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Цель занятия:  

Уточнение артикуляции звука «З»; закрепление в  произношении; составле-

ние и чтение слогов, слов с заданным звуком. Закрепление связи звука и бук-

вы «З»  

Задачи: 

1. Коррекционно-обучающие: 

- учить точно и полно отвечать на вопросы; 

- формировать лексико-грамматический строй; 

- уточнить правильную артикуляцию звука «З». 

- автоматизировать звук «З» в слогах, словах. 

2. Коррекционно-развивающие: 

- развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

- развитие логического мышления, внимания; 

- формировать длительный плавный выдох; 

3. Коррекционно-воспитательные: 

- формирование положительной установки на участие в занятии; 

- умение слушать логопеда; 

- воспитание доброжелательных отношений, воспитание усидчивости. 

 

Оборудование: 

Магнитная доска с буквами,  предметные картинки на звук «З»,  лего карточ-

ка буквы «З», тетрадь, фломастеры, салфетки, вата, парные карточки со сло-

вами на звук «З», демонстрационный материал на компьютере. 

1. Организационный момент 

Объявление темы занятия «Составление и чтение слов со звуком «З» 

2. Дыхательная гимнастика 

а) сдувание ваты с кончика носа. б) дыхательные упражнения с салфеткой. 

3. Артикуляционная гимнастика 
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Упражнения «улыбка», «трубочка», «качели», «метелка», «заборчик», «чис-

тим зубки». 

4. Дидактическая игра «комар»  

Совместно с ребенком, имитируем  жужжание комара. Следим за правиль-

ным вдохом(через нос) и выдохом(через рот). Обращаем внимание на поло-

жение губ(улыбка) и языка( упирается в нижние зубы). Длительный выдох, 

воздушная струя проходит по языку к кончику, голосовые связки напряжены  

-ззззззззззз- 

5. Пропевание прямых и обратых слогов со звуком З 

ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ, ЗЭ…АЗ, ОЗ, УЗ, ЫЗ, ЭЗ 

6.Работа с предметными картинками 

Узнавание изображенных на картинках предметов, называние их. Зонт, зем-

ляника, замок, зубы, коза, звезда, зебра. 

7. Демонстрация развивающего мультика –Алфавит- буква З 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KfD_JygPt9E&index=4&list=PLYjQr8vf

f1Jz3oW6A6dyrGIj4lXCSL7Aw 

8. Поиск слов 

https://www.youtube.com/watch?v=KfD_JygPt9E&index=4&list=PLYjQr8vff1Jz3oW6A6dyrGIj4lXCSL7Aw
https://www.youtube.com/watch?v=KfD_JygPt9E&index=4&list=PLYjQr8vff1Jz3oW6A6dyrGIj4lXCSL7Aw
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А) Предлагаем ребенку найти картинки со словами, которые были в мультике 

и еще раз проговорить их. 

Б) Просим ребенка найти среди картинок ту, в названии которой нет звука З 

(комар) 

В) Просим ребенка собрать картинки из двух половинок, в названии которых 

есть звук З (зонт, заяц, ваза). Дифференциация картинок по цвету. 

9. Закрепление связи звука и буквы 

 Предлагаем ученику собрать букву «З» из 4-х элементов. Найти слова со 

звуком «З» внутри буквы. 

10. Работа с магнитной доской 

А) Просим ребенка среди букв найти букву З  

Б) Составление на доске слогов с данной буквой 

В) Составление слов с полученными слогами 

 

 

11. Письмо прописной буквы З  

А) обводка 

Б) письмо по пунктиру 
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В) Самостоятельная пропись буквы с опорой на образец 

 

 

12.Заключение 

Что мы сегодня делали на занятии? 

Какой звук повторяли? 

Чему научились? 

 

 

 

 

 

 

 


