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Конспект  

КОД по формированию фонетической стороны речи  

в средней группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Тема: «Звук [Т]». 

Цели:  

1) Учить детей выделять (на слух и произносительно) звук [Т] в конце слов типа 

(коТ, пакеТ, букеТ, билеТ).  

2) Учить подбирать слова со звуком [Т] с наглядной опорой и без таковой.  

3) Учить детей синтезировать слоги со звуком [Т] с помощью зрительных 

символов звуков, а также преобразовывать их путем изменения одного звука 

(АТ – ОТ - УТ) 

Оборудование. Игрушка щенок, индивидуальные зеркала, колокольчики по 

количеству детей, символ звука [Т], проектор, интерактивная доска, слайд-презентация 

SMART Notebook. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

СЛАЙД № 1 (заставка) 

Педагог встречает детей на ковре. 

Придумано кем - то просто и мудро 

При встрече здороваться - «Доброе утро!». 

- Доброе утро, ребята! Я рада вас всех видеть!  

- Вспомните, каких домашних животных вы знаете? (Кошка, собака, корова и т.д.) 

- Как называют детеныша собаки? (Щенок) 

 

2. Введение в тему 

- Ребята, сегодня на занятии мы познакомимся с новым звуком, а вот с каким, я предлагаю 

вам догадаться. Но сначала занимайте свои места.  

Сейчас я прочитаю вам стихотворение, а вы внимательно послушаете и скажете, какой звук 

встречается почти в каждом слове, и я выделяла его голосом. 

СЛАЙД № 2  

Творог из тарелки ел Танин щенок. 

Теперь у него на ушах весь творог. 

- Да, правильно. Звук [Т]. 

 

3. Сообщение темы занятия (целеполагание)  

- И сегодня на занятие к нам в гости пришел щенок (игрушка или картинка в слайд-

презентации). Его зовут Пит.  

СЛАЙД № 3 

- Сегодня мы вместе с Питом будем слушать и произносить слова со звуком [Т], будем 

учиться выкладывать слоги со звуком [Т] с помощью символов. 

 

4. Характеристика звука [Т] по артикуляционным и акустическим признакам. 

- Что делает наш язык, когда мы произносим звук [Т]? (Стучит по бугоркам.)  
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- Вы чувствуете, как прорывается наружу воздушная струя? Попробуйте спеть звук [Т]. (Он 

не поется.)  Попробуйте его протянуть или громко крикнуть. (Не получается) 

- Значит это какой звук? (Согласный.)  

Далее делается вывод: Звук [Т] – согласный. Когда мы его произносим во рту 

образуется преграда: Язык не хочет пускать Воздух. Он поднимается к бугоркам за 

верхними зубами, прижимается к ним и устраивает преграду. Но Воздух прорывается 

сквозь преграду, а Язык сердится и стучит по бугоркам. 

- Обозначать этот звук мы будем вот таким символом. Найдите у себя его в коробочках. 

СЛАЙД № 4  

- Давайте, покажем, как стучит молоточек (Т – Т – Т – Т, кулачки ударяются друг о друга) 

 

5. Развитие фонематического восприятия. 
Игра «Поймай звук». Закройте глаза и позвоните в колокольчик (хлопайте в ладоши), когда 

услышите слоги (слова) со звуком [Т]. А Пит будет смотреть правильно ли вы выполняете 

задание. 

- Та, Да, Ка, Та, На, Са, Ша, Та, Ла, Та. 

- Тапочки, дом, кот, Таня, щенок, Тарелка, пакет, букет, доска, сумка, самолет. 

 

6. Динамическая пауза. 

Топ-топ-топотушки, 

Пляшет зайчик на опушке, 

Пляшет ёжик на пеньке, 

Пляшет чижик на сучке, 

Пляшет пёсик на крылечке, 

Пляшет котик возле печки, 

Пляшет мышка возле норки, 

Пляшет козочка на горке. 

Пляшет утка на реке. 

Черепаха – на песке. 

Топ-топ, топотушки, 

Пляшут лапки, пляшут ушки, 

Пляшут рожки и хвосты. 

Что стоишь? Пляши и ты! 

 

7. Произношение звука [Т] в слогах и словах. Развитие памяти и внимания. 

- Произнесите слово Пит. Где вы услышали звук [Т]? (В конце слова.) 

- Наш щенок Пит отправился на прогулку и откапал под снегом много разных объектов. 

Давайте, назовем их вместе (сначала педагог – потом дети) 

СЛАЙД № 5 

- Назовите вслед за мной картинки. (КоТ, букеТ, пакеТ, салаТ, халаТ, самолеТ, вертолеТ, 

ТорТ) 

- Что вы слышите в конце каждого слова? 

- Да, в конце каждого слова слышится звук [Т]. А в слове ТорТ таких звуков два. Где вы их 

услышали. (В начале и в середине слова) 

 



3 
 

8. Упражнение «Что получится?» 

- А сейчас мы поиграем в игру «Что получится?» Если я сначала произнесу [а], а потом [т], 

что получится? ([Ат]). 

- Верно, каким символом мы обозначим звук [а], каким звук [т]? 

-Выложите у себя на столе схему слога.  

- Что нужно сделать, чтобы получился слог [ут]? 

Дети на столе выкладывают схему слога [ат], затем [ут], [от]. 

- Отлично. Разберите схему, если я произнесу [та], потом [та]. Что получится? 

- Тата. 

- Молодцы, послушайте, как я произнесу имя девочки Тата и похлопаю, сколько в нем частей 

(слогов). Та-та. 

- Сколько раз я хлопнула? 

- Два раза, значит в слове Тата две части или два слога. 

 

9. Игра «Доскажи словечко» 
СЛАЙД № 6 

Дети повторяют вслед за педагогом и добавляют (подбирают) нужное слово с опорой на 

картинки на слайде: 

та-та-та — хвост пушистый у ... кота 

то-то-то — в шкафу висит мое ... пальто 

ты ты ты — в море плавают … киты 

ат-ат-ат — ели вкусный мы ... салат 

от-от-от — на дорожке сидит ... кот 
 

10. Подведение итогов. 

- Что мы делали сегодня на занятии? 

- Какие игры или упражнения вам понравились? 

- Что нового и интересного вы узнали? 

Оценка деятельности детей. 


