
Звонкие и глухие парные 
согласные. Дифференциация 

звуков [б-п] в словах и 
предложениях. Паронимы.

Цели:
Закрепить понятие о звонких и глухих согласных.
Упражнять детей в различении звонких и глухих
согласных звуков на слух и с помощью тактильных
ощущений.
Развивать фонематический слух.
Закреплять навыки звукового анализа и синтеза.
Развивать мышление и память.
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Как можно почувствовать звонкий 
или глухой согласный звук?
- Можно приложить ладошку к горлышку, произнести 
звук, и если ладошка почувствует дрожание, значит, 
работают голосовые связки, звук произносится с голосом, 
он звонкий. Если ладошка не почувствует дрожания, 
значит голосовые связки не работают, голос не 
образуется, звук произносится без голоса, он глухой.
- Можно произнести звук с закрытыми ушами. Если в 
ушах раздается звон, значит это звонкий звук. Если в ушах 
звона нет – значит, звук глухой.
- Можно приложить пальчики ко рту. Если губы 
вибрируют – звук, звонкий.
Логопед: Итак, звонкие и глухие согласные могут быть 
парными и непарными. 





Различение звонких и глухих согласных 
в слогах

За-са-за Пу-бу-пу Та-да-та во-фо-фо Га-ка-га
Ши-жи-
ши

Су-зу-зу Ба-ба-па Да-та-да Ви-фи-ви Ку-гу-ку Шу-шу-жу

Сы-сы-зы По-бо-по Ду-ду-ту Вы-фы-вы Го-ко-го Жу-шу-жу

Логопед: Послушайте ряды слогов. Запомните и 
повторите их в той же последовательности. 

Выложите или запишите эти слоги по памяти. 



Дифференциация согласных звуков 
Б-П 

• Распределите картинки по столбикам под 
буквами «П» и «Б»: в 1-й - слова со звуком 
[п], во 2-й - слова со звуком [б].

• Назови картинки со звуком «П». Покажи 
букву Б.

• Назови картинки со звуком «Б». Покажи 
букву Б.







Паро́нимы — это слова, сходные по звучанию и 
составу, но различающиеся лексическим 
значением. Поэтому могут неправильно 
употребляться одного из них вместо другого. 

Например, 

Роза-роса, коза-коса, Зоя-соя, палка-балка, 
башня-пашня, дом-том, дочка-точка, уточка-
удочка, душ-тушь, сова-софа, фон-вон, горка-
корка, гости-кости, кол-гол, калька-галька, 
шар-жар, шаль-жаль, шить-жить, уши-ужи, 
шалить-жалить.

Логопед: Послушайте и повторите пары этих 
слов. Сравните их по звучанию. Объясните их  
смысл. 



Итог 

Логопед: Чему вы сейчас учились? 

Дети: Различать согласные звуки [п] и [б]. 
Определять звонкие и глухие согласные. 

Логопед: А еще познакомились со словами-
паронимами.


