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Цель: знакомство со звуком и буквой Х. 

Задачи:  
- закрепить навык четкого произношения звука Х 

- развитие мелкой моторики 

- узнавать букву х среди других букв 

- определять место звука «х» в словах 

- развитие слухового восприятия. 

- научить определять позицию звука в слове. 

 

Оборудование: индивидуальные зеркала,  карточки с  окошками и фишки, тетради, ручки, 

цветные карандаши, презентация к занятию. 

 

Ход занятия. 

 

Артикуляционная гимнастика 

( Выполнение артикуляционных упражнений перед зеркалом вместе с логопедом под 

счет) 

- Улыбочка – трубочка 

-Блинчик 

-Часики 

- Качели 

 

Речевая разминка 

Ха – ха - ха – поймал петуха 

Хо- хо – хо – идёт Пахом 

Хи – хи – хи – поел ухи. 

Ух, ух, ух – летит пух. 

 

Основной этап. 

Знакомство со звуком. 

Звук Х- согласный звук. При его произношении мы с вами выдыхаем воздух. 

(Дети вместе с логопедом тренируются правильно произносить звук) 

 

Представление буквы Х (слайд 2 и 3) 

(Дети вместе с логопедом рассматривают картинки и называют на что похожа буква Х). 

 

Конструирование буквы. 

(Дети конструируют букву Х по образцу из цветных палочек) 

 

Игра «Поймай звук». 

(Дети хлопают в ладоши, услышав звук Х среди остальных звуков) 

 

М, х, к, х, м, п, х. 

 

Игра «Есть ли звук?» (Слайд 4) 

(Логопед показывает детям слайд с картинками и называет их. Дети отвечают, есть ли в 

этих словах звук Х и произносят слово вместе с логопедом) 

 

Физкультминутка (Слайд 5). 

(Речь с движениями). 

Хомка- хомка, хомячек, 



Полосателький бочек. 

Хомка раненько встает, 

Щечки моет, шейку трет. 

Поднимает хомка хатку 

И выходит на зарядку 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Хомка хочет сильным стать. 

 

Игра «Найди букву» (слайд 6). 

(Логопед просит помочь найти буквы Х, которые спрятались среди других букв.)  

 

«Найди место звука» (слайд 7). 

(Логопед раздает детям карточки с тремя окошками, дети определяют позицию звука Х в 

словах на слайде) 

 

Работа в тетради. 

(Дети обводят букву Х по трафарету и заштриховывают ее.) 

 

Заключительный этап 

- Итог урока 

Логопед: С каким звуком и буквой  мы познакомились сегодня на уроке? 

Дети: звук Х 

Логопед: Что вам понравилось на уроке? С каким настроением вы уходите с урока? 

Покажите карточку сигнал. 

 

 


