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Цели: 

·         способствовать развитию звуко-буквенного , слогового анализа и синтеза; 

·         познакомить со звуками С,СЬ,З,ЗЬ; 

·         учить печатать буквы Си З; 

·         закреплять умение сливать звуки в слоги, слоги в слова. 

Оборудование: 

тетради с печатной основой, цв. карандаши, мел, магниты, диск «Логопедические 

распевки»,  модели твердых и мягких звуков, предметные картинки. 

  

1.Орг. момент. 

- Сядет тот, кто назовет первый звук в слове: 

замок,  зебра, зонт, соль, Соня, сыр, сумка, зубы, Зоя, село, Сеня, Зина. 

2. Сообщение темы занятия. 

-  С какими звуками будем работать? 

-  Мы сегодня работаем со звуками  С, Сь, З, Зь. (Выставляю кирпичики зелёные, 

синие). 

3. Особенности артикуляции и характеристика звуков. 

-Что делают губки на звук  С? 

-Что делают зубки? 

-Что делает язычок?  (Сь, З, Зь). 

-Какой звук С? ( Согласный, глухой, твёрдый.) 

Аналогично со звуками Сь, З, Зь 

4. Игра «Доскажи словечко». 

- Вставьте в слово звуки З или С, произнесите, что получилось. 

*амок, *ова, *убы, *онт, *абор, *апоги, *амокат, *алют, *аяц, *амолет. 

5. Знакомство с буквами З и С. 

- Какой буквой обозначим звуки С,Сь? 

-  Какой буквой обозначим звуки З,ЗЬ? 

- На что похожа буква С? 

- В какую сторону  она «смотрит»? 

- Напишем ее в воздухе. Сколько в ней элементов? 

Аналогично с буквой З. 

-Рассмотрите шуточное изображение этих букв и раскрасьте только правильные буквы. 

6. Музыкальная физминутка «Зайчишка». 

7. Письмо букв З и С. 

Показ написания букв З, С в рабочей клетке. 

- Почему в домиках  в первых «подъездах» буквы синего цвета? 

- Как влияют звуки а, о, у, э, ы на согласные за которыми стоят? 

- Почему во вторых «подъездах» домиков буквы зеленого цвета? 

- Какие гласные умеют сами смягчать согласные? (Я, Ё,Е,Ю,И.) 

- Заселите буквы в пустые клеточки, соблюдая цвет. 

- Докажите,  что а, о, у, э, ы влияют  твердо на согласные.  (Читают слоги.) 



- Докажите,  что Я,Е, Ю, Ё, И влияют  мягко на согласные.  (Читают слоги.) 

8.Игра «Телеграф». 

- Разделите слова на слоги с помощью хлопков: 

земля,  Зина,  корзина, самовар, земляника,  сок, сын, сундук,  семена, сила, берёза. 

9. Музыкальная физминутка «Зеленая песенка». 

10. Слоговой анализ и синтез. 

- Рассмотрите картинки на доске, назовите их четко. 

(Коза, роза, коса, роса.) 

- Найдите в тетрадях задание под цифрой №4. 

Допишите слова нужными слогами, чтобы они соответствовали этим картинкам. 

- Проверяем. 

11.Итог. 

- С какими звуками работали? 

- Какой буквой обозначим звуки  С, СЬ? 

-  Какой буквой обозначим звуки  З, ЗЬ? 
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