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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 начале слов типа 

(Танк, Туча, Тыква).  

2) Закреплять у детей навык подбора слов со звуком [Т] с наглядной опорой и без 

таковой.  

3) Продолжать учить детей синтезировать слова со звуком [Т] с помощью 

зрительных символов звуков, а также преобразовывать их путем изменения 

одного звука (ТАМ – ТОМ – ТОТ - ТУТ) 

Оборудование. символ звука [Т], проектор, интерактивная доска, слайд-презентация 

SMART Notebook. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

СЛАЙД № 1 (заставка) 

Педагог встречает детей на ковре. 

1.2.3 – слушай и смотри 

3,2,1 -  мы начнем сейчас. 

- На свое место сядет тот, кто назовет домашнюю птицу или ее детенышей. 

2. Сообщение темы занятия (целеполагание)  
- Ребята, сегодня на занятии мы повторим звук, с которым познакомились на прошлом 

занятии, будем подбирать слова с этим звуком по картинкам и без них. А также будем учиться 

составлять короткие словечки с этим звуком. 

 

3. Повторение характеристики звука [Т] по артикуляционным и акустическим 

признакам. 

- Кто из вас помнит, с каким звуком мы познакомились на прошлом занятии? (со звуком [Т])  

- Какой это звук? Вспомните его характеристику.  

СЛАЙД № 2 

(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. Обозначаем звук [Т] символом «молоточек» синего цвета). 

 

- Давайте, все вместе покажем, как стучит молоточек (Т – Т – Т – Т, кулачки ударяются 

друг о друга) 

 

4. Развитие фонематических представлений. 
Игра «1.2.3 – словечко назови!».  

СЛАЙД № 3 
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- Рассмотрите внимательно картинки на слайде. Давайте, хором назовем их: Танк, Замок, 

Тарелка, Туфли, Трактор, Тапочки, Книга, Тыква, Машина. 

А теперь, «1,2,3 – слова со звуком [Т] назови!» 

- Назовите только те картинки, в названиях которых встречается звук [Т] 

(Танк, Тарелка, Туфли, Трактор, Тапочки, Тыква.) 

- Ребята, где вы услышали звук [Т] в этих словечках?  (В начале слова) 

При необходимости можно проверить с помощью зрительно-тактильной опоры. 

 

СЛАЙД № 4 

- Называем все вместе картинки: шуТ, карандаши, халаТ, коТ, киТ, дом 

- Назовите только те картинки, в названиях которых встречается звук [Т] 

(шуТ, халаТ, коТ, киТ,) 

- А в этих словах, где вы услышали звук [Т]?  (В конце слова) 

При необходимости можно проверить с помощью зрительно-тактильной опоры. 

 

5. Динамическая пауза. 

Играем в «Ладушки», повторяем четверостишье: 

Та-та  та-та – яблоко моя мечта 

Ато-ато  ато-ато – витаминами богато 

Та-та та-та – у нас дома чистота 

Ты-ты  ты-ты – сметану съели всю коты 

 

6. Игра «Васяткины загадки» 

- Угадайте-ка, ребятки, загадки: 
СЛАЙД № 5 (картинки появляются по щелчку мыши на слайде после того, как дети 

отгадали загадку) 

Овсом не кормят, 

Кнутом не гонят, 

А как пашет -  

Семь плугов тащит.  

(Трактор) 

 

Я мчусь, держусь за провода,  

Не заблужусь я никогда 

(Троллейбус) 

 

 

 

- Какой звук вы услышали вначале каждого слова?   (Звук [Т]) 

 

7. Синтез коротких слов со звуком [Т] с помощью зрительных символов звуков 

- На вопрос «Где?» (это происходит) мы чаще всего отвечаем «ТАМ!», если это далеко или 

«ТУТ!», если это близко. 

Сегодня мы с вами будем превращать одно слово в другое, как волшебники. 

И начнем со слова ТАМ. 

- Произнесите медленно слово Там. 

- Приготовьте ладошки, измеряем, какой оно длины? (Короткое). 

- Посчитаем, сколько в нем слогов? (Один) 

- Закрываем правый кулачок, произносим слово позвучно. На каждый звук открываем один 

пальчик. Т-А-М. 

- Сколько пальчиков открыли? (Три). 

- Значит, сколько звуков в нашем слове? (Три). 
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- Наборное полотно положите перед собой. Выкладываем схему слова. 

Педагог или один ребенок выкладывает на доске. 

- Назовите первый звук. (Т). А какой звук слышится сразу за ним? (А) 

- какими символами мы обозначим эти звуки? («Синий молоточек», «большой красный круг») 

- Назовите третий звук. (М) 

- Какой фишкой его обозначим?  

- Поставим пальчик-указальчик в начало слова и слева направо прочитаем: ТАМ 

- Теперь превратим слово ТАМ в слово ТОМ. 

(При необходимости разбираем лексическое значение слова ТОМ) 

- Что нужно сделать?  (заменить в слове ТАМ звук [А] на звук [О])  

Заменим символ звука [А] на символ звука [О] 

Поставим пальчик-указальчик в начало слова и слева направо прочитаем: ТОМ 

И так далее преобразуем слова ТОМ - ТОТ – ТУТ 

 

8. Подведение итогов. 

- Что мы делали сегодня на занятии? 

- Какие игры вам запомнились? 

Оценка деятельности детей. 

 


