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                          Конспект логопедического занятия по обучению грамоте  

                                                    (вид занятия: изучение нового). 

 

Тема занятия: «Звуки [Б], [Б’]. Буква Б.» 

Возраст: для детей подготовительной группы. 

 

Приоритетная образовательная область: «Речевое развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие».  

 

Цели:познакомить со звуками [Б], [Б’], буквой Б.  

Задачи:  

коррекционно-образовательные: 

- научить давать акустико-артикуляционную характеристику звукам [Б], [Б’]; 

- учить определять место звука в слове;  

- совершенствовать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза;  

- познакомить с буквой Б; 

- учить писать печатную букву Б. 

- закрепить навык преобразования слов;  

коррекционно-развивающие: 

- активизировать речевую деятельность; 

- учить детей дифференцировать звуки [Б], [Б’] в слогах, словах, фразах; 

- развивать фонематические процессы; 

- развивать мелкую и артикуляционную моторику; 

- развивать память и мышление; 

коррекционно-воспитательная: 

- расширять кругозор детей; 

- развивать способность детей слушать друг друга. 

 

Методы и приёмы: 

1. Наглядный (наблюдение, показ, демонстрация: показ образца, показ способов 

действий) 

2. Словесный (выразительное чтение, демонстрация иллюстрационного материала). 

3. Практический (в течение всего занятия, физминутки). 

 

              Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, коммуника- 

              тивная, продуктивная. 

 

              Словарная работа: «ботинки», «берет», «бант», «бинт», «бак», «бук», «бык», «бок». 

 

              Оборудование: на доске картинка: Буква Б, б; бананы, белка, батон, барабан, бабочка; 

              картинка «буква Б — домик для звуков [Б], [Б’]»; картинки со звуками [Б], [Б’] в начале,  

середине и конце слова: букет, забор, гриб, берет, обезьяна, голубь; наборы для составле-

ния звуковых схем; слоговая таблица; картинка Буратино; карандаши, ручки, тетради, 

разрезные азбуки. 

 

 



                                                   Ход занятия: 

 

I. Организационный момент. 

-  Ребята, давайте вспомним:  

* как называется понятие, когда человек слышит и говорит? (Звуки). 

* как называется понятие, когда человек читает и пишет? (Буквы). 

- В русском языке звуки делятся на 2 группы. Как называются эти группы звуков? 

(Гласные - поются, согласные: твердые и мягкие). 

 

II. Развитие артикуляционной моторики и дыхания. 

1.Массаж лица. 

- Приступаем к массажу лица:  

* поглаживание («гладим кошку»),  

* постукивание («дятел стучит по стволу дерева»), 

* пощипывание («гусь»). 

 

2. Развитие артикуляционной моторики: 

- упражнениядля челюсти: открыть-закрыть рот; 

- упражнения для губ: почмокать губами, пошлепать губами; 

- упражнения для языка: мы прижмём язык губами (пя-пя-пя);а потом прижмём зубами  

   (тя-тя-тя). 

 

3. Работа по развитию дыхания и голоса. 

- вдох через рот — выдох через рот (3 раза). 

 

III. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте. 

1. Объявление темы. 

Игра «Четвертый лишний» 

- Скоро наступит весна. Люди зимнюю одежду и обувь поменяют на весеннюю. 

Определить, какое слово лишнее и объяснить, почему?  Плащ, ботинки, пальто, 

куртка.Кроссовки, сапоги, берет, туфли. 

- Ботинки бывают зимние, осенние (весенние); берет – зимний (утеплённый), осенний, 

летний (от солнца). 

- Какой первый звук в слове «Ботинки»? («Б»). В слове берет? («БЬ»). С этими звукам 

мы сегодня и познакомимся. 

На доске картинка: Буква Б,б; бананы, белка, батон, барабан, бабочка. 

 

2. Акустико-артикуляционный образ звуков.  

Хоровое проговаривание звуков [Б], [Б’]с подключением орального (рука у рта- сила 

воздушной струи), тактильно-вибрационного (рука на горле- работа голосовых связок) и 

акустического контроля (слух). 

Характеристика звуков.  Картинка на доске: буква Б — домик для звуков[Б], [Б’]. 

Звук «Б» — согласный, твердый, звонкий, губной.  

Звук «Бь» — согласный, мягкий, звонкий, губной. 

 

3. Развитие фонематического слуха.  

Дифференциация звуков в ряду согласных. 

- Я называю звуки, а вы: на звук «Б» — хлопаете, на звук «Бь» — топаете. 



4. Связь звуков и букв.  Картинка на доске. 

- На что похожа буква Б?  

Знакомство с буквой: Буква Б с большим брюшком, 

                                      В кепке с длинным козырьком. 

 

5. Дифференциация звука в слогах, словах,предложениях. 

*Игра «Я знаю этот звук». Картинки-символы: синего и зелёного цвета. 

- Я буду произносить слоги, а вы когда услышите слог со звуком «Б»покажите синий 

прямоугольник,  на слог со звуком «Бь»- зелёный прямоугольник. 

Словарный материал: та-па-ба-ко-би-по-бы-да-но-бо-ту-бу. 

 

* Игра «Подружи буквы». Слоговая таблица на доске. 

- Ребята, почему буквы написаны тремя цветами? (Объясняют). 

Чтение слогов буквыБ с гласными А, У, О, И, Ы. (прямые и обратные слоги). 

 

*Игра «Посели картинки в нужный домик». (К доске вызвать 6 человек).  

- Сейчас вы берёте по одной картинке, называете слово, определяете звук в слове и 

ставите картинку в нужный домик. 

На звук «Б»: Букет, заБор, гриБ. 

На звук «Бь»: Берет, оБезьяна, голуБь.  

 

*Игра «Составь предложение» (использование картинок из задания «Посели картинки в 

нужный домик)». 

Я подарил маме букет. Забор покрасили синей краской. Малыши играми кубиками… 

 

IV. Физкультминутка.  

Загадка: У отца был мальчик странный,  

               Необычный, деревянный.  

               На земле и под водой, 

               Ищет ключик золотой. Кто это? (Буратино). 

- Давайте вместе поищем ключик… 

                 Буратино. 

Буратино потянулся,                (Потянуться) 

Раз нагнулся, два нагнулся,    (Нагнуться) 

Руки с стороны развёл,            (Руки в стороны) 

Ключик видно не нашёл.         (Головой- отрицание) 

Чтобы ключик нам достать,  

Нужно на носочки встать.       (Встать на носочки). 

 

V. Работа в тетради. 

1. Картинки, в названии которых есть звук «Б», обведите синим цветом (рыба, 

балалайка), а картинки со звуком «Бь» – линией зелёного цвета (рябина, кепка). 

 Дети работают за столами, объясняют свой выбор. 

 

2. Игра «Собери слово: из звуков и букв» 

Слово«бант»: звуковой анализ, составь слово– 1 ребёнок у доски, логопед –контроль.  

Дети на местах выполняют звуковую схему слова, запись слова печатными буквами. 



- Ребята, посмотрите на слово «бант». Какое слово получится, если вместо буквы «а» 

поставить букву «и»? (Получится слово «бинт»).  

- Что такое «бинт»? (Объяснение детей). 

Логопед под объяснение детей производит замену в звуковой схеме, в слове.  

Дети на местах выполняют звуковую схему слова «бинт», запись слова печатными 

буквами. 

             

               3. Прибавьте звук «Б» в начале каждого слова. Какие слова у вас получились?   

               (Бак, Бук, Бык, Бок).  

               Словарная работа: «Бак», «бук», «бык», «бок». 

 

VI. Итог занятия и оценка работы детей. 

- С какими звуками мы сегодня познакомились? (Со звуками [Б], [Б’]). 

- Какой буквой обозначаются эти два звука? (Буква Б). 

- Какое задание понравилось больше всего? 

- Какое задание было для вас трудным? Почему? 

- Назовите по слову со звуками [Б], [Б’]. 

 

 



    











 


