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Цель: совершенствование процесса дифференциации звуков «Д» и «Т» за счет 

создания специально оборудованной среды и использования приемов 

нейропсихологического сопровождения.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

 закрепить у детей правильное произношение звуков «Д» и «Т»; 

 совершенствовать звуковую аналитико-синтетическую активность; 

Развивающие:  

 развивать фонематический слух; 

 активизировать работу мозговых структур, межполушарных 

взаимодействий, способствующих лучшему усвоению речевого 

материала и развитию высших психических функций; 

 закрепить умение ориентироваться в схеме собственного тела. 

Воспитательные: 

 совершенствовать навык самоконтроля за речью; 

 развивать саморегуляцию собственных действий в процессе 

выполнения инструкций; 

 воспитывать умение работать в коллективе, доброжелательно 

относиться друг другу. 

Ведущая образовательная область: речевое развитие  

Образовательная среда: 

Предметно-практическая среда: 

куклы Фиксики; зеркала для индивидуальной логопедической работы; авторское 

пособие «Карусель-37» - 5шт.; настенный модуль с мешочками для организации 

тактильных игр; специально подобранные игрушки на звуки «Д» и «Т»; 

фотографии игрушек; домик с кармашками для дифференциации звуков «Д» и 

«Т».  

Среда взаимодействия: 

«ребёнок – взрослый» (ситуативный разговор)  

«ребёнок – ребёнок» (коллективное взаимодействие)  

Планируемы результат:  

совершенствование процесса дифференциации звуков «Д» и «Т» за счет создания 

специально оборудованной среды и использования приемов 

нейропсихологического сопровождения,  

появление у детей интереса к речедвигательной деятельности. 

 



Ход занятия  

1. Вводная часть  

Дети входят в группу под музыку из мультфильма «Фиксики». Садятся на 

стульчики. В группе сидит Дим Димыч (в роли -  мальчик из подготовительной 

группы) и рядом его друзья – Фиксики (Симка и Нолик -  игрушки).  На столе у 

Дим Димыча лежит телефон, на который пришло необычное смс сообщение.  

Дим Димыч:  Ребята, здравствуйте! Только что на мой мобильный телефон 

пришло очень странное сообщение. Ни я, ни мои друзья Фиксики не можем 

понять,  кто его написал, что от меня хотят! Может, вы мне поможете?  

Ребята: Конечно! 

Дим Димыч: Сейчас я вам его прочитаю: «Привет, ты как? Ты тома? Я тоже 

тома. Пошли на рыбалку! Рядом есть небольшой, чистый прутик. У тебя есть 

уточка? Если нет, то я тебе там! Перезвони мне. Таня». 

Дим Димыч: Вы что-нибудь поняли? Мне кажется что тот, кто его отправил 

явно, что-то перепутал! Вот что, никак не могу понять! 

Логопеду необходимо подвести детей пониманию ошибок в этом сообщении и 

тем самым обозначить тему занятия.  

Ребята: Тот, кто написал это письмо,  перепутал звуки (буквы) «Д» и «Т». 

Логопед: Верно, друзья. Предлагаю вам вспомнить эти звуки, чем они 

отличаются друг от друга, чтобы не совершать таких же ошибок. И конечно 

помочь Дим Димычу понять, что написано в этом сообщение! Согласны? 

Дети: Да  

Логопед: А для начала, выполним уже знакомые упражнения, которые помогут 

нам справится с самой трудной задачей! 

2. Основная часть  

Этап активизации 1-го Функционального блока мозга (1 ФМБ) 

Дети совместно с логопедом, стоя на ковре, выполняют ряд упражнений, 

позволяющих активизировать работу мозговых структур: 

 Упражнения на дыхание  

Выполнение дыхательных упражнений «Шарик», «Носик-шалун» (Приложение 1) 

 Массаж и самомассаж  

Дети становятся друг за другом образуя круг, делают массажные движения 

друг другу («мытье головы», «расчески», «ушки», «весёлые носики», «гибкая шея, 

свободные плечи», «спинка», «теплые ручки» (элементы самомассажа»). 

 



Этап активизации 1-го и 3-го ФМБ 

Дети садятся на стулья и берут индивидуальные зеркала для логопедических 

занятий. 

Логопед: Друзья, мы уже знакомы со звуками «Д» и «Т», а давайте вспомним, 

чем же они отличаются друг от друга?  

Дети совместно с логопедом вспоминают особенности артикуляции данных 

звуков, обращая внимание на их характеристики: звонкость и глухость. Логопед 

предлагает взять зеркала и наглядно показывает, что нет разницы в 

артикуляции этих звуков, но есть разница в участии голосовых связок. 

 

Логопед:  А сейчас ребята я предлагаю вам немножко поиграть!  

Логопед проводит игру  «Дудочка и топотушка» (Приложение 2) 

Логопед: Молодцы, вы были очень внимательны! А с более трудным заданием 

справитесь? 

Дети: Да! 

Этап активизации 2-го ФБМ.  Оптимизация межполушарных 

взаимодействий. 

Дети совместно с логопедом выполняют упражнение «Маршировка». Стоят на 

ковре. (Приложение 2) 

 

Логопед: Здорово! Давайте пройдем за столы и продолжим нашу работу. 

Логопед предлагает детям сесть за столы и продолжить работу с 

использованием нестандартного дидактического оборудования «Карусель». 

(Приложение 3) 

Дети работают в парах. Каждой паре дается одна «Карусель» на двоих. 

Логопед: Вы каждый раз справляетесь с заданиями все лучше и лучше! Так 

держать! Вы не устали? 

Дети: Устали немного! 

Логопед наклонятся к игрушками Фиксикам, стоящим на столе. 

Логопед: Фиксики мне кое-что шепнули на ушко! Они предлагают вам побыть 

немного куклами-игрушками такими же, как они! Согласны?  

Дети: Да! 

Логопед: Тогда вперед!  

Этап работы 1-го, 2-го, 3-го  ФБМ 

Упражнение «Сломанная кукла» выполняется стоя. (Приложение 4) 

Логопед: Фиксики в восторге!  



Дети садятся на места и выполняют следующее задание. Игра «Волшебная 

рука» (Приложение 5) 

3. Заключительная часть 

 

Логопед: Ребята, какие звуки мы сегодня играли? 

 

Дети: «Д» и «Т» 

Логопед: Здорово! Но у нас осталось еще одно важное дело, помочь Дим Димычу 

расшифровать необычное смс сообщение. Давайте прочитаем еще раз и исправим 

ошибки. И что же у нас получилось? 

 «Привет, ты как? Ты дома? Я  тоже дома. Пошли на рыбалку! Рядом есть 

небольшой, чистый прудик. У тебя есть удочка? Если нет, то я тебе дам! 

Перезвони мне. Даня». 

Дим Димыч: А, так это же Даня мне написал! Спасибо за помощь, друзья!  

Сейчас я ему перезвоню и мы поедем на рыбалку! Возьму с собой Симку и 

Нолика. А вам друзья пришлю фотографии с рыбалки! До свидания!  

 

Логопед передаёт воспитателю конверт, с заранее приготовленными 

фотографиями. Воспитатель в рамках «коррекционного часа» вместе с детьми 

рассматривают фотографии и находят предметы, в названиях которых есть 

звуки «Д» и «Т». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Упражнения на дыхание 

«Шарик» 

Эффективность выполнения дыхательного упражнения достигается за счет 

использования образного представления, подключения воображения.  

Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за тем, чтобы 

передняя брюшная стенка все больше выдавалась вперед (набирать воздух 

свободно, не напрягаясь). При этом изображать руками постепенно 

надувающийся шарик. На 2-4 секунды задержать воздух, затем начать выдох ртом 

с подтягиванием брюшной стенки. Руки изображают как шарик медленно 

сдувается. Вдыхать и выдыхать – плавно , избегая толчков. 

«Носик – шалун»  

Дыхание только через левую, а потом только через правую ноздрю. При этом 

правую ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, а левую – мизинцем 

правой руки. Дыхание медленное, глубокое. При дыхании через левую ноздрю 

активизируется работы правого полушария головного мозга, что способствует 

успокоению. Дыхание же через правую ноздрю активизирует работу левого 

полушария, повышая познавательный потенциал.  

 

Приложение 2 

Игра «Дудочка и топотушка» 

Цель: развитие умения определять на слух наличие определённого звука в 

цепочке других. 

Взрослый произносит ряд звуков, если дети слышат звук «Д», то изображают 

«игру на дудочке».  Далее взрослый произносит следующую цепочку звуков и 

детям необходимо топнуть, если услышат звук «Т». Затем логопед произносит 

еще ряд звуков и детям необходимо выполнять оба действия одновременно: на 

звук «Д»– изображать игру на дудочке, а на звук «Т»  - топать  ногой. 

 

Упражнение  «Маршировка» 

Цель: развитие умения различать на слух звуки «Д» и «Т» через выполнение 

разнонаправленных движений, активизирующих межполушарные 

взаимодействия. 

Логопед произносит звук «Д» в одном ритме и темпе, дети при этом выполняют 

«перекрестную» маршировку (шагать, попеременно прикасаясь то правой, то 

левой рукой к противоположному колену). Как только логопед произносит звук 

«Т», дети начинают выполнять «прямую» маршировку (шагать так же, но уже 

попеременно прикасаясь к одноименному колену). 

 

 

 



           
 

 

Приложение 3 

Упражнение «Карусель» 

Цель: дифференциация слогов со звуками «Д» и «Т»  через выполнение 

разнонаправленных движений, способствующих развитию мелкой моторики и 

активизирующих межполушарные взаимодействия. 

Сначала дети просто собирают «Карусель» выкладывая фишки на поле 

попеременно правой и левой руками.  Затем каждый раз, ставя фишку на поле,  

один ребёнок произносит слог ДА,  а другой, в ответ  произносит слог ТА (ДО-

ТО, ДУ-ТУ, ДЫ-ТЫ, ДЭ-ТЭ). 

  

 

Приложение 4 

Упражнение «Сломанная кукла» 



Цель: дифференциация слогов со звуками «Д» и «Т» в обратных слогах, с 

использованием приемов мышечной саморегуляции. 

Дети стоят на ковре, руки подняты вверх. Дети по сигналу логопеда (например, 

хлопок в ладоши, звук колокольчика, бубна и т.п.) начинают «ломаться»: сначала 

опускаются вниз кисти рук, потом руки в локтях, в плечах, корпус, колени, дети 

«падают» на ковер.  

Далее задание усложняется: на правую руку ребёнка помещается наклейка с 

изображением буквы «Д»,  на левую -  «Т». Логопед дает следующую инструкцию 

детям: «Ребята, если вы услышите слоги со звуком «Д» (АД, ОД, УД, ЭД, ЫД), то 

у вас начинает «ломаться» правая половина туловища (кисть, рука в локте, плече, 

правый бок, правая коленка). Если же вы услышите слоги со звуком «Т» (АТ, ОТ, 

УТ, ЭТ, ЫТ), то «ломается» левая половина туловища (кисть, рука в локте, плече, 

правый бок, правая коленка)»  

 

                          
 

Приложение 5 

Игра «Волшебная рука»  

 

Цель: Дифференциация звуков «Д» и «Т» на фоне слова с использованием  

оборудования для развития тактильно – пространственного восприятия и 

зрительных представлений. 

Оборудование: настенный модуль с мешочками для организации тактильных игр, 

игрушки, фото игрушек, макет домика из фетра с трубой и дверью. 

В каждый мешочек модуля помещается игрушка со звуками «Д» или «Т» в 

названии. Сверху на модуль выставляются фото с изображением этих игрушек. 

Ребёнку необходимо опустить руку в одно из отверстий модуля, на ощупь 

определить, что за игрушка у него в руке (не доставая предмет из модуля) и найти 

ее изображение на фото. Далее ребёнку необходимо определить с какого звука 

начинается название предмета, изображенного на картинке – со звука «Д» или со 



звука «Т» и поместить картинку в нужный кармашек «домика».  Если название 

предмета начинается на звук «Д», то картинка помещается в «кармашек» на двери 

домика, если на звук «Т», то в «кармашек» расположенный  на трубе домика. 

 

 

 

  
           

 

 


