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Тема: «Дорога добра» (Дифференциация букв «б»-«д» в словах, предложениях, 
связной речи) 

 
Цели: совершенствование зрительного восприятия, пространственных представлений 
Задачи: упражнять в дифференциации кинетически сходных букв «б» и «д» путем 

выработки четкой зрительно-моторной координации, активизировать зрительное 
внимание и память, развивать тактильное восприятие, совершенствовать 
пространственно-временную ориентировку, мелкомоторную координацию, 
упражнять в правильном написании элементов букв; обогащать, активизировать 
словарный запас, совершенствовать навыки фонематического анализа и 
синтеза, упражнять в грамматически правильном оформлении предложений; 
актуализировать знания учащихся о словах-предметах, действиях, признаках, 
родственных словах; развивать мыслительные операции сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения; процессы воображения; эмпатийные, толерантные 
качества; воспитывать бережное отношение к природе, формировать 
положительную мотивацию учебной деятельности, навыки контроля за 
собственной речью. 

Оборудование: мультимедийный проектор,зеркала,буквы,вырезанные из наждачной 
бумаги; таблицы с буквами «б», «д», вписанными в силуэты белки и дятла; 
карточки 

Структура занятия: 
 I Вводная часть занятия: 

 организационный момент; 
 эмоциональный настрой на работу 

II Основная часть занятия: 
1.Вступительное слово 
2.Изучение нового материала 

а) сообщение темы, задач занятия, мотивировка; 
б) характеристика звуков; 
в) путешествие по Дороге добра: 

 упражнение «Мостик», 
 упражнение «Болото» 
 упражнение «Дерево родственных слов». 

3.Динамическая пауза. 
4.Закрепление материала: 

 рассказ «Бабочка», 
 упражнение «Склеенное предложение» 

III Заключительная часть занятия. Смысловая, эмоциональная рефлексия занятия. 
 

Ход занятия: 
 I Вводная часть: 

 организационный момент; 
 эмоциональный настрой на работу 

II Основная часть занятия: 
1.Вступительное слово:  
«Сегодня необычное занятие, мы принимаем гостей и отправляемся в путь, 

чтобы помочь  двум буквам. Дето в том, что ребята часто путали эти буквы, 
неправильно писали их элементы, допускали много ошибок. Буквы обиделись и 
решили проучить ребят: ушли… и заблудились. Мы поможем им вернуться, будем 
их различать, правильно их писать. Но для этого нам нужно пройти Дорогой добра, 
продемонстрировать свои лучшие качества. А вот узнать, какие буквы будем 
искать, нам поможет название нашей дороги - «Дорога добра». Какая первая буква 
во втором слове? Третья? 



2.Изучение нового материала: 
   а) сообщение темы, задач занятия, мотивировка. 

«Сегодня мы будем упражняться в различении букв «б»-«д», в их 
правильном написании. Нас ждет Дорога добра, много интересных заданий и 
добрых дел». 

б) характеристика звуков: 
   - сопоставление звуков 
б 
           согласные, звонкие, взрывные, мгновенные (общее) 
д  
Различие: место преграды  «б» - губы, «д» - десны 
Наблюдение за изменением места преграды при поочередном 

произнесении этих звуков: «б»-«д», «б»-«д». 
  - сопоставление звука с буквой: 

 сравнение буквы «б» с очертаниями белки (пушистый хвост белки 
направлен вверх, буква б вписывается в силуэт белки); 
 сравнение буквы «д» с очертаниями дятла (хвост дятла упирается в 

ствол и служит ему опорой при «лечении дерева», направлен вниз. Буква 
«д» вписывается в силуэт дятла». 

По звуку [б] надо запомнить ориентир при произнесении – губы, при 
написании – белку. 

По звуку [д] – при произнесении – десны, при написании – дятла. 
   - обвести буквы «б», «д», вырезанные из наждачной бумаги. Провести 

пальцем по букве, запоминая ее графический образ, затем «написать» буквы в 
воздухе, проговаривая: «б» - белка, «д» - дятел. 

в) упражнение «Мостик»: «Чтобы начать путь, нужно пройти по мостику, 
дописать элементы букв                          

Предварительно-пальцевая гимнастика с элементами самомассажа. 
г) упражнение «Болото», «Подбери общее понятие». Пройти по кувшинкам 

слева направо, справа налево, посередине; назвать одним словом «спасенные 
слова»; поместить их на доске: 

 дубы, березы; голуби, лебеди; бобры, медведи; подберезовики, грузди; 
ландыши, одуванчики. 

д) упражнение «Дерево родственных слов»: 
Слово «добро» не может найти своих родственников, поможем ему. 

Найдем родственные слова-предметы, действия, признаки, разместим их на доске, 
выделим корень, составим предложение со словом «добрый». 

3.Динамическая пауза: 
 упражнение «Цветочек», «Бабочки», «Лягушки»; 
 фоноритмика: 

д:  и.п.: руки согнуты в локтях, локти вниз, кисти на уровне груди 
ладошками от себя, пальцы разомкнуты. Произнося да-да-да, делаем 
естественные утвердительные движения руками и головой. 

б: и.п.: руки согнуты в локтях, кисти рук на уровне груди ладошками к 
себе, ладошки округлены. Произнося ба-ба-ба, встряхивают кистями рук, 
одновременно наклоняя туловище вперед. 

 дыхательная гимнастика: 
Вдох носом – выдох носом. 
Вдох ртом – выдох ртом. 
Вдох носом – выдох ртом. 
Вдох ртом – выдох носом. 
Вдохнуть носом – задержать дыхание – медленно выдохнуть через 

рот. Дыхание в норме, настроение замечательное, продолжаем путешествие. 
 4.Закрепление изученного материала: 
  а) работа с деформированным текстом «Бабочка». 



  Итак, мы почти у цели. Но нам встретились мальчик и девочка, Володя и 
Лида. Володя поймал бабочку. А вот что было дальше – мы сейчас узнаем. 

  Прочитать (прослушать) рассказ. 
  Обсуждение: 
    - правильно ли поступил мальчик? 
    - как нужно относиться к окружающей природе. 
  Исправить ошибки в рассказе, дописав элементы букв «б», «д». 
  б) упражнение «Склеенное предложение». 

  Вот и завершается наш путь. Но где же буквы? Узнаем это, разделив 
предложения на слова: 

  Белкадятелибуквыждутвсундуке. 
  в) Заключительное слово: «Вы молодцы! Вы сообразительные, 

находчивые, а также способы проявить доброту, сочувствие, помочь окружающим.  
  Вот и подошел к концу наш путь, мы нашли потерявшиеся буквы. Теперь 

мы будем их различать, правильно писать элементы. А Дорога добра не 
закончилась. Хотелось бы, чтобы вы шли по ней дальше, были дружными, 
верными, справедливыми. 

  Послушайте мое напутствие: песня «Дорога добра»: 
Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой, 
Куда по свету белому 
Отправиться с утра. 

Иди за солнцем следом, 
Хоть этот путь неведом, 
Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 
Забудь свои заботы, 
Падения и взлёты, 

Не хнычь, когда судьба себя 
Ведёт не как сестра. 
Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 
Спеши к нему, всегда веди 

Дорогою добра. 
 

Ах, сколько будет разных 
Сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что это жизнь, 
Не детская игра. 

Ты прочь гони соблазны, 
Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра. 

 
Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой, 
Куда по свету белому 
Отправиться с утра. 

Ты прочь гони соблазны, 
Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра. 

М. Минков, Ю. Энтин 
 



 III Заключительная часть занятия. Смысловая, эмоциональная рефлексия 
занятия. 

  - Какие буквы различали? Было трудно? Интересно? 
   - Нравственно-поощрительные критерии оценки работы учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы: 
 

1. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. М., Аксёнова А. К. 
Владос, 2004. 

2. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах вспомогательной 
школы Аксенова А. К., Якубовская Э.В.: Кн. для учителя . – 2 – е изд., доп. – М.: 
Просвещение, 1991 г. 

3. Занимательное обучение чтению: комплексные занятия, игровые задания, 
разрезная азбука для детей 6 – 7 лет / авт.-сост. Т.Е. Ковригина, Р. Е. Шеремет. – 
Волгоград: Учитель, 2009 

4. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста (средняя группа). 
Учебно-методическое пособие. - М., Центр педагогического образования. 2010. 
Лебедева Л. В., Козина И. В., Журавлева Н. Н., Антохина Н. В., Кулакова Т. В., 
Львова Т. В., Морозова Ю. М., Павлова Т. С., Богданова Т. Л., Прокопова С. П., 
Ершова Л. А.  

5. Обучение чтению в специальных коррекционных классах. 1 класс/ авт.-сост. Л. И. 
Рудченко. – Волгоград: Учитель, 2007. 

 

 


