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Тема : Твердый и мягкий звук.

Цели: 1) формирование всесторонних представлений об 

окружающим с опорой на различные формы вербальной и 

невербальной деятельности у ребенка с нарушением зрения,

2) учет сохранных компонентов речевой деятельности.

Задачи: а) учить соотносить зрительные функциональные 

возможности ребенка, с фактическим восприятием, используя 

методику перцептивного развития, формировать элементарные 

навыки работы с наглядным материалом, научить рациональным 

приемам осязательного обследования, 

б) формирование понятия «твердый-мягкий звук», 

дифференцирование этих понятия, коррекцию дефекта смягчения,

в) профилактика дисграфии и дислексии.

Результат: ребенок с нарушением зрения владеет навыками 

осязательного обследования, умеет отличать мягкий звук от 

твердого,  у него четкая внятная речь, грамотное чтение и письмо.



Используемые материалы и   

инструменты:

Для стручка:

-нитки зеленого цвета для вязания ,

-вязальный крючок,

-текстиль для подкладки,

-нитки для шитья в тон подкладки,

-2 молнии 10-15 см.

Для горошин синего цвета:

-деревянные бусины 6шт,

-нитки для вязания синего цвета,

-крючок,

Для горошин зеленого цвета:

-нитки для вязания зеленого цвета,

-приспособление для изготовления 

помпонов или 2 картонных круга.



Дидактическое упражнение 

«Раз горох, два горох».

Материалы: «Веселые 
стручки », текстильный 
мешочек, мелкие предметы 
разной фактуры.

Ход игры: В текстильный 
мешочек, после 
предварительного 
ощупывания и 
рассматривания, 
складываются все предметы.

Инструкция ребенку: 
Нужно сделать запас на зиму. 
Горошины разложить : 
твердые в один стручок, 
мягкие во второй. Лишние 
предметы не брать.



Дидактическое упражнение 

«Угощение».

Материалы: «Веселые 

стручки»игрушка- варежка «Жорка -

обжорка».

Ход игры: Горошины синего цвета 

обозначают твердый звук, зеленого –

мягкий. Называем твердый звук, 

ребенок берёт горошину синего цвета, 

мягкий звук –зеленого.

Инструкция: «Нужно накормить 

Жорку –обжорку, она будет кушать, а 

ты - слушать! Если назову мягкий 

звук, угощай зеленой горошиной, 

твердый - синей».



Дидактическое упражнение 

« Песни медвежат».

Материалы: «Веселые стручки 
», стаканчики, 2 медвежонка-
девочка и мальчик.

Ход игры: разложить символы 
звуков, ориентируясь на звук и 
тактильные ощущения.

1 вариант: педагог поет, ребенок 
раскладывает.

2 вариант: ребенок поет, педагог 
раскладывает.

3 вариант: ребенок поет и 
раскладывает самостоятельно.

Инструкция : медвежонок Миша 
поет твердым голосом, ему 
положим в стаканчик синие 
горошины. А Маша поёт мягким 
голосом, ей отдадим зеленые 
горошины.



Дидактическое упражнение

«У меня растёт горох».

Материалы: «Веселые стручки», 

карточки синего и зеленого цвета , 

обозначающие твердый и мягкий 

звук.

Ход игры: Ребенок закрывает глаза, 

педагог в произвольном порядке 

складывает горошины в один стручок. 

Ребенок ощупывает стручок, 

называет мягкий или твердый звук. 

Педагог выкладывает 

соответствующую карточку на стол. 

Ребенок открывает стручок, 

раскладывает горошины на карточки, 

ориентируясь на цвет. Выигрывает 

тот , у которого горошин и карточек 

будет в равном количестве. 



Пособие «Веселые стручки» 

позволило мне осуществлять 

логопедическую помощь 

детям с нарушением зрения в 

рамках игровых, 

здоровьесберегающих и 

развивающих технологий, 

разнообразить 

образовательную работу с 

детьми, сделать процесс 

обучения более интересным, 

насыщенным и 

разнообразным.



Видеоматериалы с пособием 

«Веселые стручки»

@logoped_s_h_s Канал «Логоопыт»


