, Дима, помидор, дельфин, дыня. 

7. Физкультминутка. 

Раз - подняться, потянуться. 

Два - согнуться, разогнуться. 

Три -  в ладоши три хлопка, головою три кивка. 

На четыре - руки шире. 

Пять - руками помахать. 



Шесть - на место тихо сесть. 

8. Буква Д. 

Логопед: Давайте вспомним, чем отличаются звуки от букв? 

Дети: Звуки мы произносим и слышим, а буквы мы видим, читаем и пишем. 

Логопед: Скажите, а как называется буква, которой обозначаются звуки 

[д], [д’]? 

Дети: Буква "дэ". 

Дети рассматривают иллюстрацию буквы Д и заучивают стихотворение: 

Две полоски наклонили, 

Снизу третью начертили, 

А теперь согнем немножко 

Две коротенькие ножки. 

Посмотрите, как пишется эта буква (логопед показывает изображение 

буквы). Давайте нарисуем эту букву в воздухе, на ладошке.  

Формирование зрительного образа буквы Д. 

Дети выкладывают букву на столе из зеленых и синих полосок бумаги. 

Логопед: Как называется буква, которая у вас получилась? 

Дети:Буква "дэ". 

Логопед: Почему  мы использовали синий и зеленый цвет? 

Дети: Потому что буква Д обозначает два звука - твердый и мягкий. 

Затем дети открывают тетради и прописывают букву Д (строчку). 

9. Чтение слоговых таблиц. 

да                 дя 

до                 дё 

ду                 дю 

ды                ди 

дэ                 де 

 

 

 



10. Составление слов из букв. 

Дети получают кассы букв, составляют слова обозначают каждый звук в 

слове цветной фишкой, выполняют звукобуквенный анализ слова (считают 

количество букв, звуков и слогов) 

Слова:  дом, Дима, дубы, диван. 

Итог занятия. 

Логопед: О каких звуках  мы сегодня с вами говорили? 

Дети: Мы говорили о звуках [д], [д’]. 

Логопед: Дайте характеристику этим звукам. 

Дети: [д]-согласный, звонкий, твердый,  

[д’]- соглас¬ный, звонкий, мягкий. 

Логопед: Как называется буква, которая обозначает эти звуки? 

Дети: Буква "дэ". 

Логопед: Что вам понравилось на занятии больше всего? Какое задание было 

трудно выполнить? 

Логопед: Все работали хорошо, молодцы! 

 


