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ТЕМА: «Школьные принадлежности. Закрепление буквы Х» 

ЦЕЛЬ: Уточнить знания о назначении учебных вещей (школьных 

принадлежностей). Закрепить образ буквы Х на примере игр и упражнений.  

ЗАДАЧИ: 

 Учить различать  учебные вещи и игрушки. 

 Уточнить  знания о букве Х. 

 Дифференцировать слова-предметы ед. и множ. числа в игре на примере 

лексической темы. 

 Продолжать совершенствовать навыки работы с карандашом и тетрадью. 

 Развивать слуховое и зрительное внимание. 

 Формирование произвольных дифференцированных мимических движений. 

 Стимулировать эмоционально-речевой отклик. 

 Воспитывать усидчивость, интерес к занятиям. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: Набор игрушек и учебных вещей, изображение гномов и 

пиктограмм, мяч, макеты солнца и рулей, презентация, тетради, карандаши. 

  ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ:  

Д/И “Внимательные глазки” Выставлен набор предметов. Даётся задание, посмотреть 

внимательно и запомнить. Убирается предмет, задаётся вопрос: что изменилось. 

Уточнение обобщающих понятий выставленных предметов ( игрушки - школьные вещи). 

Беседа по лексической теме, подведение к теме занятия. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Объявление темы занятия. Сюрпризный момент (приход гномов в гости). Рассматривание 

иллюстраций на доске, знакомство ( чтение имён гостей: ах-ох-ух). Отработка 

фонетического образа буквы Х в Д/и “ Эхо “ Логопед говорит первую часть слова, а дети 

добавляют вторую со звуком Х ( МЕ-Х, ПУ-Х, МО-Х). Уточнение времени года, числа, 

месяца и дня недели. Работа в тетради.  Запись имён-слогов в тетради. Отработка 

графического образа буквы Х  в тетрадях. 

Д/И “ Автобусная прогулка “ Моделирование ситуации прогулки ( дети перед зеркалом, в 

руках макеты руля). Выполнение упражнений на формирование произвольных 

дифференцированных движений мимических: зажмуривание глаз, нахмуривание бровей, 

надувание щёк, плавное сдувание воздуха. Отработка эмоций ( удивление-злость), 

отработка глотательных движений и плавного сдувания воздуха. 

 

 



 

 

ФИЗМИНУТКА. 

Игра с мячом “ Один - много “ Отработка единственного и множественного числа по 

лексической теме. Логопед бросает мяч и говорит слово в единственном числе, а дети 

обратно во множественном  ( карандаш - карандаши, ручка - ручки, линейка - линейки. 

тетрадь – тетради ). 

 

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Работа с презентацией “ Школьные принадлежности” Отгадывание загадок по 

лексической теме. Обобщение знаний. 

Итог занятия.  

Обсуждение занятия. Ответы на вопросы. Оценка детей. Поощрения - наклейки. 


