
 

КОНСПЕКТ  

 

ФРОНТАЛЬНОГО  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

для детей с 6 до 7 лет с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

 

 

«Малыш и Карлсон  

в гостях у дошколят» 
 

( ПО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ 

[С] – [Ш]  

( 2-ое занятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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) Продолжать 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование: 

1) Предметные картинки, содержащие звуки С или  Ш; 

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) Магнитные азбука (демонстрационная). 

4) Пособие «Найди пару»   

5) Мяч,куклы Малыш и Карлсон; 

6) Ноутбук, проектор,экран; 

7) Слайды для составления предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 
1) Организационный момент. Дети стоят в кругу  на 

ковре. 
- Ребята, сегодня к нам на занятие, как и обещали, пришли гости Малыш и 

Карлсон. Они хотят послушать, не забыли ли мы чему научились на 

прошлом занятии, хотят предложить нам новые игры. 

2) Повторение пройденного.  
- Какие звуки мы изучали вместе с Малышом и Карлсоном на прошлом 

занятии? С и Ш.  

- Что мы можем сказать о звуке С? (На магнитной доске карточками-

фишками выложить характеристику звука) 

- Что мы можем сказать о звуке Ш? (На магнитной доске карточками-

фишками выложить характеристику звука) 

- Давайте назовем предметы вокруг нас, в названии которых есть звук С. 
- Давайте назовем предметы вокруг нас, в названии которых есть звук Ш. 

(Дети называют). 

3) Основная часть: 
1) Игра «Найди пару» 

- Карлсон с Малышом иногда совершали воздушные прогулки. Как-то, 

пролетая мимо дома Карлсон сказал Малышу: 

«На виду у детворы 

Крысу красят маляры». 

- Ребята, что он перепутал? (крышу красят) 

- Чем интересны эти слова? (отличаются одним звуком.) 

- Мы с вами сейчас поиграем в игру, которая называются «Найди пару». 

Вы будете находить картинки, названия которых отличаются одним звуком.  

На ковре вразнобой лежат предметные картинки. Надо найти пары слов, 

отличающиеся одним звуком. 

крыса - крыша 

усы-уши 

миска-мишка 

кашка-каска 

 

2) Игра с мячом. Изменение глаголов по образцу, с чередованием звуков [с] 

и [ш].  

- Малыш и Карлсон любят играть в мяч. Давайте встанем в круг и поиграем в 

мяч. Я называю слово и бросаю вам мяч, вы его ловите, изменяете слова и 

кидаете мяч мне. 

Например: писать – пишу. – Понятно? 

 

месить - мешу носить - ношу 

расспросить - расспрошу красит - крашу 

чесать - чешу косить - кошу 



откусить – откушу струсить - струшу 

плясать - пляшу взвесить - взвешу 

 

3) Составление предложений по картинкам. На экране через проектор 

демонстрируются картинки костюмов различных сказочных героев. 

- Карлсон любит наряжаться: примеривать одежду Малыша, его папы, мамы. 

Он одевался фокусником, даже приведением. А как можно составить 

предложение про Карлсона, который примерял вот эти костюмы? ( На экране 

представлены костюмы Петрушки, Красной Шапочки, Лесовичка, 

Фокусника) . Не забываем правильно проговаривать в предложениях звуки С 

и Ш. (Ответы детей  «Карлсон нарядился Петрушкой» и т.д.) 

 

4) Физкультминутка. 

5) Игра «Собери чемодан». Составление предложений с использованием 

предметов, в названии которых есть звуки С или Ш. 

- Карлсон и Малыш решили отправиться в путешествие. Давайте поможем 

им собрать вещи. Малышу положим предметы, в названии которых есть звук 

Ш, а Карлсону предметы, в названии которых есть звук С. Образец: « Малыш 

возьмет с собой шапочку» и т.д. 

(На экране представлены предметы, в названии которых есть звуки С и Ш. 

Дети отбирают предметы для Малыша, затем для Карлсона: шорты, носки, 

шапочка, костюм, чашка, сумка, шар, сыр, шахматы, скакалка, горшок, 

сапоги, шляпа,  ремешок, стакан, кувшин,  салфетка, калоши, сахар, шнурок, 

мешок, карандаши). 

6) Разучивание стихотворения «Бабушкины руки» (Г.Браиловской) с 

правильным произношением звуков С и Ш и выразительным 

интонированием вопросительных и восклицательных предложений. 

- Малыш и Карлсон сейчас послушают, как мы можем красиво рассказывать 

стихотворение: 

«Это чья рубашка – 

Синие горошинки? 

Бабушка старалась, 

Шила для Алешеньки! 

 

Это чей сарафан 

белыми ромашками? 

Бабушка старалась, 

Шила для Наташеньки». 

7) Составление рассказа. 

Ребята, вспомните, в мультфильме про Малыша и Карлсона, Карлсон 

прилетал к Малышу в гости, играл с ним в разные игры, пытался его 

развеселить. А давайте мы с вами придумаем коротенькие рассказы про то, 

что мог бы подарить Карлсон Малышу и во что с ним играть, что делать. При 

этом в названиях подарков должны быть обязательно звуки С или Ш. 

Например: «Карлсон подарил Малышу много разных игрушек: конструктор, 



машинки, лошадку, матрешек, мишутку, сладости, сливовое и грушевое 

варенье. Они стали играть в игру, строить гараж  и ставить туда 

разноцветные машинки. А потом пошли пить чай со сладостями, сливовым и 

грушевым вареньем. Они весело провели время». 

Дети придумывают и рассказывают короткие рассказы со своим набором 

слов. Обратить внимание ребят на умение вслушиваться в слова рассказчика 

и находить возможные ошибки. 

8) Итог занятия. 

- Ребята, вот и сегодняшняя наша встреча с Малышом и Карлсоном подошла 

к концу. Следующий раз к нам в гости придут новые герои сказок и 

мульфильмов. Давайте вспомним, какие задания мы сегодня выполняли? 

А теперь  Карлсон и  Малыш говорят вам «До свидания!», они обязательно к 

нам еще вернутся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


