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SPEECH THERAPY LESSON
FOR IMPROVING SOUND PRONUNCIATION IN CHILDREN WITH
SEVERE SPEECH DISORDERS
Abstract. The article describes the method of speech therapy classes to improve sound pronunciation on the topic «Sounds of D-D’». In the classroom, children learn to highlight the sounds D-D’ in words.
Key words: sound pronunciation, children with severe speech disorders.
Цель проведения данного логопедического занятия – автоматизация звуков Д-ДЬ в слогах и словах.
Задачи:
- воспитывать интерес к занятию;
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- закрепить навыки деление слов на слоги;
- закрепить умение определять место звука в слове;
- учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным
суффиксом;
- развивать фонематический слух, внимание, память.
Оборудование: предметные картинки (дом, звезда, дедушка, девочка,
карандаш, бегемот, бант, диван, дыня, садик); звуки Д-ДЬ; кружочки синий и
зеленый.
Ход организованной образовательной деятельности
Организационный момент
Логопед. Ребята, вспомните, с какими звуками мы познакомились?
Дети. Звуки Б и Б'.
Логопед. Назовите мне слова со звукам Б или Б', где есть 1 слог (бант,
бок, бинт, болт, …), где есть 2 слога (батон, белка, банан, банка, …), где 3
слога (бегемот, бабочка, работа, кубики, баранки, …). Ответы детей
Логопед. С какой буквой мы познакомились? С буквой Б. Назовите мне
слова, чтобы буква Б была в начале слова… В середине…(работа, азбука,
верба).
Ребята, сегодня у нас с вами новая тема, но сначала я вам загадаю загадку:
Белый столб стоит на крыше
И растет все выше, выше.
Вот дорос он до небес –
И исчез. (Дым)
На какой звук начинается слово дым?
Дети. На звук Д.
Логопед. Как мы с вами произносим звук Д: губки свободны; зубки
сближены, но не сомкнуты; язычок стучит кончиком за верхними зубками;
горлышко «работает».
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Значит звук Д у нас какой? Согласный, звонкий, твердый – каким цветом
будем обозначать? А может он быть мягким? Каким цветом будем обозначать? Молодцы.
Сейчас у нас будет речевая зарядка, сначала со звуком Д. Я говорю, вы
слушаете, потом говорим вместе:
да-да-да

ду-ду-ду.

до-до-до
А теперь со звуком ДЬ:
ди-ди-ди

дя-дя-дя.

де-де-де
Когда мы мягко произносили звук, что делали наши губки?
Дети: Улыбались.
Логопед. А теперь подумайте и назовите слова, со звукам Д-ДЬ, где есть
один слог (2 слога, 3 слога). (дом, дым, день, друг, дуб…, дети, вода, звезда,
девять…, карандаш, подарок, дорога, дедушка, девочка….) Молодцы.
Физминутка
Логопед предлагает детям встать в круг и отдохнуть
По дороге мы идем
Путь далек, далек наш дом,
Жаркий день, сядем в тень.
Мы под дубом посидим,
Мы под дубом полежим,
Полежим, отдохнем,
Потом дальше пойдем.
Работа с картинками
Логопед вывешивает на доску 10 картинок (дом, звезда, дедушка, девочка, карандаш, бегемот, бант, диван, дыня, садик).
а) предлагает детям из ряда картинок выбрать те, в названиях которых
нет звука Д (Д');
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б) выбрать картинки, в названиях которых есть звук Д;
в) выбрать картинки, в названиях которых есть звук ДЬ.
(Ребенок подходит к доске и убирает лишние картинки).
Образование существительных с уменьшительно-ласкательным
суффиксом
Сейчас мы поиграем в игру. Я называю слово, а вы мне его называете
ласково:
дом – домик дождь - дождик
дым – дымок друг - дружок
холод – холодок сад - садик
день – денек дети – детки
след – следок дуб – дубок
Молодцы.
Итог. С каким звуком мы сегодня познакомились?
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