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Тема: Звуки   Ф, Фь. Буква Ф. 

Цели: 

коррекционно-образовательные: 

• совершенствовать навыки работы с деформированной фразой; 

•  автоматизировать у детей звуки Ф, ФЬ  в слогах, словах, предложениях; 

• закреплять навыки составления и чтения слов; 

   коррекционно-развивающие: 

• развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память, мышление, 

связную речь, мелкую моторику; 

 коррекционно-воспитательная: 

• воспитывать культуру поведения на занятии,  умение работать в коллективе. 

 

Оборудование: предметные картинки, фокусники, наборы для составления схем 

слов, предметные картинки, кассы букв, изображения шаров с написанными на них 

слогами. 

 

                                            Ход занятия. 

 

1.Оргмомент 

- Назовите согласные звуки, которые бывают всегда твёрдые (мягкие). 

 

2. Сообщение темы занятия. 

 Сегодня к нам на занятие пришли фокусники Филя и Фома и принесли новые звуки. Как 

вы думаете, какие? (Звуки Ф-Фь.)  Чем они отличаются? Чем похожи? Звук Ф – 

согласный, твёрдый, губно-зубной, глухой, а звук Фь- согласный, мягкий, глухой, зубно-

губной. 

 

3. Игра 

«Дикторы».                                                                                                                                       

   – Давайте изобразим, как разговаривают фокусники. Фа-фа-фа (радостно), фи-фе-фи 

(печально) и.т.д. 

 

4. Игра «Чей предмет?» 

- Филе и Фоме нужны предметы  со звуками Ф, Фь для фокусов.  Отгадайте, кому, что 

нужно? Например: Этот предмет нам нужен, когда мы что-то фотографируем. Кому он 

нужен? (Фотоаппарат нужен Фоме, потому что в этом слове слышится звук Ф и.т.д.) 

 

5. Игра «Отгадай слово по первым звукам слов» 

-Отгадайте слово по первым звукам названий картинок. Составление схемы слова фокус, 

преобразование в слово фикус. 

 

6. Игра «Исправь ошибки» 

– Филя и Фома просят вас исправить ошибки в предложениях: 

Нашла я в сливе …кофточку (косточку) 

 Надела Феня …косточку (кофточку), 

 На клёне зеленеет…лифт (лист),  

Наверх нас поднимает…лист (лифт).  

Созрел на дереве…кафтан (каштан),  



Зимой надену я …каштан (кафтан). 

 На дереве уселся …граф (грач), 

 Живёт в красивом доме…грач (граф).  

 

7. Динамическая пауза 

- Филя и Фома предлагают вам сделать зарядку. 

Встаньте дружно, потянитесь! 

Пошагайте, покрутитесь. 

Руки вправо, руки влево, 

А потом присядьте смело. 

Снова встаньте, потянитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

 

8. Знакомство с буквой Ф. 

Филя и Фома принесли вам на занятие новую букву и спрашивают вас:  

- Чем отличается звук от буквы?   

Всем известно без подсказки:  

Буква Ф -  как ключ от сказки  

Никогда его у нас  

Не отнимет Карабас. 

 

9. Игра «Составь слово». 

 – Фокусники предлагают вам поучаствовать  в фокусах. Перед вами шары, на 

которых   слоги, соедините ниточки шаров так, чтобы получились слова.  Например: та, 

коф – кофта и.т.д. 

 

10. Игра «Путаница».                                                                                                               – 

Давайте вспомним, что такое предложение?  (Предложение состоит из слов, где слова 

дружат и о чём-то нам рассказывают.) Давайте поможем фокусникам составить из слов 

предложение (Филя, показывать, фокусы, на, арена). Дети составляют из слов 

предложение и выкладывают из букв в кассах. 

 

11. Итог занятия. 

- Филе и Фоме очень понравилось, как вы сегодня занимались. Они вас спрашивают: 

«Какие задания вам понравились? Какие были трудные?» 

 


