
Конспект занятия на тему:  

«Дифференциация звуков [С]-[Ш]». 

Цель: дифференциация и закрепление правильного произношения звуков 
[С]-[Ш]. 

Задачи:  

 совершенствование фонематического восприятия;  

 развитие целенаправленного слухового внимания и зрительной памяти; 

 развитие логического мышления;  

 четкое артикулирование звуков;  

 расширение словаря детей, практического навыка преобразования слов; 

 развитие мотивации самостоятельной речи;  

 обучение связному рассказу с опорой на картинки и слова. 

Оборудование: таблица С-Ш, предметные картинки, разрезные слоги, 
домики, раздаточный материал для обучения звуковому анализу и синтезу, 
карточки, схема предложений. 

Ход занятия. 

I .Организационный момент. 

Задание 1. Сядет тот, кто запомнит пять-шесть картинок. 

Красное      Красный      Красная      Красные 

КАШНЕ       ШАРФ      ШАПКА      ШТАНЫ 

                                       РУБАШКА   ШОРТЫ 

Задание 2. Как назвать все эти предметы одним словом? 

II. Введение в тему. 

- Какой одинаковый звук в словах – признаках? 

- Какой одинаковый звук в словах - предметах? 

- Какие звуки и буквы мы будем сегодня продолжать различать? 



III. Актуализация опорных знаний по теме. 

1. Обобщающая беседа на повторение: 

- характеристика звуков С и Ш; 

- сравнение по артикуляции; 

- сравнение по звучанию; 

- сравнение по написанию. 

      2. Игра «Назови – не ошибись». 

Назвать картинки, выставленные на доске, сначала с С , во второй со звуком 
Ш.  Картинки : сарафан, шапка, костюм, шорты, бушлат, свитер и т.д.  

Назовите предметы на карточках по цвету. Даны синий, красный цвета.  

3. Измените слова по образцу (устно): 

Слух – слушать – ты слушаешь; 

      Спешка – спешить – ты спешишь; 

      Шелест – шелестеть – ты шелестишь. 

 

IV. Физминутка. 

I. Развитие общей моторики. 

У лисицы острый нос (показывают руками, какой у лисы острый нос , и 
имитируют ее походку) 

У нее пушистый хвост (движение рук в стороны назад) 

Шуба рыжая лисы несказанной красоты. 

(«оглаживают»  воображаемый хвост, бока, грудь). 

2. Развитие мелкой моторики руки.   

Хлоп, ладошка 

1            2         1             2 

Вот    у   нас   игра      какая 



1               3                  1             4 

Хлоп,    ладошка,      Хлоп,     другая! 

1                  3                1 

Правой     правую       ладошку  

3                    1              3 

Мы      пошлепаем      немножко. 

 

1 – хлопок в ладоши 

2 – ладони хлопают о ладони товарища 

3, 4 – перекрестное похлопывание ладонями обеих рук. 

 

V. Закрепление. 

  

1. Игра «Преобразование слов» (используется «волшебная коробка»).  
Дети достают картинку и по инструкции логопеда преобразуют слова-
названия. Например : МИСКА-МИШКА, КРЫСА-КРЫША, СТУК-
КУСТ. 

2. Полный анализ и шифровка предложения: «Саша услышал смешн(…) 
историю» 

3. Чтение с ускорением потешек с закрытой нижней половиной. Текст 
второй записать в тетради. МАША СПЕШИТ  К ОКОШКУ С 
ПУШИСТОЙ КОШКОЙ.  

ШАШКИ НА СТОЛЕ 

ШИШКИ НА СОСНЕ. 

4. Работа над составлением рассказа: 

а) чтение начала рассказа (на доске даны предложения из слов и картинок); 



б) составление предложений, продолжающих рассказ по цепочке (каждому 
ребенку дается конверт  со словами  и картинками ; дети восстанавливают 
логическую последовательность событий); 

в) чтение составленных предложений; 

г) чтение составленного рассказа; 

д) пересказ составленного рассказа; 

е) расшифровка рассказа. 

VI. Итог. 

 

1. Над чем дети работали на занятии? 

2. Поощрение детей. 


