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Конспект занятия по теме: «Звук и буква «М»» 

(подгрупповое логопедическое занятие с учащимися 1 класса) 

Цель: закрепление пройденного материала  «Звук и буква «М»». 

Задачи:  

1. Коррекционно – образовательные задачи: 
 продолжать знакомить с буквой и звуком; 
 закрепить связь звука и буквы; 
 продолжать формировать навыки слогового чтения. 

2. Коррекционно-развивающие задачи: 
 корригировать и развивать зрительное восприятие; 
 корригировать и развивать слуховое восприятие; 
 корригировать и развивать мелкую моторику кистей рук и телодвижений (плавности и соразмерности 

движений); 
 корригировать и развивать мыслительную деятельность (навыки звуко – буквенного анализа). 

3. Коррекционно - воспитательные задачи: 
 воспитывать интерес к занятиям; 
 воспитывать самостоятельность; 
 воспитывать нравственные качества (трудолюбие, бережное отношение к предметам) 

4. Здоровьесберегающие задачи: 
 планировать объем материала с учетом повышенной утомляемости учащихся; 
 следить за правильной посадкой учеников; 
 способствовать созданию благоприятного психологического климата; 



 соблюдать режим охраны зрения; 
 чередовать статические и динамические задания. 

Оборудование: картинки с буквами «М», зеркала, марблс для буквенного анализа, буквы «М» на листе, на котором 
написаны только буквы «М» разным шрифтом и различные по цвету ; бука «М» среди ряда других букв; карточки с 
изображениями букв «а», «о», «у», «м», со слогами и словом «мама». 

Ход занятия 

Этапы и виды 
работы на этапе

Деятельность педагога Деятельность учеников Какие задачи решались в 
ходе выполнения заданий 

I.Оргмомент. 
Традиционный. 

  Организовать учеников. 
Настроить учащихся на 
занятие. Способствовать 
созданию благоприятного 
психологического климата. 

II.Основной этап.    
II.1 
Актуализация 
знаний. 

Учитель-логопед предлагает 
послушать стихотворение и 
закончить его вместе с учителем, 
назвав последнюю букву. 

Повстречала Мишку Мышка 

И сказала: слушай, Мишка, 

Мы с тобой похожи теМ, 

Что и ты, и я – на букву М. 
 

Учащиеся слушают 
стихотворение и заканчивают 
его вместе с учителем, назвав 
последнюю букву. 

Привлечь внимание и вызвать 
интерес учащихся. 
Актуализировать знания по 
теме. 

II.2 Изучение Учитель-логопед сообщает, что Учащиеся слушают учителя и Привлечь внимание и вызвать 



нового 
материала. 
Сообщение 
темы. 
 
 

сегодня на уроке, ученики продолжат 
знакомиться со звуком и буквой 
«М», демонстрируя изображение 
буквы. 

смотрят на изображение 
буква «М». 

интерес учащихся. 
 
 
 

II.3 Закрепление 
изученного 
материала. 
Артикуляция 
звука «М». 
 
 
 
 
Обозначение 
звука буквой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упражнения в 
движении 

Учитель-логопед просит учеников 
внимательно наблюдать за ним, 
когда он произносит звук « М» и 
обратить внимание на губы, которые 
сначала смыкаются, а потом 
размыкаются. 
 
 
 
Учитель показывает ученикам буквы 
«М», которыми обозначается звук 
«М» и читает стихотворение. 

Палочка и палочка, 

Между ними галочка. 

И теперь понятно всем 

Получилась буква «М». 

 
 
Учитель предлагает изобразить 
букву «М» средствами общей 

Дети перед зеркалом 
упражняются, произносят 
звук «М», наблюдают за 
собственной артикуляцией. 
 
 
 
 
 
Учащиеся смотрят на 
изображение буквы и 
слушают стихотворение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики изображают букву 
«М» средствами общей 

Закрепляют навыки 
правильной артикуляции 
правильного произношения 
звука. 
 
 
 
 
 
Закрепление зрительного 
образа буквы. Закрепляют 
связь звука и буквы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способствовать снятию 
общего утомления. Развивать 



моторики. 
 

моторики общую моторику. Чередовать 
статические и динамические 
задания. 

II.3 Закрепление 
изученного 
материала. 
Закрепление 
зрительного 
образа буквы. 
 
 
Развитие мелкой 
моторики. 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
буквенного 
гнозиса. 
 
 
 
 
 
 

Учитель – логопед предлагает 
ученикам составить букву из 
шариков марблс. 
 
 
 
 
 
Учитель предлагает ученикам 
посмотреть, как  с помощью пальцев 
можно составить букву «М» и 
повторить вслед за ним. Вспомнить и 
составить вместе с учителем буквы 
«А», «У». 
 
 
Учитель-логопед предлагает назвать 
все буквы «М»; найти букву среди 
ряда других букв. 
 
 
 
 
 
 

Ученики выполняют задание. 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся вслед за учителем 
составляют букву с помощью 
пальцев. 
 
 
 
 
 
Ученики называют буквы 
«М» на листе, на котором 
написаны только буквы «М» 
разным шрифтом и 
различные по цвету ; находят 
букву среди ряда других 
букв. 
 
 

Закрепляют зрительный 
образ буквы. 
 
 
 
 
 
 
Развивать мелкую моторику . 
Закрепление образа букв «А», 
«У», «М». 
 
 
 
 
 
Формирование буквенного 
гнозиса. 
 
 
 
 
 
 
 



Динамическая 
пауза. 
Игра «Живые 
буквы». 

Учитель-логопед предлагает 
изобразить слоги и слово «мама» 
средствами общей моторики. 
 

Ученики выполняют 
упражнения вместе с 
учителем. 

Способствовать снятию 
общего утомления. Развивать 
общую моторику. Чередовать 
статические и динамические 
задания. Формировать 
навыки слогового чтения. 

II.5 Контроль 
знаний. 
Формирование 
слогового 
чтения. 

Учитель-логопед предлагает 
прочитать слоги и слово «мама» 
изображенные на карточках. 

Ученики читают слоги и 
слово «мама». 

Формирование навыка 
слогового чтения. 
Проконтролировать уровень 
усвоения материала. 

III. Итог занятия    
III.1. Подведение 
итогов. 

Учитель-логопед предлагает 
ученикам вспомнить, с каким звуком 
и буквой они продолжали 
знакомиться на уроке, какую букву 
можно изобразить с помощью 
пальцев рук и движением тела, какое 
первое слово научились читать. 

Ученики вспоминают, с 
каким звуком и какой буквой 
они продолжали знакомиться, 
как эту букву можно 
изобразить с помощью 
пальцев рук и движением 
тела, какое первое слово 
научились читать. 
 

Обобщить тему урока. 
Развивать память. 

 

 

 

 


