
Тема: Путешествие по стране Красивой речи. (Дифференциация 
звуков «п»-«б» в словах, предложениях, разговорной речи). 

 
Цели: совершенствование фонематического восприятия, развития психических 
процессов, эмоционально-волевой сферы. 
Задачи: упражнять в различении звуков «п»-«б», на слух, в собственном 
произношении, в соотнесении звуков и букв; упражнять в различении звуков и букв 
в словах, предложениях, разговорной речи; совершенствовать навыки 
фонематического, слогового анализа и синтеза, навыки анализа предложений; 
упражнять в грамматически правильном оформлении предложений; активизировать, 
обогащать словарный запас; совершенствовать мыслительные операции сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, развивать произвольное внимание, процессы памяти, 
креативные способности; развивать оптико-пространственный гнозис, пальцевый 
праксис, речевое дыхание; корригировать эмоционально-волевую сферу; 
формировать положительную мотивацию учебной деятельности. 
Оборудование: мультимедийный проектор, карточки со слогами,  с заданиями, 
цветные карандаши, листы бумаги, предметные картинки, карточки с буквами, 
кукла Буратино, зеркала. 

Ход занятия: 
I Вводная часть. 

 Организационный момент. 
 Вступительное слово: «Сегодня необычный день, мы совершим 

увлекательное путешествие (вместе с гостями) по стране Красивой речи. Нас 
ждут интересные открытия и забавные приключения. Вместе с нами в 
путешествие отправится Буратино. Но что это? Что случилось? Карабас-
Барабас заколдовал Буратино, и он не помнит, где спрятал свой клад. Я 
думаю, мы вместе выдержим все испытания и найдем клад Буратино, а также 
то, что дороже всякого клада. А что это такое – вы поймете в конце занятия». 

II Основная часть занятия. 
1. Повторение материала. 

 Карабас-Барабас изменил имя героя «Пуратино». Что неверно? 
Правильно, Буратино. Какие звуки мы сравнивали на прошлом 
занятии? 

 Уточнение артикуляции, сравнительная характеристика «п»-«б». 
2. Изучение нового материала. 

 Сообщение темы, задач занятия, мотивировка. 
 «Вход в путешествие» (начинаем с Буратино). 
 Первое испытание. Чтобы начать путешествие, нужно найти по 

мостику слов. Да вот беда – все буквы слились, выстроились в 
цепочку. Нужно выделить слова:  

Яблокобананперсикарбузклубникаперецрепа (обобщающее понятие: 
овощи, фрукты, ягоды) 
 Угостим Буратино – запишем слова в две колонки («п»-«б»), 

предварительно – пальцевая гимнастика. 
Банан, арбуз, клубника, яблоко. 
Персик, капуста, перец, репа. 

 
 



3. Динамическая пауза: 
 Фоноритмика. 
«п» - и.п. руки согнуты в локтях, кисти сжаты в кулаки на уровне 
диафрагмы. Произнося па-па-па, поочередно опускаем то правый, то 
левый кулак, соответственно направляя голову вправо-влево. 
 «б» - и.п. руки согнуты в локтях, кисти рук на уровне груди, 
ладошками к себе, ладошки округлены. Произнося ба-ба-ба, встряхивать 
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 материала. 
 Нам по пути встречаются разные животные и птицы. Чем быстрее 

мы прочитаем их название, тем быстрее отправимся дальше (собрать 
слова из слогов) 

кабел  ранба  касоба  разеб  гайпопу  бейворо  тухпе 
 А теперь нам необходимо научиться делать правильный выбор. 

Задача – исключить «лишнее» слово, объяснить, почему.  
Яблоко, морковь, капуста, перец 
Шкаф, стол, чашка, стул 
Морковь, сирень, ромашка, ландыш 
Корова, коза, лось, лошадь 
Сорока, ворона, пчела, ласточка 
Море, река, мост, пруд 
 Выделить первый звук в словах: 
Дом, осы, бант, рак, облако, торт, астра – доброта. 
Дым, рука, ухо, Женя, банка, аист – дружба. 
Пушка, Оля, бочка, ежи, диван, Аня – победа. 
Составим предложения с данными словами. 
Итак, доброта, дружба, делают нас настоящими волшебниками, ведут к 
победе. 
 Вы молодцы! С любыми трудностями нам помогают справиться, 

дружба, умение работать в команде. Перед вами цветные карандаши 
и лист бумаги. Сейчас мы все вместе быстро по очереди выполним 
задания и посмотрим, что получится. 

Какой красивый рисунок! А красив он потому, что вы его делали 
вместе, сообща. Этот рисунок поможет вам найти клад Буратино. 
Посмотрите на кружки возле дерева. У нас нет дерева, но есть цветок. 
Верно, клад Буратино – золотые монеты. 
 Ребята, вы хорошо потрудились, и каждый нашел свой клад. Это 

знания. Именно они помогают вам быть более умными, 
сообразительными, грамотными. И наша речь будет красивой и 
правильной. 

 



III Заключительная часть занятия. Смысловая, эмоциональная рефлексия 
занятия. 

 Домашнее задание (по ходу занятия – составить предложения со словами 
дружба, доброта, победа). 

 Какие звуки и буквы различали? Было трудно? Интересно? 
 Нравственно-поощрительные критерии оценок работы учащихся на занятии 

(активность, успешность и т.д.). 
 «Выход» из занятия. «Простимся с Буратино». 

 


