
 

 

 

 

КОНСПЕКТ  

 

ФРОНТАЛЬНОГО  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

для детей с 6 до 7 лет с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

 

«Приглашаем друзей 

в детский сад» 

 
( ПО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ 

[С] – [Ш]  

( 1-ое занятие) 
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Цель:  

1. Формирование речевых компетенций в части различения 

дифференциальных характеристик свистящих и шипящих звуков; 

2. Пропедевтическая работа по предупреждению нарушений письма и чтения 

в начальной школе. 

 
Воспитательно - образовательные задачи: 

1) Работать над слуховой и произносительной дифференциацией звуков [с] и [ш], 

опираясь на различные анализаторы (речеслуховой, речедвигательный, 

зрительный, тактильный и т.д.); 

2) Закреплять умения характеризовать звуки с акустической и артикуляционной 

сторон; 

3) Продолжать работать над звуковым анализом слов; 

4) Проводить работу по предупреждению оптического нарушения письма и 

чтения; 

5) Развивать фонетический слух; 

6)Преодолевать сниженную речевую активность, замедленность речевых реакций; 

7) Развивать мышление; 

8) Развивать функцию слухового контроля за собственной речью и речью другого 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 
Оборудование: 

1) Картинки на магнитах к логопедической пятиминутке (12 штук); 

2) Магнитная доска, карточки с картинками-символами для характеристики 

артикуляционных различий [с] и [ш], карточки-фишки красного, синего, 

зеленого цветов для звукового анализа слов; 

3) Насос, шина; 

4) Картинки букв (с,ш); 

5) Схема-плакат с наложенными друг на друга буквами; 

6) Листы с индивидуальными заданиями  со словами «Малыш», Карлсон», где 

помимо правильно написанных букв, рядом написаны их зеркальные 

отражения; 

7) Магнитные азбука (демонстрационная); 

8) Индивидуальные наборы для звукового анализа (у каждого); 

9) Карточки слогов; 

10) Пособие «Лото» и наборы букв С и Ш (по 5 у каждого); 

11) Мяч,куклы Малыш и Карлсон; 

12) Ноутбук, проектор,экран,слайды для составления предложений. 
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Ход занятия: 
1) Организационный момент. Дети сидят в кругу  на ковре. 
- Ребята, сегодня мы пригласили  к нам в детский сад  гостей из мультфильма 

Карлсона и Малыша. Они хотят посмотреть, как мы с вами учимся правильно 

говорить. 

2) Логопедическая пятиминутка. 

-Начнем нашу встречу с логопедической пятиминутки: 

Раз, два, три, четыре, пять  

Будем мы слова считать: 

Солнце, шуба, сумка, шина, 

Кошка, мышка и машина, 

Сапоги, насос и шкаф,   

     Абрикос и шоколад. 

     Посчитай-ка, не ленись 

И смотри не ошибись. 

(Учитель-логопед читает стихотворение и раздает по 1 или по 2 картинки детям, 

затем воспитанники хором произносят данный текст вместе с логопедом и по 

очереди называют названия тех картинок, которые лежат перед ними, затем 

встают  и прикрепляют их на магнитную доску). 

-Сколько же картинок вы насчитали? (12). 

-На какие две группы вы бы разделили все картинки? 

-Назовите картинки, в названиях которых есть [с], [ш]. 

3) Основная часть: 

1) Сообщение темы занятия. 

-Ребята, как вы думаете, какие звуки мы будем сегодня учиться  различать? 

2) Акустические и артикуляционные сходства и различия. 

а) Характеристика акустического сходства звуков «с» и «ш». 

-Охарактеризуйте звуки [с] и [ш] по таблице «Схема анализа звуков». 

 
-Докажите, почему вы так считаете? 
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[с] – согласный, глухой, твёрдый. 

[ш]- согласный, глухой, всегда твёрдый. 

- Этим [с] и [ш] похожи. 

б) Характеристика артикуляционного различия звуков [с] и [ш]. 

- Чем же различаются эти звуки? 

- Произнесите [с]. Посмотрите друг на друга, как в зеркала. 

- Сравним положение губ и языка при произнесении [с] и [ш]. 

(По ходу ответов детей открываются карточки  на магнитной доске. В конце 

сравнения получается таблица из картинок-символов: «губы в улыбке», «губы 

трубочкой», «язык  у нижних зубов», «язык чашечкой», для характеристики 

холодной струи «снежинка», для характеристики теплой струи «солнышко»  

 

 С Ш 

Губы в улыбке трубочкой 

Язык у нижних зубов чашечкой 

Воздушная струя холодная  тёплая  

 

в) Узнавание изолированных звуков по беззвучному артикулированию. 

- Узнайте, какие звуки я сейчас произнесу беззвучно (Логопед поочередно 

несколько раз произносит беззвучно С и Ш) 

 

3) Сравнение речевых звуков с неречевыми звучаниями. 

- На что похож [с]  по звучанию?  

(воздух выходит из насоса и свистит «с- с -с») 

- Послушаем этот звук. (Демонстрация). 

- На что похож по звучанию [ш] ? 

(воздух выходит из проколотой шины и шипит «ш ш ш») (Демонстрация 

соответствующих картинок). 

- А вам что напоминают звучания [с] и [ш] ? (Дети дают ответы: 

вода, текущая из крана, напоминает [с], шипение змеи, гуся напоминает [ш] и т.п.) 

 

4) Соотнесение звуков с буквами. 

- Какой буквой обозначается звук [с]? 

- Какой буквой обозначается звук [ш] ? 

- Найдите среди букв, наложенных друг на друга, буквы С и Ш.  

 (Показ картинок букв, чтение стихотворений) 

 Вот фигура хороша: 

     Этак Е, а этак Ша.  

Буква Э на эс дивится,  

Словно в зеркало гладится: 

     Сходство есть наверняка, 

     Только нету «языка»  

- Что общего и чем различаются Е и Ш, С и Э ? 

 

Дети проходят и садятся за столы. 

5) Чтение зашифрованных слов. 

-Буквы, как и люди, любят смотреться в зеркало, модничать. 
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- У вас у каждого на столе лежит листок с заданиями. Если вы зачеркнете 

зеркальное изображение букв, то прочитаете имена героев сказки, которые придут 

сегодня к нам на занятие. 

 
 (Кто первый справится с работой, скажите имена героев на ушко логопеду.  

Когда справятся с заданием все – хоровой ответ) 

(Демонстрация кукол: Малыша и Карлсона). 

 

6) Сравнение звуковых схем. 

А) Составим звуковые схемы имён наших героев (с помощью красных, синих, 

зеленых фишек). Девочки составляют схему слова «Малыш», мальчики схему 

слова «Карлсон». 

 

- На каком месте стоит звук[с]? 

- Дайте  характеристику  звука [с].  

- На каком месте стоит [ш] ? 

- Дайте  характеристику  звука [ш].  

 

- Ребята, а в какое время прилетел Карлсон к Малышу? (весной) 

 

Б) Составим схему слова «весна». Один ребенок выкладывает на магнитной 

доске, остальные дети на столах.  

- Проверяем, правильно ли мы составили схему. 

- А что весной происходит в природе? 

(распускаются цветы, цветут деревья.) 

- У нас тоже сейчас зацветёт дерево. 

С помощью проектора на экране демонстрируется ствол и ветви дерева. 

 

7) Чтение слогов. 

а) Чтение слогов по цепочке, вразбивку, хором. 

Логопед на ветви дерева прикрепляет «цветы» с написанными на них слогами. 

Дети хором читают слоги. 

- Почему «ши» выделено красным цветом? (Потому что это  слог пишится с 

буквой «и») 

- Красивое у нас получилось дерево? 

- Чтение слогов по цепочке, вразнобой. 

б) Игра «Наоборот» 

- Я показываю на слог, вы 3 раза его произносите, затем надо заменить  [с] на [ш] 

и наоборот, и три раза произнести получившийся слог. 

  

са-са-са –ша-ша-ша    

ош - - - и т.д. 

со - - - - - -  и т.д.   

аш-------- и т.д. 

 

8) Выкладывание слогов под диктовку. 
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Перед детьми лежат заготовки цветов с незакрашенной середникой  

карточки слогов. 

- А вы хотите, чтобы  у вас распустились весенние цветы? Я буду диктовать 

слоги, а вы «записывайте» их у себя в «цветочках» в серединке цветка. 

А теперь вы проверьте выполнение этого задания у соседа по столу, а он у вас. 

 

9) Динамическая пауза. 

10) Игра в лото. 

- И вот в такой тёплый весенний вечер, когда Малыш стоял у окна и любовался 

весенними цветами, в окно к нему залетел Карлсон. Малыш очень этому 

обрадовался. 

- Почему, как вы думаете? (Ему было одиноко одному, не с кем было играть.) 

- Сразу же после знакомства они стали играть. И мы вместе с ними поиграем в 

игру, которая называется лото. 

- На столах у вас лежат карточки с картинками. 

- Я произношу название картинки, если вы слышите в их названии  [с] или [ш], 

накладывайте буквы С и Ш. Если в словах данных звуков нет, ничего не 

накладывайте на карточку. 

 

груша лошадка машина собака 

слон  сапоги штора петушок 

чеснок  огурец колесо помидор 

банан самолёт вишня кошка 

11) Итог занятия. 

- Ребята, наша встреча сегодня с Малышом и Карлсоном подошла к концу. Мы с 

ними еще увидимся на следующем занятии. Давайте вспомним, о чём мы с вами 

сегодня говорили? ( Мы учились различать звуки С – Ш и буквы С-Ш) 

- Вы очень старались и  Карлсон с Малышом за хорошую работу угощают вас 

всех конфетами. 

 

 


