
План-конспект занятия для 6 группы. 

Цель: познакомить детей с буквами Х, и звуками [Х], [Х`]. 

Задачи: 
-обучение акустико – артикуляционной характеристике звуков «Х», «Хь»; 

-научить пересказывать текст; 

-развитие фонематического слуха; 

-согласование числительных с существительными. 

Оборудование: рабочая тетрадь,  пластилин, картон, доска для лепки. 

 

Ход занятия: 

1.Орг.момент 

 

 Настроить ребенка к занятию, проверить необходимые учебные принадлежности, 

проверить посадку за рабочим столом. 

2. Работа с текстом: «Азбука» с. 81 прочитать басню  «Волк и Белка». 

Работа с текстом 

         Обязательно учим читать заглавие текста и обращать внимание на автора. 

Прочитайте ребенку текст первый раз. Спросите, все ли понятно. Если есть незнакомые 

слова, объясните их значение, приведите примеры. 

Прочитайте текст вместе с ребенком и попросите ответить на вопросы ниже. 

Помогите ответить правильно. 

Затем скажите ребенку, что ему надо будет прочитать еще раз и попробовать 

пересказать. Выслушайте пересказ ребенка. При необходимости помогите. 

Похвалите за хорошую работу. 

Мораль басни:  

Басня показывает, что есть два взгляда на окружающий мир. Люди оценивают все 

через собственный внутренний мир, смотрят по-разному, видя в окружающем больше 

оптимизма или напротив, негатива. И от того, что выберешь и будет зависеть какая жизнь 

человека ожидает. 

 

3. Провести словарный диктант. 

 Белка, труба, ласка, Юля, Паша, горка, бобр, акула, юмор, маляр. 

4. Игра «Скажи наоборот» 

Грустно - весело 

Скучно - интересно 

Злой - добрый 

Темно - светло 

Громко - тихо 

Большой - маленький 

Умный - глупый 

Черный - белый 

 
4. Игра "Сосчитай до пяти" 

(Согласование числительных с существительными) 

Один гном, два гнома, три гнома, четыре гнома, пять гномов. 

Один чебурашка, два чебурашки, три чебурашки... 

Один колобок, два колобка, три колобка... 



Один медведь, два медведя, три медведя... 

Одна мальвина, две мальвины, три мальвины... 

Один петушок, два петушка, три петушка... 

Одна Белоснежка, две Белоснежки, три Белоснежки... 

Один гном, два гнома, три гнома... 

Одна золотая рыбка, две золотых рыбки, три золотых рыбки... 

Один аленький цветочек, два аленьких цветочка, три аленьких цветочка.  

Одна курочка ряба, две курочки рябы, три курочки рябы... 
 

5. Буква Х 

-Я  назову  слова без последнего звука, а ты попробуй догадаться какой звук 

пропал и  добавь его:  

ПЕТУ – Х;  ПАСТУ – Х;  ОТДЫ – Х;  СМЕ – Х;  ЛОПУ – Х;  МО – Х;  

ЗАПА – Х; ГОРО – Х; ПУ – Х; СТРА – Х; КОНЮ – Х; ШОРО – Х;   

               Артикуляция звука. 

-Произнесите звук «Х» (дети выполняют). 

 Когда мы произносим звук «Х», что делают наши губы, зубы, язык? 

(Язык лежит внизу, и отодвинут в глубь рта «холмиком», губы и зубы  

открыты.) 

-Когда мы произносим  звук  «Х» воздух выходит с усилием, потому что 

мешает преграда - язык , выдыхается тёплая струя воздуха. 

-Раз есть преграда, воздух выходит толчками, значит, звук «Х» согласный.  

-Посмотри на звуковичок. Звук произносится без голоса. Значит, какой 

звук?  (Глухой.) 

-Звук произносится твёрдо. Значит звук какой? (Твёрдый.) 

-Как вы думаете, у звука «Х» есть мягкая пара?  (Да, звук «Хь».) 

              

 



6. Выполнить задания в рабочих  тетрадях. 

Задание: 

1. Составить схему к первому предложению текста белка с. 53 

2. Выполнить в рабочих тетрадях фонетический разбор слов СУХАРИ, САХАР, 

ХОХОЛОК, ОРЕХИ, ХОМЯК (разделить на слоги, поставить ударение, обозначить 

фишками: твердый согл. звук – синий кружок, мягкий согласный звук – зеленый кружок, 

гласный звук – красный) 

 

7. Лепим транспорт 

   
 


