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Направление развития:  Позновательно-речевое. 
Образовательные области:  

1. Коммуникация; 
2. Познание; 
3. Безопасность; 
4. Социализация; 
5. Труд; 
6. Художественное творчество; 
7. Здоровье; 
8. Физическая культура. 

Цель: создание условий для обучения детей грамоте с помощью игры: «День рождения». 
Задачи:  

1. Образовательная - учить подбирать слова на заданный звук, формировать 
фонематический слух, работать над предложением, учить определять место звука 
в слове. 

2. Развивающая – развивать память, мышление, вниманию. 
3. Воспитательная  - способствовать становлению дружеских отношений в 

коллективе сверстников, умению радоваться всем коллективом. 
Коррекционная (индивидуальная работа):  закрепить с Анжеликой, Ксюшей, Дашей 
правильное произношение звука [ш]. 
Материал: праздничный звук [Х]; картинки большие: холодильник, облепиха, петух, яхта, 
халат, муравей, воробей, ухо, хоккеист, духи; цветные мелки; магниты; бутылочки; 
трубочки(соломинки); орехи; тетради; цветные карандаши(красный и синий). 
Предварительная работа: игра «Угадай звук», «Придумай больше слов заданным 
звуком». 

 

Логика занятия: 

Л.: Угадайте, какой звук сегодня придет к нам в гости. Послушайте, какой звук чаще других 
встречается в этих словах. 
-Хомяк, хорек, холод, поход, кухня, пахнет, запах. 
Д.: звук [Х]. 
Л.: К нам сегодня пришел звук [Х]. Но он очень необычный. 
Д.:  У него шарики, цветочки. 
Л.: Он такой красивый, потому что у него сегодня День Рождения. А в День Рождения 
принято дарить… 
Д.: Подарки. 
Л.: Правильно. Звук [Х] больше всего любит, когда произносят много-много слов со звуком 
[Х] в начале слова. 
Дети произносят слова. 
Л.: Молодцы. В честь праздника. У нас сегодня разноцветный салют. 
Дети выполняют дыхательные упражнения (дуют через соломинку). 
Л.: Замечательный салют. Можно еще подарить нашему имениннику подарки. 
Игра: «Найди картинку с заданным звуком» (дети на магниты вешают картинки).  



Л.: Посмотрите на нашего именинника, почему он синего цвета? 
Д.: Он согласный, короткий, не поется.  
Пальчиковая гимнастика «Орехи» (с грецкими орехами). 
 
Л.: Давайте поиграем со звуком [Х]. 

1. Работа в тетрадях со схемами слов. Определение места звука [Х] в словах 
(холодильник, облепиха, горох, муха, петух);  

Дети раскрашивают в схемах место звука цветными карандашами. 
Физминутка «Буратино». 

2. Игра «Составь предложение по картинкам» (из 2,3,4 слов). 
Л.: Какой замечательный праздник получился у звука [Х]. Он много играл с вами, получил 
замечательные подарки. И вам ребята он тоже хочет подарить подарки – раскраски. Но 
чтобы получить подарки нужно прочитать слоги. 
Дети читают слоги с пройденными звуками и получают подарки – раскраски. 
Л.:  Что вам понравилось и запомнилось ребята на занятии. 
Давайте в группе продолжим наш праздник и раскрасим раскраски. 


