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Пояснительная записка. 

Предлагаемая программа является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей логопедической программой. 

Программа адресована  учителям – логопедам, работающим с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи на базе МБУ «ГОЦППМСП».  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с ОНР ІІІ уровня. 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи: 

В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в 

дальнейшем ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: 

словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при 

нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. 

III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой 

речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. 

Но при этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-

грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в разных 

видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в 

овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс 

развития связной речи, переход от диалогической формы речи к контекстной. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы. 

Данная программа построена на основе возрастного и культурно-

исторического походов к пониманию закономерностей развития психики и 

личности ребенка. Мы исходим из следующих идей: 

- психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем 

психика взрослого ребенка, и лишь в процессе онтогенетического развития 

она начинает обладать характеристиками взрослого; 

-психика имеет свою логику развития: более поздние структуры 

возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного 

преобразования более ранних структур; 

-психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику 

отличную от другого возраста; 

-психика человека – феномен культурного происхождения; 

-состояние развития никогда не определяется только его актуальным 

уровнем, необходимо учитывать и созревающие функции, или зону 

ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития; 

-обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение 

ведет за собой развитие», но лишь такое обучение, которое связано с зоной 

ближайшего развития ребенка. 

Кроме того,  теоретической базой программы также стали: 



-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений 

(Л.С.Выготский); 

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей с 

нарушениями развития (Л.С.Выготский, Н.Н. Малофеев); 

Концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, 

А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия, Ж.Пиаже и др.); 

-концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л.С.Выгоский, А.Р.Лурия); 

Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, 

Е.М.Мастюкова, Е.Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

Практическая направленность: программа направлена на решение 

проблем повышения эффективности оказания логопедической помощи детям 

с речевыми нарушениями в условиях Центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Цели и задачи программы: 

Цель программы - определение направлений логопедической работы в 

отношении ребенка с общим недоразвитием речи III уровня в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП». 

Задачи программы:  

-выявление особенностей речевого развития ребенка; 

-проектирование направлений логопедического воздействия исходя из 

результатов диагностики актуального уровня речевого развития ребенка; 

-отслеживание динамики развития речи ребенка в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП», корректировка направлений программы; 

-проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для 

дальнейшего логопедического сопровождения ребенка в реальных условиях 

его обучения и воспитания. 

Цель логопедических занятий: развитие всех сторон речи детей с  

учетом возрастных особенностей, актуального уровня развития, структуры 

дефекта. 

Задачи логопедических занятий: 

-развитие фонематического слуха; 

-формирование направленной воздушной струи; 

-коррекция звукопроизношения; 

-пополнения и активизация словаря; 

-развитие грамматического строя речи; 

-развитие связной речи. 

Адресат: 

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста 4-7 лет, имеющими следующие речевые нарушения (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б.): 

-общее недоразвитие речи III уровня. 

Продолжительность программы: программа рассчитана на 1 год с 

интервалом посещения занятий 1-2 раза в неделю; форма занятий - 

индивидуальная. 



Требования к результату освоения программы: 

При условии успешной реализации программы у ребенка будет 

отмечаться положительная динамика речевого развития, а именно: 

-сформированность навыка различения на слух неречевых и речевых 

звуков; 

-сформированность речевого дыхания; 

-сформированность правильного звукопроизношения; 

- развитие и активизация словаря; 

-умение грамматически верно развернуто выражать свои мысли; 

-сформированность письменно речи. 

При условии соблюдения технологии организации логопедического 

сопровождения ребенка логопед сможет: 

-достоверно определить актуальный уровень речевого развития ребенка; 

-спроектировать индивидуально-ориентированную программу 

логопедической работы с ребенком, которая учитывает все его  особенности 

развития; 

-разработать индивидуальные рекомендации для организации 

дальнейшего логопедического сопровождения ребенка в реальных условиях 

его обучения и воспитания. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

Мониторинг проводится с целью фиксации достижений ребенка, 

отслеживания результатов его развития и предназначен для 

индивидуализации работы с ним. 

Общей целью диагностики является – выявление особенностей развития 

детей и качественный анализ уровня психологического развития каждого 

ребенка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе 

создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции 

отклонений у дошкольников. 

Задачи: 
- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов; 

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три 

раза в год: 

▪ в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится 

с целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания 

образовательной работы; 

▪ в середине учебного года – промежуточная (январь) диагностика 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе 

образовательной деятельности; 



▪ на конец учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения 

полученного и желаемого результата. 

Проводят  диагностику уровня развития речи учителя-логопеды, 

используя диагностический комплекс для обследования речи. Иншакова О.Б. 

-  старший дошкольный и младший школьный возраст; 

Сведения о практической апробации программы: 

Апробация программы осуществлялась в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП». Программа доказала свою эффективность и может быть 

использована в практике работы учителей-логопедов МБУ «ГОЦППМСП» 

для коррекции речевых расстройств у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Учебно-тематический план программы  

Цель программы - определение направлений логопедической работы в 

отношении ребенка с общим недоразвитием речи III уровня в условиях МБУ 

«ГОЦППМСП». 

Категории обучающихся: дети старшего дошкольного возраста 4-7 лет 

с общим недоразвитием речи III уровня. 

Срок обучения: 1 год. 

Режим занятий:  1-2 раза в неделю. 
 

 

№ наименование 

программы и 

темы 

всего 

часов 

в том числе форма контроля 

   теоретические практически

е 

 

I Учусь говорить 

правильно для 

детей 4-7 лет 

72 1 71 - «Методика 

обследования 

нарушений речи 

у детей» 

Г.А.Волкова 

- 

Диагностически

й комплекс для 

обследования 

речи. Иншакова 

О.Б.  

1 Вводная беседа с 

родителями  о 

содержании 

логопедической 

работы 

1 1  беседа 

2  Постановка звука [с]. 

Тема  «Осень» 

2  1 наблюдение 

3 Автоматизация звука 

[с]  в обратных, 

прямых слогах, слогах 

со стечением 

согласных.  

Тема «Овощи и 

2  2 наблюдение 



фрукты» 

4 Автоматизация звука 

[с]  в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. Тема 

«Перелётные птицы». 

2  2 наблюдение 

5 Автоматизация звука 

[с]  в предложениях. 

Тема «Зимующие 

птицы». 

1  1 наблюдение 

6 Автоматизация звука 

[с]  в связной речи. 

Тема «Посуда». 

1  1 наблюдение 

7 Постановка звука [c'].  1  1 наблюдение 

8 Автоматизация звука 

[с']  в обратных, 

прямых слогах, слогах 

со стечением 

согласных.  

2  2 наблюдение 

9 Автоматизация звука 

[с']  в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках.  

2  2 наблюдение 

10 Автоматизация звука 

[с']  в предложениях. 

Тема «Зима». 

1  1 наблюдение 

11 Автоматизация звука 

[с']  в связной речи. 

Тема «Домашние 

животные». 

1  1 наблюдение 

12 Дифференциация 

звуков [c ]-[c'] в слогах, 

словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. Тема 

«Дикие животные». 

1  1 наблюдение 

13 Постановка звука [з]. 

Тема «Домашние 

птицы». 

1  1 наблюдение 

14 Автоматизация звука 

[з]  в обратных, 

прямых слогах, слогах 

со стечением 

согласных.  Тема 

«Дикие птицы» 

2  2 наблюдение 

15 Автоматизация звука 

[з]  в словах различной 

слоговой структуры, 

2  2 наблюдение 



словосочетаниях, 

чистоговорках.  

16 Автоматизация звука 

[з]  в предложениях. 

1  1 наблюдение 

17 Автоматизация звука 

[з]  в связной речи. 

1  1 наблюдение 

18 Постановка звука [з']. 

Тема «Одежда». 

1  1 наблюдение 

19 Автоматизация звука 

[з']  в обратных, 

прямых слогах, слогах 

со стечением 

согласных.  Тема 

«Головные уборы». 

2  2 наблюдение 

20 Автоматизация звука 

[з']  в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. Тема 

«Обувь». 

2  2 наблюдение 

21 Автоматизация звука 

[з']  в предложениях. 

1  1 наблюдение 

22 Автоматизация звука 

[з']  в связной речи. 

1  1 наблюдение 

23 Дифференциация 

звуков [з]-[з'] в слогах, 

словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

24 Дифференциация 

звуков [с]-[з] в слогах, 

словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

25 Постановка звука [ц]. 

Тема «Дом и его 

части» 

1  1 наблюдение 

26 Автоматизация звука 

[ц]  в обратных, 

прямых слогах, слогах 

со стечением 

согласных. Тема 

«Мебель». 

1  1 наблюдение 

27 Автоматизация звука 

[ц]  в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. Тема 

1  1 наблюдение 



«Моя семья». 

28 Автоматизация звука 

[ц]  в предложениях. 

1  1 наблюдение 

29 Автоматизация звука 

[ц]  в связной речи. 

1  1 наблюдение 

30 Дифференциация 

звуков [ц]-[ть] в слогах, 

словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

31 Постановка звука [ш]. 

Тема «Весна». 

1  1 наблюдение 

32 Автоматизация звука 

[ш]  в обратных, 

прямых слогах, слогах 

со стечением 

согласных. Тема 

«Ягоды». 

Автоматизация звука 

[ш]  в словах 

различной слоговой 

структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2  2 наблюдение 

33 Автоматизация звука 

[ш]  в предложениях. 

1  1 наблюдение 

34 Автоматизация звука 

[ш]  в связной речи. 

1  1 наблюдение 

35 Дифференциация 

звуков [с]-[ш] в слогах, 

словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

1  1 наблюдение 

36 Постановка звука [ж]. 

Тема «Транспорт». 

1  1 наблюдение 

37 Постановка звука [р]. 2  2 наблюдение 

38 Автоматизация звука 

[р]  в обратных, 

прямых слогах, слогах 

со стечением 

согласных.  

1  1 наблюдение 

39 Автоматизация звука 

[р]  в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2  2 наблюдение 

40 Автоматизация звука 

[р]  в предложениях. 

2  1 наблюдение 



41 Автоматизация звука 

[р]  в связной речи. 

2  1 наблюдение 

42 Дифференциация 

звуков [р]-[л] в слогах, 

словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

43 Постановка звука [р']. 2  2 наблюдение 

44 Автоматизация звука 

[р']  в обратных, 

прямых слогах, слогах 

со стечением 

согласных.  

Автоматизация звука 

[р']  в словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

чистоговорках. 

2  4 наблюдение 

45 Автоматизация звука 

[р']  в предложениях. 

2  2 наблюдение 

46 Автоматизация звука 

[р']  в связной речи. 

2  2 наблюдение 

47 Дифференциация 

звуков [р]-[р'] в слогах, 

словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

48 Дифференциация 

звуков [л']-[р'] в слогах, 

словах различной 

слоговой структуры, 

словосочетаниях, 

предложениях, в 

связной речи. 

2  2 наблюдение 

 

  



3.Учебная программа: основное содержание 

Календарный учебный график 
Начало                   

и окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов           

в год, 

продолжительность, 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы (общее 

количество учебных 

часов, 

запланированных 

на весь период 

обучения 

Сентябрь-

май 

36 1 год – 36 часов 

 

36 занятий в год 

Периодичность 

занятий: 

1 раз в неделю по 1 

часу (40 мин.) 

Декабрь-январь 

Апрель- май 

1 год обучения 

Всего: 

36 часов 

Методы,  используемые при реализации программы. 

При реализации программы используются принятые в практике 

логопедической работы методы: практические, наглядные и словесные (по 

Волковой Л.С.) . Выбор и использование того или иного метода определяется 

характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами 

коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка и др. На каждом 

из этапов логопедической работы эффективность овладения правильными 

речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов. Так, 

для этапа постановки звука характерно преимущественное использование 

практических и наглядных методов, при автоматизации, особенно в связной 

речи, широко используются беседа, пересказ, рассказ, т. е. словесные 

методы. 
Для развития сенсорной сферы, моторики, познавательной деятельности 

ребенка также используются практические и наглядные методы. В то же 

время при закреплении правильных навыков грамматических форм 

словоизменения и словообразования наряду с наглядными методами 

применяются и словесные. 

К практическим методам логопедического воздействия относятся 

упражнения игры и моделирование. 

Упражнение — это многократное повторение ребенком практических и 

умственных заданных действий. В логопедической работе они эффективны 

при устранении артикуляторных и голосовых расстройств, так как у детей 

формируются практические речевые умения и навыки либо предпосылки к 

их развитию, происходит овладение различными способами практической и 

умственной деятельности. В результате систематического выполнения 

артикуляторных упражнений создаются предпосылки для постановки звука, 

для правильного его произношения. На этапе постановки звука формируется 

навык его изолированного произношения, а на этапе автоматизации 



добиваются правильного произношения звука в словах, словосочетаниях, 

предложениях, связной речи. 

В процессе логопедического воздействия используются и разнообразные 

словесные приемы: показ образца, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка. 

Пояснение и объяснение включаются в наглядные и практические 

методы. Например, при постановке звука наряду с показом логопед 

использует объяснение правильной его артикуляции, обращает внимание на 

положение языка, губ, сопровождает показ пояснениями. 

Большое значение в логопедической работе имеет педагогическая 

оценка результата выполнения задания, способа и хода его выполнения. Она 

способствует совершенствованию качества коррекционного процесса, 

стимулирует и активизирует деятельность ребенка, помогает формированию 

самоконтроля и самооценки. 

При оценке деятельности ребенка необходимо учитывать его возрастные 

и индивидуально-психологические особенности. Неуверенных, застенчивых, 

остро переживающих свой дефект следует чаще поощрять проявлять 

педагогический такт при оценке их работы. 

Логопедическое воздействие осуществляется в следующих формах 

обучения: фронтальное, подгрупповое, индивидуальное занятие, урок. 

По характеру направленности методы логопедической работы 

подразделяются на методы «прямого воздействия» (например, воздействие 

на артикуляторную моторику при устранении дислалии) и методы 

«обходных путей» (например, создание новых функциональных связей в 

обход нарушенных звеньев речевой функциональной системы при афазии). 

Обоснованные критерии ограничений и противопоказаний на 

участие в освоении программы. 

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 

Гарантии прав участников программы, описание сфер 

ответственности, основных прав и обязанностей участников программы. 

Гарантии прав участников программы, описание сфер ответственности, 

основных прав и обязанностей участников программы регламентируются 

договором безвозмездного оказания услуг. 

Требования к условиям реализации программы. 

Для реализации программы необходимо следующее: 

Аппараты и приборы: секундомер; ПК, экран для закрывания лица 

логопеда; зонды, шпатели; часы. 

Дидактический материал. Наборы игрушек (образные, игры-забавы; 

строительный материал) для детей разных возрастных групп; настольные 

игры (лото, домино и др.); альбомы для обследования и коррекции речи, 

предметные и сюжетные картинки; разрезная азбука; счетный материал; 

мозаика; набор предметов разного цвета, величины, формы. 

Набор звучащих игрушек: барабан, ксилофон, дудки, губные гармошки, 

рояль, бубен. Комплекты игрушек для работы по развитию речи: мебель, 



одежда, посуда, транспорт, домашние и дикие животные, овощи и фрукты. 

Имеющиеся в кабинете пособия должны быть распределены по 

соответствующим коробкам или папкам. 

Основные направления работы: 

1. Развитие понимания речи. Предлагаемые задания направлены на 

обучение детей различать некоторые грамматические формы слов, а 

также различать слова, близкие по звучанию или имеющие сходство с 

предметной ситуацией. 

 2. Формирование двусоставного простого предложения. Необходимо 

научить детей составлять предложения из двух слов, в которых 

существительное - подлежащие стоит в именительном падеже единственного 

числа, а глагол-сказуемое употребляется в 3-м лице единственного числа 

изъявительного наклонения настоящего времени. Рекомендуется 

предварительно повторить глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа. Затем к основе глагола «наращивать» звук т, например, 

спи-спит, сиди-сидит.  

Работу по формированию простого нераспрстраненного предложения 

можно сочетать с элементами работы по формированию слоговой структуры 

слова, коррекции звукопроизношения. 

Примеры заданий: 

-научить детей отвечать на вопросы, поставленные к несложным 

сюжетным картинкам «Кто (что) это?», «Что (он, она) делает?»; 

-научить детей подбирать названия предметов к названным действиям; 

-научить детей употреблять возвратную форму глаголов 3 го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, купается, и т.д.) 

-научить детей договаривать слова, словосочетания в разучиваемых 

стихотворениях (примерная сложность стихотворения 9выделенные слова 

обязательны для проговаривания детьми): 

Дождик 

Дождик, дождик, как да кап! 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять, 

Мы промочим ножки. (А.Барто) 

3. Формирование слоговой структуры слов. 

В начале работы логопед не требует от ребенка никакого 

осознанческимного отношения к слогу как к части слова. Дети обучаются 

членению слов на слоги неосознанно, и деление на слоги основывается на 

четком послоговом проговаривании слова. Это проговаривание связывается с 

ритмическим движением правой руки, которая в такт отхлопывает по столу 

количество слогов проговариваемых в слове. Затем ребенку предлагается 

зрительная опора в виде карточек, разложенных друг за другом. Логопед 

учит ребенка по слогам произносить слово и одновременно отстукивать 

слова движениями руки. Постепенно работа усложняется и вводятся слова со 

стечением согласных. 



4. Формирование звукопроизношения. Работа ведется в соответствии с 

индивидуальными особенностями звукопроизношения детей, зачисленных на 

программу. 

Формирование фонетики родного языка необходимо организовать как 

последовательный естественно-физиологический процесс усвоения звуков, 

характерный для нормального развития детской речи. Логопед обязательно 

готовить верхнюю артикуляцию, для чего предлагают следующие 

упражнения: пощелкивание языком, удерживание языка в состоянии присоса, 

облизывание верхней губы и т.д.. 

5. Формирование предложений из нескольких слов. Необходимо 

научить детей выражать связь между словами с помощью «главенствующих» 

окончаний с правильным фонетическим их оформлением. Формирование 

грамматических форм существительных и глаголов, а затем и остальных 

частей речи обеспечивается не только тем, что с детьми отрабатываются 

определенные формы слов, а, главное, тем, что различные формы одного и 

того же слова противопоставляются друг другу. Если на первых этапах 

выполнение заданий однословные  ответы детей вполне допустимы, то в 

последующем от ребенка требуется обязательное проговаривание всего 

предложения с правильным его грамматическим оформлением. 

Примеры заданий: 1)Научить детей отвечать на вопросы кто это? Что 

он (она) делает?, после чего составить предложения по моделям: 

А) именительный падеж+согласованныйглагол+прямое дополнение; 

Б) именительный падеж существительного+соглаосванныйглагол+прямое 

дополнение; 

2.Научить детей составлять предложения из четырех слов по медели: 

именительный падеж существительного+согласованныйглагол+два 

зависимых от глагола от слова и т.. 

6. Сопоставление грамматических форм слов. Весь речевой материал 

подбирается с учетом возможностей каждого ребенка. Дети учатся изменять 

существительные, используя окончания единственного и множественного 

числа, а также иметь следующий запас глагольных форм: 

-повелительное наклонение 2-го лица единственного числа; 

-инфинитив; 

-изъявительное наклонение настоящего времени; 

-прошедшее время 3-го лица единственного и множественного числа. 

Например, предложить подобрать к предметной картинке, 

изображающий предмет, картинку с изображением нескольких таких же 

предметов, после чего правильно назвать пары отобранных картин и 

сказать, чем они отличаются: шар-шары, мяч-мячи и т.д. 

-научить преобразовывать формы глаголов, используя сюжетные 

картинки с конкретным изображением действий. Игровой прием: 

«Догадайся, что сказала мама дочке и что та ответила» (на сюжетной 

картинке «Девочка спит», мама сказала дочке «Спи», ответ девочки «Я 

сплю»). 



-научить детей одни и те же предложения употреблять в 

утвердительной и отрицательной форме (Я пойду гулять.-Я не пойду 

гулять). 

-научить изменять форму глаголов 3-го лица ед. числа на форму 1-го лица 

единственного числа этих же глаголов (Вова идет-Я иду). 

-научить детей одни те же глаголы настоящего времени единственного 

числа употреблять в 1-м лице множественного числа (Я пью-Мы пьем и 

т.д.). 

7. Двустишья для заучивания. Заучивание двустиший проводится с 

обязательной опорой на предметные или несложные сюжетные картинки. 

\текст подбирает логопед с учетом особенностей речевого развития ребенка. 

(Например, «Это миска. В миске молоко для киски» ). 

8. Маленькие рассказы. Логопед читает 2-3 раза (или рассказывает 

своими словами) маленький рассказ, иногда демонстрирует действующих 

лиц или предметы, выступающие в рассказе. Затем логопед задает вопросы и 

приводит несколько упражнений данных к тексту. Задания выбирают в 

соответствии  с речевыми возможностями каждого ребенка. 

Например, 

Лиза и Ваня 

Ваня еще маленький. (появляется фигура мальчика, одетого по-зимнему.) 

Санки возить не может. (появляются большие санки.) Ване покататься на 

санках Лиза поможет. (появляется фигура девочки.) 

Задания для детей. 

1.Ответить на вопросы: 

Как зовут мальчика? 

Как зовут девочку? 

Кого будет катать Лиза? 

Кто будет сидеть на санках? 

2.Подсказать подчеркнутые слова (логопед читает, дети проговаривают 

подчеркнутые слова). 

3.Как надо говорить правильно? (Мальчик везет (что?)…(санки), но 

катается (на чем?) …(на санках). 

Итог логопедической работы. В итоге проведённой логопедической 

работы дети должны научиться: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

- чётко дифференцировать все поставленные и автоматизированные  

звуки 

- использовать в самостоятельной речи развёрнутые предложения, 

грамматически правильно оформленные 

- знать основные обобщающие понятия и оперировать ими 

- словоизменять, словообразовывать  по образцу 

- выделять на слух заданный звук в начале,  в середине, в конце слова 

- выполнять звуко-буквенный анализ слова 

- составлять и пересказывать рассказы по возрасту 

-  выразительно читать логопедические стихотворения. 
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Пояснительная записка. Особенности речевого развития. 

Пётр Б. с сентября 2018 года зачислен на логопедические занятия по 

программе  ДООП «Учусь говорить правильно».  

В ходе обследования было выявлено, что у ребенка на достаточном 

уровне развита фразовая речь, объем активного и пассивного словаря в 

пределах возрастной нормы.  

Артикуляционный аппарат. Анатомическое строение без аномалий. 

Страдает объем, точность выполняемых движений.  

Звукопроизношение. Нарушение произношения сонорных звуков. 

Фонематическое восприятие, звуковой анализ и 

синтез. Фонематические представления сформированы на хорошем уровне. 

Определяет место звука в слове.  

Пассивный и активный словари.  Не испытывает трудностей в 

подборе антонимов, синонимов. Употребление обобщающих понятий в 

пределах возраста ребенка.  

Грамматический строй речи. Наблюдаются аграмматизмы в 

согласовании существительных с числительными.  

Основные направления работы: 

1. Развитие речи; 

2. Формирование фонематического слуха и восприятия; 

3. Формирование правильного звукопроизношения; 

4. Развитие грамматической стороны речи. 

Объем программы: 36 часов. 

Срок усвоения программы: 1 учебный год в индивидуальном режиме 

1 раз в неделю. 

Итог логопедической работы. В итоге проведённой логопедической 

работы ребенок должны научиться: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чётко дифференцировать все поставленные и автоматизированные  

звуки; 

- использовать в самостоятельной речи развёрнутые предложения, 

грамматически правильно оформленные; 

- знать основные обобщающие понятия и оперировать ими; 

- словоизменять, словообразовывать  по образцу; 

- выделять на слух заданный звук в начале,  в середине, в конце слова; 

- составлять и пересказывать рассказы по возрасту; 

- выразительно читать логопедические стихотворения. 
  



Календарно-тематическое планирование 

 

Дата проведения Тема занятия Кол-во 

часов 

3.09.2018 Подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука [л] 

1 

10,17.09.2018 Постановка звука [л] 2 

24.09.2018 

1.10.2018 

Автоматизация звука [л]  в слогах.  2 

8,15.10.2018 Автоматизация звука [л]  в словах различной слоговой 

структуры, словосочетаниях, чистоговорках.  

2 

22,29.10.2018 Автоматизация звука [л]  в предложениях.  2 

5,12.11.2018 Автоматизация звука [л]  в связной речи.  2 

19,26.11.2018 Постановка звука [л’]. 2 

3,10.12.2018 Автоматизация звука [л’]  в обратных, прямых слогах, 

слогах со стечением согласных.  

2 

17,24.12.2018 Автоматизация звука [л’]  в словах различной слоговой 

структуры, словосочетаниях, чистоговорках.  

2 

14,21.01.2019 Автоматизация звука [л’]  в предложениях. 2 

28.01.2019 

4.02.2019 

Автоматизация звука [л’]  в связной речи. 2 

11.18.25.02.2019 

4,11,18,25.03.19 

Постановка звука [р]. 67 

1,8.04.2019 Автоматизация звука [р] в слогах в прямых, обратных, со 

стечением; в словах в начале, в середине, в конце. 

2 

15,22.04.2019 

29.04.2019 

6.05.2019 

Автоматизация звука [Р] в  предложениях.  4 

13,20.05.2019 Автоматизация звука [Р] в  чистоговорках, стихах.  2 

 

  



 

 

Приложение к программе 

Занятие 1.     Конспект занятия по постановке звука [С]. 

Подготовительный этап. 
Цель: подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука [с]; формирование длительной направленной воздушной струи; 

упражнение в различении слов, близких по звучанию; умение определять 

наличие звука [с] в ряду звуков; развитие функции языкового анализа и 

синтеза;воспитание положительной мотивации в учебной деятельности. 

Оборудование: картинки: артикуляционная гимнастика для свистящих; 

образ звука [С]; молоточек для отстукивания ритма; самолёт игрушечный; 

сундучок «Дыхание». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент.  

Развитие пространственного восприятия 
- Между кем ты сидишь? Кто сидит справа от тебя? Кто сидит слева от 

тебя? 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Развитие мелких движений кистей рук и пальцев. 

• Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

• «Кулак. Ребро.  Ладонь». 

4. Артикуляционная гимнастика. 
1. Упражнения, направленные на развития подвижности губ: 

«Оскал», «Хоботок», «Трубочка». 

2. Упражнения, направленные на развитие подвижности языка: 

 (см.  артикуляционные упражнения для постановки звука [с]).   

5. Игры на развитие речевого дыхания. 

Развитие силы выдоха. Выработка правильного направления 

воздушной струи по средней линии языка. Гимнастика Стрельниковой. 
• Поем песенку. Вдохнуть воздух через рот, постепенно и медленно 

выдыхать воздух, произнося звук “а” (сочетания звуков ау, ауи и т. д.). 

Выдох контролируется ладонью. 

• «Топор». Ребенку предлагается поставить ноги на ширину плеч, 

сцепить пальцы рук “замком” и опустить руки вниз. Быстро поднять руки — 

вдохнуть, наклониться вперед, медленно опуская руки, произнести “ух!” на 

длительном выдохе. 

• «Холодный ветер». Набрав в легкие воздух, с силой дуть через 

вытянутые вперед трубочкой губы. Поднести ко рту тыльную сторону 

ладони. Должна ощущаться резкая бьющая холодная струя. Игры для тигры – 

компьютерная технология. 

6. Развитие фонематического восприятия 
Выделение на фоне слогов и слов звука [с] среди звуков, далеких по 

акустическим и артикуляционным признакам. 



• Игра «Поймай звук». Ребенок должен хлопнуть в ладошки, услышав 

звук [с]. Сначала педагог произносит звуки [л], [с], [р] [с], [л], [м], [б], [с], 

затем слоги ла, со, ро, су, па, су, сы, ба.Если ребенок выделяет звук из 

звукового или слогового ряда, даются слова мак, сыр, сук, полка, сынок, 

булка, лампа, сом. 

7. Фонетическая гимнастика, ритмика. 
•  Упражнения по развитию высоты голоса. Повышение и понижение 

голоса при произнесении звуков «Укачивание», «Ступеньки», «Самолет». 

8. Упражнения по развитию ритма. 
•  Отстучать по подражанию. 

Занятие 2. 

Конспект занятия по постановке звука [С]. 

Подготовительный этап. 

        Цель: Обучение правильно произносить звук [с] с механической 

помощью и по подражанию; продолжение  выполнения артикуляционных 

упражнений для звука [с] в полном объеме; формирование длительной 

направленной воздушной струи; закрепление умения в различении слов, 

близких по звучанию; определение наличие звука [с] в ряду других звуков. 

Развитие мимической выразительности, памяти, внимания, целостного 

восприятия, мелкой моторики.  Воспитание положительной мотивации в 

учебной деятельности. 

Оборудование: картинки: артикуляционная гимнастика для 

свистящих; картинки с изображением предметов, в названии которых есть 

звуки [с] и [ш]; образ звука [С]; молоточек для отстукивания ритма; самолёт 

игрушечный; сундучок «Дыхание», рабочий пенал. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Повторение игры на развитие мелких движений кистей рук и пальцев. 

  
4. Артикуляционная гимнастика. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности языка. (см. арт. упр. для постановки звука [с]).   

5. Игры на развитие речевого дыхания. 

• Развитие силы выдоха 
Дутье через трубочку. Пускание мыльных пузырей. Сравнение 

продолжительности выдоха. Произнесение звука [ф] (длительный выдох), 

произнесение звука [т] (короткий выдох). 

• Развитие силы выдоха. Выработка плавного и длительного 

выдоха. «Одуванчики» «Игры для тигры» – компьютерная технология. 

• «Погаси свечу». Выработка интенсивного прерывистого выдоха с 

произнесением фууууу. 

• «Воет буря». Выработка правильного направления воздушной 

струи по средней линии языка. Поднести к нижней губе пузырек с узким 

горлышком и подуть. Если при этом появляется шум, значит, воздушная 

струя направлена правильно. 



Упражнения для формирования умения образовывать боковыми 

краями языка смычку с верхними коренными зубами 
• «Малыш учится произносить звук [и]». Опустить кончик языка за 

нижние зубы и произносить звук [и]. Следить, чтобы «ямочка» на языке была 

ровно посередине. 

• «Песенка ослика». Произнесения звукосочетания иа. 

• «Лодочка». Высунуть язык изо рта и сложить его лодочкой 

(«желобком»). Если упражнение не получается, можно положить на среднюю 

часть языка тонкую палочку или зонд. 

 6. Формирование зрительного образа звука [с] 
- Посмотри, как губы улыбаются, язычок прячется за нижние зубы. 

(Показ артикуляции.) 

• Закрепление слухового образа звука. 
- Киска коготком проколола шарик. Послушай, как свистит воздух: с-с-

с-с. Ты тоже скоро научишься так произносить звук. 

• Формирование кинестетического образа звука (ощущения 

положения органов артикуляции) 
Показ положения органов артикуляции с помощью пальцев рук. 

Сначала показывает логопед, а затем — ребенок. 

7. Развитие фонематического восприятия 

• Выделение звука [с] среди звуков, близких по акустическим и 

артикуляционным признакам. Звуки: [с], [з], [с], [ш], [ц], [с]. Слоги: са, за, со, 

ша, цо, су, зы, сы. Слова собака, зайка, солнышко, шуба, сапоги, сад и др. 

Ребенок поднимает руку или хлопает в ладошки, если услышит звук [с]. 

• Игра «Пятый лишний». Капуста, свекла, картошка, редис, 

абрикос. Отложить лишнюю картинку. 

 • «Подбери и назови». Разложить в две стопки картинки с 

изображением предметов, в названии которых есть звуки [с] и [ш]. 

• Определить позицию звука [с] в словах санки, сапоги, сова, автобус. 

•  Есть ли звук [с] в словах капуста, свекла, редис, фасоль, салат, 

чеснок? 

•  Найди овощи, в названии которых есть звук [с]. Где слышится звук 

[с] в слове салат? В слове чеснок? В слове капуста? 

8. Фонетическая гимнастика, ритмика. 
        •  Упражнения по развитию высоты голоса. Повышение и понижение 

голоса при произнесении звуков «Укачивание», «Ступеньки», «Самолет». 

9. Упражнения по развитию ритма. 
•  Отстучать по подражанию. 

• «Молоточек». Повтори ритм, который отстучит взрослый. 

Пример: 1 — 2 — с — сс. 

Ритмы: 2 – 1;2 – 2; 1-3; 3-1;1 - 1- 2;1-2-1;2 - 3 и т.д. 

Занятие 3. 

Конспект занятия по коррекции изолированного звука [С]. 
Цель: закрепление правильного произношения звука  «с» в 

изолированном виде; формирование  понятия о механизме образования звука 



и его акустических особенностях; совершенствование речевой моторики, 

закрепление кинестетического (артикуляционного) образа звука; воспитание 

потребности в речевом общении, навыки самоконтроля. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих; картинки с изображением предметов, в названии которых есть 

звуки [с]; мимические картинки; образ звука [С]; молоточек для 

отстукивания ритма; самолёт игрушечный; сундучок «Дыхание»; сигнальные 

карточки; буква С; зрительные опоры гласных звуков. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Повторение и закрепление специальных артикуляционных 

упражнений. 

Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц и кончика 

языка и выработку воздушной струи (см. предыдущие занятия). 

4. Коррекция изолированного звука [с] на игровом материале. 

• Упражнения «Течет водичка» («Холодный ветер», «Насос», 

«Чайник») Звукоподражания. 

• «Вывести звук погулять». 
  • «Мимические упражнения». Использовать мимические картинки для 

автоматизации изолированного звука. Выразить интонацией при 

произнесении звука разное настроение людей. 

  • «Буква потерялась».   

Дед Звукоед (злой волшебник) похитил звуки в словах. 

.апог                        голо. 

По.уда                        плюю. 

Ле.                        .обака 

Итрере.                        Му.ор 

Ве.ы                        .ундук 

.орока                        поя. 

Ли.а убегает в ле.. 

Али.а не умеет пи.ать. 

Дени. .ам надевает .андали. 

Анфи.а по.адит ове. И фа.оль. 

• «Кулак. Ребро. Ладонь». Пропеть заданный звук на известную мелодию с 

движениями. 

5. Развитие фонематического слуха. 

• Поднятие сигнальной карточки на заданный слог. 
На слог са: ра, па, са, ма, са, са, да. 

На слог сы: сы, мы, вы, ры, хы, сы, ры. 

• Запоминание слога со звуком  с последующим выкладыванием 

картинок. (см. карточки со словами) 
• Выбери картинки, в словах-названиях которых имеется звук [с], из 

ряда других. 

6. Фонетическая гимнастика, ритмика. 



        •  Работа над артикуляцией гласных звуков без голоса, с показом 

артикуляции перед зеркалом; произнесение гласных перед зеркалом с 

изменением силы и высоты голоса. Вводят зрительные опоры – символы для 

гласных звуков. 

а____________выдох                        ао аоу уоа аоуы 

о____________выдох 

у____________ 

ы____________ 

э____________ 

•  Упражнения по развитию высоты голоса. Повышение и понижение 

голоса при произнесении звуков «Укачивание», «Ступеньки», «Самолет». 

7. Упражнения по развитию ритма. 
•  Отстучать по подражанию. 

 8. Работа с буквой с. 
• Произнеси звук [С] длительно на одном выдохе: с – с – с – с. 

• Выставляется буква с. 

•  Звук [с], посмотри - вот это твоя буква. 

В небе таял лунный серп, серп склонялся на ущерб.  

И поэтому с небес  нам светила буква С.  

Рассмотри букву С, нарисуй ее в воздухе каждым пальцем поочередно, 

сначала одной, затем другой и двумя руками одновременно. 

Занятие 4. 

Конспект занятия по автоматизации звука [С]. 

Автоматизация звука [с] в обратных (закрытых) слогах. 
        Цель: обучение произносить звук [с] в обратных слогах; продолжение 

работы над развитием подвижности кончика языка, добиваться четкого 

произношения изолированного звука  [с];  формирование длительной, 

направленной воздушной струи. Упражнение в определении наличия звука в 

слогах; анализ и синтез обратный и прямых слогов; составление схем 

слогов. Развитие и закрепление фонематического слуха на акустический 

образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом общении. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих, образ звука [С]. Сундучок «Дыхание», молоточек для 

отстукивания ритма,  счетные палочки, клубок ниток. Коробочки «». 

 Картинки героев сказки «Теремок»; картинки  с изображением предметов  со 

звуком [с]  и без него; картинки для игры «Определи позицию звука [с] в 

слове».   

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
• Повторение и закрепление специальных артикуляционных 

упражнений, направленные на развитие подвижности мышц и кончика языка 

и выработку воздушной струи (см. предыдущие занятия). 

4. Коррекция изолированного звука. 



Дети по очереди выполняют упражнение «Водичка течет» под 

наблюдением логопеда. 

5. Проверка домашнего задания. 

6. Работа на звуком [с] в закрытом слоге. 
• Произнесение двух, трех, четырех слогов с одновременным 

отстукиванием ритма, с рисованием волнистых или ломаных линий 

пальчиком на столе, с выкладыванием палочек, наматывание ниток на 

клубок, «пальчики здороваются». Произнесение слогов от имени детей, их 

родственников, животных, инопланетян, героев сказок, игрушек, 

неодушевленных предметов. 

• Работа на звуком [с ] в шутках. Закончи чистоговорку. 
Говорит взрослый:                                        Говорит ребенок: 

В сумке вкусный ананас                                ас-ас-ас-ас-ас. 

Кисточку принес Барбос                                ос-ос-ос-ос. 

Стас Сосискин был не трус                        ус-ус-ус-ус. 

Я на санках еду вниз                                        ис-ис-ис-ис. 

Совы полетели в лес                                        эс-эс-эс-эс. 

Я услышал громкий бас                                ас-ас-ас-ас. 

На тарелке абрикос                                        ос-ос-ос-ос. 

Там у пристани баркас                                ас-ас-ас. 

 • Работа над голосом 
Произнесение слогов от имени героев сказки «Теремок» с разной 

интонацией. 

ис-ис-ис 

 ыс-ыс-ыс 

 ас-ас-ас 

ос-ос-ос     

ус-ус-ус 

• Анализ и синтез обратных слогов 
- Какой слог лишний? Ис-ис-ас; ыс-ыс-ис. 

- Какой слог появился? Ис-ис-ас; ыс-ыс-ас. 

- Какой слог получится, если я «дам» тебе звук [а], а затем — [с]. 

Обозначить слог цветовыми символами (кружочками красного и синего 

цвета). 

- Какой первый звук в слоге ыс? Какой второй звук? 

- Назови второй звук в слоге ос? 

• Назови пропущенный слог в словах  

как...(тус)                           ана...(нас) 

пок..(ос)                             фок..(ус) 

комп..(ас)                           косм..(ос)                           

• Составление слогов ис, ыс, ас из букв разрезной азбуки. 

  • «Мимические упражнения». Использовать мимические картинки для 

автоматизации звука. 

7. Развитие фонематического восприятия 
• Отбор картинок, слова-названия которых содержат звуки [с]. 



         • Игра «Определи позицию звука [с] в слоге» Игра проводится с 

помощью фишек, которые отмечают позицию звука в слове. 

• Игра «Определи позицию звука [с] в слове».  Игра проводится с 

помощью фишек, которые отмечают позицию звука в слове. (см. слова к. № 

1) 

Занятие 5. 

Конспект занятия по автоматизации звука [С]. 

Автоматизация звука [с] в прямых (открытых) слогах. 
                Цель: обучение произносить звук [с] в прямых слогах; продолжение 

работы над развитием подвижности кончика языка, добиваться четкого 

произношения изолированного звука  [с];  формирование длительной, 

направленной воздушной струи. Упражнение в определении наличия звука в 

слогах; анализ и синтез обратный и прямых слогов; составление схем 

слогов.Развитие и закрепление фонематического слуха на акустический образ 

данной фонемы;   воспитание потребности в речевом общении. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих. Картинки  с изображением предметов, в названии которых есть 

звуки [с]. Мимические  картинки; образ звука [С]. Молоточек для 

отстукивания ритма. Самолёт игрушечный. Сундучок «Дыхание». Рабочий 

пенал. Буква С, зрительные опоры гласных звуков, таблицы со слогами. 

 Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
• Повторение и закрепление специальных артикуляционных 

упражнений, направленные на развитие подвижности мышц и кончика языка 

и выработку воздушной струи (см. предыдущие занятия). 

• Работа над артикуляцией гласных звуков без голоса, с показом 

артикуляции перед зеркалом; произнесение гласных перед зеркалом с 

изменением силы и высоты голоса. 

а____________выдох                        ао аоу уоа аоуы 

о____________выдох  у________    ы________     э________ 

4. Коррекция изолированного звука. 

Дети по очереди выполняют упражнение «Водичка течет»  под 

наблюдением логопеда. 

5. Работа над звуком [с] в открытом слоге. 

        • Работа  с таблицами перед зеркалом фронтально и 

индивидуально. Обращается внимание на точность артикуляции звука [с] и 

гласных. 

с____а        с____у        с____о        с____ы 

• Работа над силой голоса произнесение слогов, звукоподражаний и с 

различной громкостью. 

• Игровые задания, произнесение слогов с подключением движений и 

мимики. Даются указания: выполняя какое-либо действие, произносить 

слоги. Например: произносить слоги, имитируя управление автомобилем, 



шитье, вязание, рисование, перелистывание книги, чистку зубов, умывание, 

«Падают снежинки», «Лепим снежки», «Катаем снежную бабу». Выделение 

ударного слога. 

Са-са; са-са; са-са-са; са-са-са; са-са-са. 

Сы-сы; сы-сы; сы-сы-сы; сы-сы-сы; сы-сы-сы. 

Са-сы-со-су; сы-са-со-су. 

Какой слог лишний? Са-са-са-сы. 

Повтори слоги: са-сы-со. 

Послушай еще раз. Са-со. 

Какой слог исчез из ряда? (Со.) Со-су-сы-са. Со-су-сы? (Са.) 

  • «Мимические упражнения». Использовать мимические картинки для 

автоматизации звука. 

 • Работа на звуком [с ] в шутках. Закончи чистоговорку. 

Говорит взрослый:                                        Говорит ребенок: 

У стены стоит коса                                са-са-са-са. 

Стоп, сломалось колесо,                        со-со-со-со. 

Страшно вечером в лесу                        су-су-су-су. 

Мы испачкали носы                                сы-сы-сы-сы. 

Зеленеют все леса                                са-са-са-са. 

На столе стоят весы                                сы-сы-сы-сы. 

Сумку маме принесу                        су-су-су-су. 

6. Анализ и синтез слогов 
• Какой первый звук в слоге са? Какой второй звук? 

• Сколько звуков в слоге са? 

• Звук [с] «подружился» со звуком [о]. Какой слог получился? 

• Есть ли звук [с] в словах сок, сын, сумка, самосвал? 

• Отстукивание ритмического рисунка слов сок, сумка, самосвал. 

 «Молоточек». Повтори ритм, который отстучит взрослый, на слоге СА 

(СО, СУ, СЫ). 

Пример: 1 – 2  –  са –  саса. 

Ритмы: 2 – 1,2 –  2, 1 – 3,3 – 1, 1 – 1 – 2, 1 – 2 – 1, 2 – 3 и т. д. 

7. Развитие фонематического восприятия. 
•   Разложи картинки в две стопки. К букве ш положи картинки со 

звуком [ш], к букве с — картинки со звуком [с]. Педагог произносит слова, а 

ребенок подбирает нужные картинки. 

•  Определение позиции звука [с] в словах слон, носорог, ласка. 

• Игра «Сосчитай, сколько раз прозвучал звук [с] в ряду звуков». 
Логопед произносит звуки : а, д, с, б, в, ш, с, р, ц л, с, к, ш, м. 

Дети выкладывают соответствующее количество счетных палочек, затем 

считают их и выкладывают из них геометрические фигуры. 

• Игра «Найди слоги со звуком [с]» (условия те же): са, ма, фа, ка, ку, 

до, сы, лу, со, мо, сы. 

Занятие 6. 

Конспект занятия по автоматизации звука [С]. 

Автоматизация звука [с] в звукосочетаниях. 



                Цель: обучение произносить звук [с] в звукосочетаниях;  развитие и 

совершенствование артикуляционной моторики, добиваться четкого 

произношения изолированного звука  [с];  коррекция речевого дыхания; 

выделение согласного звука из состава слова; усвоение звуко-слоговой 

структуры слов; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих, образ звука [С]. Сундучок «Дыхание», молоточек для 

отстукивания ритма, игрушечный самолёт. Рабочий пенал. Слоговые 

таблицы. Зрительные опоры гласных звуков. Картинки с изображением 

предметов  со звуком [с]  и без него; картинки для игры «Определи позицию 

звука [с] в слове»; мимические картинки.  Схемы: СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС; 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
• Повторение и закрепление специальных артикуляционных 

упражнений, направленные на развитие подвижности мышц и кончика языка 

и выработку воздушной струи (см. предыдущие занятия). 

4. Коррекция изолированного звука. 
Дети по очереди  выполняют упражнение «Водичка течет» под 

наблюдением логопеда. 

5. Проверка домашнего задания. 

6. Работа над звуком, [с] в звукосочетаниях.         
Можно произносить звукосочетания с помощью знакомой мелодии. 

• Повторение слоговых упражнений. 

а – С – а              о – С – а              у – С – а               ы – С – ы   

а – С – у              о – С – о             у – С – о               ы – С – о 

а – С – о              о – С – у             у – С – у               ы – С - у     

а – С – ы             о – С – ы             у – С – ы              ы – С – ы     

  • «Мимические упражнения». Использовать мимические картинки для 

автоматизации звука. 

  • «Этот пальчик». 

Этот пальчик – дедушка. (Разгибают большой палец.) 

Этот пальчик – бабушка. (Разгибают указательный палец.) 

Этот пальчик – папочка. (Разгибают средний палец.) 

Этот пальчик – мамочка. (Разгибают безымянный палец.) 

Этот пальчик – я. (Разгибают мизинец) 

Вот и вся моя семья. (Сжать пальцы в кулак и разжать.) 

     • Расставь картинки на рейки. «Раассели картинки по этажам» 

На верхнюю рейку поставь картинки, в названии которых звук [с] 

слышится в начале слова, на нижнюю — со звуком [с] в конце слова. 

7. Развитие фонематического восприятия и представлений. 

• Игра «Найди свою картинку». 



Детям предлагается ряд картинок. Среди них надо выбрать те, в 

названии которых есть буква [С]. 

• Игра «Определи позицию звука [с] в слоге» Игра проводится с 

помощью фишек, которые отмечают позицию звука в слове. 

• Выбери картинки, в словах-названиях которых имеется звук [с], из 

ряда других. 

8. Фонетическая гимнастика, ритмика. 

•  Уточнить артикуляцию гласных звуков. Знакомство с символами 

гласных звуков. 

•  Упражнения по развитию высоты голоса. Повышение и понижение 

голоса при произнесении звуков «Укачивание», «Ступеньки», «Самолет». 

8. Упражнения по развитию ритма. 
•  Отстучать по подражанию. 

•  Придумать слог к схеме: СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС; 

Занятие 7. 

Конспект занятия по автоматизации звука [С]. 

Автоматизация звука [с] в конце слова. 
Цель: обучение правильного произношения звука [с] в словах (звук в 

конце слова);  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих, образ звука [С]. Рабочий пенал. Слоговые таблицы. Зрительные 

опоры гласных звуков. Карточка - звук [с] № 2. Картинки к игре «Деление 

слов на слоги». Картинки с изображением предметов  со звуком [с]; картинки 

для игры «Определи позицию звука [с] в слове»; 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Коррекция изолированного звука. 
Дети по очереди выполняют упражнение «Водичка течет» под 

наблюдением логопеда. 

5. Автоматизация звука [с] в слогах. 
Работа со  слоговыми таблицами. 

6. Проверка домашнего задания. 

7.  Работа над звуком [с] в конце слова. 

                • Повтори, прочитай слова. 

• «Мой, моя, мое, мои» 
 Подбор предметов (слов) к притяжательным местоимениям и 

проговаривание полученных словосочетаний. 



• Игра «Ответь на вопрос» Чего или кого у вас нет? 
Дети должны дать полный ответ, используя картинки.  

• Деление слов на слоги («Телеграф», «Прошагаем слова») 

         • Какое новое слово получилось? Замени последний звук в слове на 

звук [с]. Пример: Век – вес 

пек –                         лик –                 бак –                 лев – 

бег –                         нож –                 голод –                 покои – 

квак –                         рот –                 ответ –                 таран – 

Рим –                         Труд – 

        • Доскажи слово в рифму. 
Ас-ас-ас, пьёт Никита сладкий ...         Ас-ас-ас, идёт Володя в первый ... 

Ос-ос-ос, отморозил Ваня ...                      Ос-ос-ос, ставим чашки на ... 

Ус-ус-ус, сладкий у арбуза ...                      Ес-ес-ес, улетели совы в ... 

Слова: квас, класс, нос, поднос, вкус, лес. 

• Прочитай слова, вставляя слоги: ас, ос, ус, ис, ес. 

ас        ос        ус        ис        ес 
кв ..        н ..        мин ..        ред ..        л . . 

кл ..        подн ..        фок ..        тенн . .        адр . . 

комп ..        кок ..        какт ..        р . .        нав . . 

анан ..        вопр ..        автоб . .        кипар . .        интер . . 

• Прочитай слова, соединив правильно первый и второй слоги. 

Соедини эти слоги линиями. 
ми -     нос                фо -     пас                        тер -    мос 

как -    нус                ком -   люс                ре -     лос 

под -    тус                по -     кус                        во -    бус 

• Прочитай предложения, вставив пропущенные слова.  

Пример: Катя входит в ... автобус. — Катя входит в первый автобус. 

Петя купил ... ананас.                 Митя поднял ... колос. 

Нина идёт в ... лес.                       Оля гладит ... пояс. 

Ваня отгадывает... ребус.            Дима видит... парус. 

8. Развитие фонематического анализа. 

• Из ряда нарисованных предметов выбрать те, в названии которых 

есть звук [С], определить место звука в словах, разделить их на слоги. Найти 

самое длинное и самое короткое слово. 

• Игра «Эрудит» 
– Назови первый звук в слове ... 

– Назови последний звук в слове …. 

– Назови неживой предмет со звуком [с]. 

– Назови живой предмет со звуком [с]. 

– Назови пять слов, начинающихся на звук [с]. 

Занятие 8. 

Конспект занятия по автоматизации звука [С]. 

Автоматизация звука [с] в начале слова. 
Цель: обучение правильного произношения звука [с] в словах (звук в 

начале слова);  развитие артикуляционных движений, развитие 



голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих, образ звука [С]. Сундучок «Дыхание», молоточек для 

отстукивания ритма, игрушечный самолёт. Рабочий пенал. Слоговые 

таблицы. Зрительные опоры гласных звуков. Карточка со словом сок. 

Карточка - звук [с] № 1. Картинки к игре «Деление слов на слоги». 

Картинки с изображением предметов  со звуком [с]; картинки для игры 

«Определи позицию звука [с] в слове»; 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Коррекция изолированного звука. 
Дети по очереди выполняют упражнение «Водичка течет». 

5. Автоматизация звука [с] в слогах. 

Повторение слоговых упражнений (см. предыдущие занятия). 

6. Работа над звуком [с] в начале слова.   
• Дополни к слогам слово сок. 

ле…                                но…                        пе… 

                ку…                         

ча…                                поя…                голо…                коло… 

        • Поиграй в игру «Один — много». (см. слова к. № 1) 
судья - судьи        сапог - сапоги        сырник - сырники 

сабля - ...        самолёт - ...        сарай - ... 

сокол - ...        собака - ...        сорока - ... 

сок - ...        сова - ...        сувенир - ... 

сумка - ...        сундук - ...        сырок - ... 

• Посчитай слова от 1 до 5. 
Пример: одна сабля, две сабли, три сабли, четыре сабли, пять сабель. 

Слова: сабля, самолёт, сумка, сова, соболь, сундук. 

• «Назови ласково». Измени слова по образцу. 

          сом - сомик                 сыр - сырок 

          салат - ...                      сын - ... 

          солдат - ...                    сахар - ... 

самокат - ...                                         сугроб - ... 

сухарь - ...                                         лес - лесок         

мыс - мысок                                         пояс -...         

квас - ...                                                колос - ...         

волос -...                                               голос - ...         

адрес - ... 



        • Замени первый звук в слове на звук с. 
Какое новое слово получилось? Напиши его. 

дам –                                       дом – 

мода –                                     ноль – 

палки –                                   мытый – 

бок –                                       кон – 

бор –                                      мало – 

Тоня –                                    торт – 

лук –                                          ранки – 

халат –                                       морока – 

такнки –                                    ком – 

жук –                                         фон – 

хор –                                          лайка – 

банки –                                      майка – 

• Деление слов на слоги («Телеграф», «Прошагаем слова», «Паровоз») 

 • Развитие слухового внимания и памяти. 
Повтори каждые 3 слова. Затем назови 5 слов самостоятельно по памяти. 

Сад – сок – сом.                       Суп – сук – сам. 

Совы – сода – сотня. 

Сыпать – сытный – сытый. 

Судак – сухой – сундук. 

Судно – сумка – судно. 

Сухо – сани – садик. 

Сапог – сынок – станок. 

• Игра «Исправь взрослого». Взрослый говорит, заменяя звук с на 

звуки га, с-межзубный, а ребенок исправляет. 

• Закончи предложение подходящим по смыслу словом. 
Лезет Ванечка на дуб – есть не хочет рыбный ...  (суп). 

После бани Витя мытый, после завтрака он... (сытый). 

Катя в лес одна пойдёт и цветочек там ... (найдет). 

Шли солдаты на базар – Что купили? - ...! (самовар) 

Кто не спит, тот выйдет вон. Кто уснул, увидит... (сон). 

Если в сыре много дыр, Значит, вкусным будет... (сыр) 

Зоркие глаза, круглая голова, ночью не спит и летает ... (сова). 

Слова: суп, сытый, сорвёт, самовар, сон, сыр, сова. 

• Игра «Назови картинку», «Отгадай, какой рисунок я спрятала», 

«Отгадай, какой рисунок я задумала» 
Логопед показывает детям предметные картинки, в названии которых 

есть звук [с] в начале слова. Дети называют эти предметы. 

• Игра «Добавь прилагательные к словам названия рисунков» 
Взрослый раскладывает 5-6 картинок, затем называет прилагательное, 

относящееся к картинке, а ребенок должен найти нужную картинку. 

Пример: Взрослый говорит: Детский 

    Ребенок говорит и показывает картинку: самокат. 

• Игра «Ответь на вопрос» Чего или кого у вас нет? 



Дети должны дать полный ответ, используя картинки.  

• Придумай пять слов, которые начинаются со слога са. 
 «Са-са-са, са-са-са, начинается игра. 

Я прошу со слогом са мне сейчас назвать слова». 

Су-су-су, су-су-су, продолжаем мы игру. 

Я прошу со слогом су мне сейчас назвать слова. 

• «Мой, моя, мое, мои» 
 Подбор предметов (слов) к притяжательным местоимениям и 

проговаривание полученных словосочетаний. 

7. Буквенный анализ и синтез слова 
• Звуко-слоговой анализ и синтез слова сова 

Чтение слова сова. 

Составление слова сова из букв разрезной азбуки. 

Изменение слова сова (сову, совы, сове). 

8. Развитие фонематического восприятия. 
• Игра «Определи позицию звука [с] в слове».  Игра проводится с 

помощью фишек, которыми отмечают позицию звука в слове. 

Слова: сапоги, Соня, атлас, судак,  абрикос, сон, солдат,  теннис, сабля, 

ананас, газ, пёс, солонка, совок, парус, соус, союз. 

• Игра «Определи наличие звука [с] в слове».  Игра проводится с 

помощью фишек, которыми отмечают наличие звука в слове. 

Слова: свобода, телефон, чашка, свадьба, карандаш, девочка, дыня, 

странный, станок, оса, гусак, картофель, книга, посуда, кукла,  фокусы, 

косынка, нос, роса, машина, мяч, морковь, блюдо, сокол, суета, суд. 

•  Придумать слова к схемам: 

СА-... (санки) 

СО-...-... (собака) 

...- СА-....... (колбаса) 

...- СА (оса) 

Занятие 9. 

Конспект занятия по автоматизации звука [С]. 

Автоматизация звука [с] в середине слова. 
Цель: обучение правильного произношения звука [с] в словах (звук в 

середине слова);  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих, образ звука [С]. Рабочий пенал. Слоговые таблицы. Карточка - 

звук [с] № 3. Картинки к игре «Деление слов на слоги». Картинки с 

изображением предметов  со звуком [с]; картинки для игры «Определи 

позицию звука [с] в слове». Картинки к игре «Пирамида». Мяч. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 



2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Коррекция изолированного звука. 
Дети по очереди выполняют упражнение «Водичка течет» под 

наблюдением логопеда. 

5. Автоматизация звука [с] в слогах. 
Повторение слоговых упражнений. 

6. Проверка домашнего задания. 

7. Автоматизация звука [с] в интервокальной позиции. 

• Повторение Игра «Придумай слова со звуком [с] в начале 

слова» (игровой материал со звуком [с] в начале слова). 

8. Работа над звуком [с] в середине слова. 

• Подбор последнего слога к данному началу слов по образцу: 
капуста                кусок                поясок              тесто              вкусный 

неве...                   пе...                  ба...                   ме...               опа... 

па...                      но...                  ква...                 гу...                те... 

мангу...                ви...                  туе..                  пу...               отве... 

• Образование существительных, обозначающих лиц по их занятиям. 
фокус - фокусник          пианино - пианист           хоккеист – хоккеистка 

хоккей - хоккеист         лес - лесник*                    пианист - пианистка 

танк - танкист               гимнастика - гимнаст      гимнаст - гимнастка 

баян - баянист               сад - садовник                  баянист - баянистка 

• Образование именительного и родительного падежа мн. числа 

существительных 
мост - мосты - много мостов             фикус - фикусы - много фикусов 

куст - кусты - много кустов                автобус - автобусы - много автобусов 

аист - аисты - много аистов                 поднос - подносы - много подносов 

хвост - хвосты - много хвостов          стакан - стаканы - много стаканов 

лист - листья - много листьев             скамейка - скамейки - много  скамеек 

миска - миски - много мисок               доска - доски - много досок 

носок - носки - много носков              сова - совы - много сов 

каска - каски - много касок                 сын - сыновья - много сыновей 

касса - кассы - много касс                   оса - осы - много ос 

• Определение позиции звука в слове. 

(Дид. игра «Домики звуков») 

 • Игра с мячом «Изменяй-ка!» 
Я намочил носок. (Ты, вы, он, она, они) 

Я верю в чудеса. (Ты, вы, он, она, они) 

У меня в пакете колбаса (У тебя, у вас, у нас, у них) 

У меня новый поясок. (У тебя, у вас, у нас, у них) 

• Назови согласные твердые звуки, которые есть в этом словах: сок, 

лиса, роса, сумка. 



• Составление слова из «рассыпанных» звуков. Собери звуки в слово. 

Собери «рассыпанные» звуки в слово. Собери слово из звуков [с], [м], [к], [у], 

[а]. Составление слова из первых звуков названных слов. Например, возьми 

первый звук из слов сумка, осень, мох. Составь новое слово из этих звуков. 

 • «Один — много». 
а) кусок – куски        б) пустая миска – пустые миски 

маска – ...             плоская каска – ... 

леска – ...                         вкусная паста – ... 

аист –...                            спелый колосок – ... 

куст – ...                           интересная выставка – ... 

краска – ...           красная коляска – ... 

оса – осы        ус – усы        лес – леса 

коса –...        нос –...        колесо –... 

лиса – ...        волос – ...        голос – ... 

полоса –...        кокос – ...        пояс – ... 

касса – ...        ананас – ...        парус – ... 

пьеса – ...        фокус – ...        адрес – ... 

• Повтори, прочитай слова. Игра «Исправь взрослого» 

• «Мой, моя, мое, мои» 
 Подбор предметов (слов) к притяжательным местоимениям и 

проговаривание полученных словосочетаний. 

•  «Назови ласково». 
а) колбаса - колбаска        б) остров - островок 

полоса - ...             пистолет - ... 

искра - ...                                     бисквит - ... 

капуста - ...                                  кроссворд - ... 

кастрюля  ...            пескарь - ... 

лес – лесок                                   мыс - мысок 

пояс -...          квас - ... 

колос - ...          волос -... 

голос - ...          адрес - ... 

• Игра «Назови картинку» Логопед показывает детям предметные 

картинки, в названии которых есть звук [с] в середине слова. Дети называют 

эти предметы. 

• Какой звук проглотил злой волшебник. Звукоед в словах.  

Но…ок, ри…унок, капу…та, ква…, бу…ы ?  

Повтори эти слова. 

•  «Пирамида». Перед каждым ребенком рисунок пирамиды. В 

основании пирамиды — пять квадратов, выше — четыре, потом — три. 

Заканчивается пирамида треугольной верхушкой. Логопед раздает детям 

предметные картинки и предлагает их разложить в пирамиде соответственно 

количеству звуков в слове: в основании пирамиды должны быть картинки, 

названия которых состоят из пяти звуков, выше — из четырех и, наконец, — 

из трех. 



Предметные картинки: миска, носок, сумка, каска, слива; лиса, весы, 

мост, стул; сыр, нос, суп. 

• Игра «Ответь на вопрос» Чего или кого у вас нет? 
Дети должны дать полный ответ, используя картинки.  

• Игра «Весёлый поезд» (см. Комарову) – деление  слов на слоги. 
Слова: собака, стрекоза, слон, сон, носорог, лиса, сова, снегурочка. 

• Упражнение «Составь звуковую схему». (см. Комарову)  Используя цветные 

карандаши, закрась звуковую схему каждого слова. Синим цветом обозначь 

твердые согласные звуки, зелёным цветом — мягкие согласные звуки, 

красным — гласные звуки. Назови слова, схемы которых одинаковы. 

Слова: сом, осы, бусы, косы, стул, санки. 

Занятие 10. 

Конспект занятия по автоматизации звука [С]. 

Автоматизация звука [с] в слогах со стечением согласных. 
Цель: обучение правильного произношения звука [с] в слогах со 

стечением согласных;  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих, образ звука [С]. Рабочий пенал. Слоговые таблицы. Зрительные 

опоры гласных звуков. Карточка - звук [с] № 3. Картинки к игре «Деление 

слов на слоги». Картинки с изображением предметов  со звуком [с]; картинки 

для игры «Определи позицию звука [с] в слове». Картинки к игре 

«Пирамида». Мяч, шарики. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Коррекция изолированного звука. 

Дети по очереди выполняют упражнение «Водичка течет» под 

наблюдением логопеда. 

5. Работа на звуком [с] в слогах. 

• Запоминание и воспроизведение слогового ряда в сочетании с 

движением кистей и пальцев рук. 
Произнесение слоговых сочетаний с движением рук: 

сту-сту-сту (шагаем по ступенькам); 

ста-ста-ста (ставим стаканы на стол). 

Координация мимической гимнастики с дыханием, артикуляцией и       

 фонацией: 

сто-сто-сто (сердито);    сты-сты-сты (добродушно). 

Ста-сто-сту-сты (ласково). 



• Игровое упражнение «Жонглеры».  

Подбрасываем шарики и произносим слоги: 

сма-сма-сма-сма;        сму-сма-смы;         смы-смы-смы-смы;         сна-

сно; 

смо-смо-смо-смо;        сну-сны;                 сму-сму-сму-сму; сну-сны-сна; 

сма-смо-сму;                 сва-сво-сву-свы. 

(Дети рисуют пальчиками волны.) 

                • Повтори, прочитай слоги по столбикам и строчкам. 
ска        ста        сма        сва        спа        сна        ела        ера        стра        

спра 

ско        сто        смо        сво        спо        сно        ело        сро        стро       

 спро 

ску        сту        ему        сву        спу        сну        слу        еру        стру       

 спру 

ски      сты      смы      свы      спы    сны      слы     еры      стры       спры 

                • Повтори, прочитай цепочки слогов. 
ска-ско-ску     сто-сту-сты       сму-сма-смы     свы-сва-сво 

ску-ски-ска    сты-сту-сто             смо-сму-сма     сва-свы-сву 

спу-спы-спо   сно-сну-сны            сла-слы-слу      сры-сру-сро 

спа-спо-спу   сны-сну-сна            слу-сло-сла      сра-сро-ср 

6. Развитие фонематического восприятия 
• Игра с мячом. - Лови мяч, если услышишь в слове звук [с]. 

•  Найди картинки, в названии которых есть звук [с]; положи их к 

букве с. Перед ребенком выкладываются картинки, в названии которых есть 

звуки [с] и [ц]. Есть ли звук [с] в словецапля? Есть ли звук [с] в слове сова? 

Педагог называет слова, а ребенок находит нужную картинку. 

Определение позиции звука в 2—3-х словах. 

• Игра «Определи позицию звука [с] в слоге» Игра проводится с 

помощью фишек, которыми отмечают позицию звука в слове. 

7. Фонетическая гимнастика, ритмика. 
•  Уточнить артикуляцию гласных звуков. Знакомство с символами 

гласных звуков. 

•  Упражнения по развитию высоты голоса. Повышение и понижение 

голоса при произнесении звуков «Укачивание», «Ступеньки», «Самолет». 

9. Упражнения по развитию ритма. 
•  Отстучать по подражанию. 

•  Придумать слог к схеме: СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС; 

Занятие 11. 

Конспект занятия по автоматизации звука [С]. 

Автоматизация звука [с] в словах со стечением согласных. 
Цель: обучение правильного произношения звука [с] в словах со 

стечением согласных;  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 



акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих, образ звука [С], зеркала. Рабочий пенал. Слоговые таблицы. 

Зрительные опоры гласных звуков. Карточка - звук [с] № 4. Картинки к игре 

«Деление слов на слоги». Картинки с изображением предметов  со звуком [с]; 

картинки для игры «Определи позицию звука [с] в слове». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Коррекция изолированного звука. 
Дети по очереди выполняют упражнение «Водичка течет» под 

наблюдением логопеда. 

5. Работа на звуком [с] в словах. 

         •  «Один — много» 
Пример: слабый след - слабые следы. 

высокая скала - ...        свободный студент - ... 

сухой стакан - ...        старый снаряд - ... 

          светлая спальня - ...        полосатый свитер - ... 

          сладкая слойка - ...        усатый старик - ... 

          сломанная скамейка - ...                 светлая скатерть - ... 

        кусок - куски                                         пустая миска — пустые миски 

маска - ...                                        плоская каска - ... 

леска - ...                                вкусная паста - ... 

аист -...                                спелый колосок - ... 

куст - ...                                интересная выставка -  ... 

краска - ...                                красная коляска - ... 

      

     • «Назови ласково» (см. слова к. № 4) 
а) стол - столик        б) скорлупа - скорлупка 

слон - ...             сторона - ... 

снаряд - ...        скатерть - ... 

словарь - ...        стрела - ... 

      колбаса - колбаска               остров - островок 

полоса - ...               пистолет - ... 

искра - ...        бисквит - ... 

капуста - ...        кроссворд - ... 

кастрюля  ...        пескарь - ... 

          •  «Повтори слова» Слова произносятся отраженно или по картинкам 

- Какие слова отвечают на вопрос кто? (что? Что можно есть? И т.д) 

                • Повтори, прочитай слова. Игра «Исправь взрослого». 

(см. к. № 4) 



• «Скажи правильно» 

• Назови слова со звуком [С]. 
Растение – 

Одежда – 

Домашнее животное – 

Обувь – 

Головной убор – 

Овощ – 

Фрукт – 

Транспорт – 

• Деление слов на слоги, «Телеграф», «Прошагаем слова» 

• «Подскажи слово в чистоговорке». 
Кан-кан-кан, вот стоит ... (стакан). 

Кане-кане-кане, вкусный сок в ... (стакане). 

Онку-онку-онку, насыпаем соль в ... (солонку). 

Рюлей-рюлей-рюлей, я иду с полной ... (кастрюлей). 

        • «Скажи наоборот». 
Пример. Один солдат трусливый, а другой — смелый. 

Лук горький, а сахар ... 

Лев сильный, а котёнок ... 

Куст низкий, а дерево ... 

У Кати волосы тёмные, а у Вали ... 

У Вити сумка новая, а у Тараса ... 

Слава до обеда голодный, а после обеда ... 

Бельё после стирки мокрое, а потом ... 

Слова: сладкий, слабый, высокое, светлые, старая, сытый, сухое. 

мир –                                                трусливый заяц – 

пасмурный день –                          солёный огурец – 

горькое лекарство –                        кислое яблоко –   

• Прочитай-профессии людей.  

Скажи, кто чем занимается. Покажи правильные ответы линиями. 

Танкист        играет в футбол 

Баянист            играет на гитаре 

Футболист               играет на пианино 

Пианист                       водит танк 

Хоккеист                     играет на баяне 

Гитарист        рисует портреты 

Каратист                     играет в хоккей 

Портретист          занимается карате 

        • Прочитай предложения, вставив пропущенные предлоги. 
Света идёт … ступенькам.        по 

Соня посадила куклу … скамейку.        на 

Инесса поёт … ансамбле.        в 

Стул стоит … стола.        около 

Оса летает … сметаной.        над 



Кот столкнул клубок … стол.        под 

Камень упал … скалы.                                           со 

• Игра «Подбери слово» 
Маша прыгает через …(скакалку) 

Мама на стол постелила красивую …(скатерть) 

Чашки стоят на …(столе) 

Россия – это наша …(страна) 

В саду растет черная и красная …(смородина) 

В Африке живет большой …(слон) 

        • Прочитай слова-родственники. 

Придумай предложение с каждым словом. 

СВЕТ                     СТОЛ        СЛАБЫЙ 

СВЕТлый               СТОЛик        СЛАБина 

СВЕТленький          СТОЛовая        СЛАБенький 

СВЕТло                 СТОЛовый        СЛАБоватый 

СВЕТильник        на СТОЛьный        СЛАБак 

СВЕТить                СТОЛяр         СЛАБеть 

• Чтение слогов: сма, сму, ста ит.д. 

• Преобразование слов путем перестановки букв: 
нос - сон             нас - сан                 навес - весна               сосна - насос 

стаи - аист          куст - стук              анис - сани                  наст – стан 

• Преобразование слов путем замены одной буквы: 
маска - миска 

киска - каска                 

доска – тоска 

соска - сосна                                             

пуск - писк - диск 

        • Прочитай слово с конца. Напиши. 

Пример: хемс — смех. 

тевс —                осям —                оволс —         

гене —                ысев —                алакс —         

асок —                косел —                асолоп —         

кутс —                тевос —                амолос—         

         • Подбор начала к данному концу слова: 

 

• Прямой и обратный счет с предметами: 1 5,1 10 

• «Мой, моя, мое, мои» 
 Подбор предметов (слов) к притяжательным местоимениям и 

проговаривание полученных словосочетаний. 

Слова: паста        восток        капуста        пляска 

ласка        восход        мускул        коляска 

масло        Москва        пустыня        весна 

пастух        остановка        испуг        тесто 



асфальт        остаток        пистолет        невеста 

баскетбол        воспитание        выступ        лепесток 

насморк        росток        пустырь        кресло 

монастырь        остров        история        ястреб 

кастрюля        простуда        искра        эстрада 

пластырь        кроссворд        редиска        ресторан 

                • «Скажи наоборот». 
Пример: согласный звук — гласный звук. 

а) полная миска -...        б) медленный автобус - ... 

сладкий квас - ...                     тупая сабля - ... 

высокое место - ...                  весёлая маска - ... 

широкий асфальт - ...             сложный вопрос  ... 

далёкая остановка - ...            храбрый поступок - ... 

жидкий суп - ...                       ясная погода — ... 

Слова: а)         пустая, кислый, низкое, узкий, близкая, густой. 

      б ) быстрый, острая, грустная, простой, трусливый, пасмурная. 

        • Замени звук в середине слова на звук с. 
Какое новое слово получилось? Напиши его. 

лапка - ласка        мишка - миска 

марка -                           лепка - 

качка -                             дочки -                            

парта -                             килька - 

• Игра «Ответь на вопрос» Чего или кого у вас нет? 
Дети должны дать полный ответ, используя картинки.  

Занятие 12. 

Конспект занятия по автоматизации звука [с]. 

Автоматизация звука [с] в словах насыщенным этим звуком. 
Цель: обучение правильного произношения звука [с] в словах 

насыщенным этим звуком;  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих, образ звука [С], зеркала. Рабочий пенал. Слоговые таблицы. 

Зрительные опоры гласных звуков. Карточка - звук [с] № 5. Картинки к игре 

«Деление слов на слоги». Картинки с изображением предметов  со звуком [с]; 

картинки для игры «Определи позицию звука 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Коррекция изолированного звука. 



Дети по очереди выполняют упражнение «Водичка течет» под 

наблюдением логопеда. 

5. Работа на звуком [с] в словах. 

• Игра «Говори правильно»  
Прочитай, повтори слова. Найди общее у этих слов. 

- Скажи, что это? Пример: мясо, кокос, ананас — съедобное. 

Сапоги, сандалии, кроссовки – это …(обувь) 

Синица, свиристель, ястреб – это … (птицы) 

Собака, кошка, свинья - … это (домашние животные) 

Гимнастка, хоккеист, фигурист – это … (спортсмены) 

Сантехник, садовник, строитель – это … (профессии) 

Паравоз, самолет … это (транспорт) 

Абрикос, ананас – это … (фрукты) 

Кальсоны, толстовка, носки – это…(одежда) 

пояс, косынка, сапоги         

салки, теннис, тетрис 

минус, плюс, дефис         

Тарас, Саня, Борис 

Алиса, Соня, Денис         

сало, сарделька, колбаса 

судак, сом, палтус         

матрос, санитар, десантник 

кактус, фикус, подсолнух     

самокат, автобус, троллейбус 

• Повтори (прочитай) слова:                                                  

сосуд соскоб спуск сосиска 

союз соскок способ искусство 

соус космос Вискас стамеска 

сыск совхоз сказка саксофон 

сосна состав смазка состояние 

соска Спас свойство садоводство 

сустав Стас сходство спокойствие 

• Повтори (прочитай) слова:         (словах со звуками [Р], [Р'], [Л], 

[Л']) 

пылесос сосулька пересказ Смоленск 

рассказ самосвал смысл пластмасса 

солист саксаул спрос спасатель 

склероз скалолаз роспуск сословие 

• Игра «Считай правильно» 
Посчитай от 1 до 10, произнося числа со словами (см. выше) 

• Игра «Наоборот» - подбор признаков с противоположным значением 

(антонимов) 

Встреча – расставание,                         детство – старость, 

отпуск – работа,                                 беспорядок – порядок, 

чистота, острый – тупой,                         остановился – пошел. 



6. Развитие фонематического восприятия 

• Игра «Поймай звук» в словах 

ряска раскрой простуда гастроном 

краска пострел острота атмосфера 

расход простак раскопка раскладушка 

росток простор остриё настурция 

раскат паспорт кастрюля настроение 

Конспект занятия по автоматизации звука [с]. 

Автоматизация звука [с] в словосочетаниях, предложениях. 
Цель: обучение правильного произношения звука [с] в предложениях; 

 развитие артикуляционных движений, развитие голоса, коррекция речевого 

дыхания; упражнение в определении наличия звука в слове; развитие и 

закрепление фонематического слуха на акустический образ данной фонемы; 

  воспитание потребности в речевом общении. 

Оборудование: зеркала, слоговые таблицы, предметные и сюжетные 

картинки, схемы слов и предложений, рабочий пенал, папка «Звуки С и Сь». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Коррекция изолированного звука. 

Дети по очереди  выполняют упражнение «Водичка течет» под 

наблюдением логопеда. 

5. Закрепление звука [с] на материале предыдущих занятий. 

6. Работа над предложением. 

        •  Измени предложения по образцу. (см. слова к. №8) 
Образец: Я пью сок. Он пьет сок. Она пьёт сок. Мы пьём сок. Вы пьёте сок. 

Они пьют сок. 

       • Повтори чистоговорки 

         • Повтори словосочетания 

• Придумай предложение с данными словами. 

Пример: Софья, фасоль - Софья рассыпала фасоль. 

Соня, колбаса         

Саня, носок 

Алиса, посуда         

Лариса, рисунок 

Анфиса, косынка                   

Раиса, актриса 

• Составь слово из слогов. Напиши новое слово. 

Пример: сы, бу — бусы. 

сы, ве -                                             са, кас -                                                  

са, ли -                                             сок, но -                                               

сок, пе -                                           соль, фа -                                                    



• «Скажи наоборот». 
Пример. Один солдат трусливый, а другой — смелый. 

Лук горький, а сахар ... 

Лев сильный, а котёнок ... 

Куст низкий, а дерево ... 

У Кати волосы тёмные, а у Вали ... 

У Вити сумка новая, а у Тараса ... 

Слава до обеда голодный, а после обеда ... 

Бельё после стирки мокрое, а потом ... 

Слова: сладкий, слабый, высокое, светлые, старая, сытый, сухое. 

• Прочитай предложения, вставив пропущенные предлоги. 
Света идёт ☼ ступенькам.        по 

Соня посадила куклу ☼ скамейку,        на 

Инесса поёт ☼ ансамбле.        в 

Стул стоит ☼ стола.        около 

Оса летает ☼ сметаной.        над 

Кот столкнул клубок ☼ стол.        под 

Камень упал ☼ скалы.        Со 

• Прочитай слово с конца. Напиши. 

Пример: хемс - смех. 

тевс -                      осям -                          оволс - 

гене -                     ысев -                          алакс - 

асок -                      косел -                         асолоп - 

кутс -                      тевос -                           амолос – 

• Продолжи предложение по образцу. 

Пример. Мама варит суп из риса, будет рисовый суп. 

Соня выжимает сок из ананаса, будет ... 

Анфиса варит суп с фасолью, будет ... 

Тарас делает полку для посуды, будет ... 

Денис покупает платок для носа, будет ... 

Софья готовит салат с сыром, будет ... 

Борис покупает сахар в виде песка, будет ... 

Саня выжимает сок из абрикосов, будет ... 

Мама шьёт сарафан из ткани в полоску, будет ... 

Лариса готовит торт с кокосом, будет ... 

• Закончи предложения, используя картинки. 
У Сони есть … (косы, бусы, косынка, собака, сани). 

На суку сидит … (сойка, сова, оса, соловей, соболь). 

В саду стоит … (сосна, скамейка, Соня, собака, слива). 

На столе много … (салфеток, посуды, салатов, мисок, сосисок). 

        • Изменяй предложения. (у тебя, у него, у нас, у вас, у них) 
У меня маленькая сумка 

У меня новые сандалии. 

              У тёти Сони сын Саня. 

 Мне надо соединить линии.         



     • Игра «Исправь взрослого». 

• Прочитай, повтори слова-родственники.  

Придумай предложение с каждым словом. 

СЫПать        СОР 

на СЫПать        СОРить 

наСЫПь        СОРинка 

выСЫПать        СОРняк 

росСЫПь        СОРный 

расСЫПанный               муСОР 

у СЫПанный               муСОРить 

переСЫПать              муСОРный 

переСЫПанный              муСОРка 

        • «Скажи наоборот». 

Пример: согласный звук — гласный звук. 

а) полная миска—...        б) медленный автобус —  

сладкий квас — ...        тупая сабля — ... 

высокое место — ...            весёлая маска — ... 

широкий асфальт— ...        сложный вопрос — ... 

далёкая остановка — ...      храбрый поступок— ... 

жидкий суп — ...                 ясная погода — ... 

а)        пустая, кислый, низкое, узкий, близкая, густой. 

б)        быстрый, острая, грустная, простой, трусливый, 

пасмурная. 

• Прочитай профессию человека. 
Что надо ему для работы? Ненужные слова зачеркни. 

Писатель        листы бумаги, стол, стул, весло 

Строитель        мастерок, краска, кастрюля, каска 

Фокусник        тесто, эстрада, стакан, столик 

Мясник        мясо, тесак, маска, пистолет 

Лесник        асфальт, лес, сапоги, компас 

Садовник        сад, рассада, пластырь, салфетка 

Столяр        доски, весы, бруски, станок 

• Вспомнить как можно больше видов посуды, в названии которых 

есть звук [С], объяснить назначение каждого предмета: 

самовар, сковородка, скороварка, солонка, сахарница, сухарница, соусница, 

стакан, супница, салатница. 

• Анализ предложения и слова: 

а) Определение количества слов в предложении; 

б) выделение слов со звуком [с]; 

в) анализ слова. 

• Подбор предложений к заданной схеме. 

 • «Какая схема правильная?» 
• «Какое слово "убежало"?» Дети закрывают глаза, а педагог убирает одну 

полоску.  



• Различение длинных и коротких слов (использование звуковой линейки, 

отстукивание звукового и слогового рисунка слов). 

• Отгадывание загадок 

        • Доскажи слово в рифму. 
Я видел утку и лису, что пироги пекли в  ... 

Пришли барсук и бурундук, но не смогли открыть... 

Чудак играл на рояле в четыре руки, растил в огороде одни... 

Шла кукушка мимо сада, поклевала всю ... 

За тушканчиком целый отряд, сто пятнадцать мышиных... 

Так держи меня сильней, чтоб не выпасть из ... 

Слова: лесу, сундук, сорняки, рассаду, солдат, саней. 

7. Автоматизация звука [с] в пословицах и поговорках. 

8. Работа над звуком [с] в скороговорках. 

• Игра «Повтори» 
Прочитай, повтори слова. Найди общее у этих слов. 

Пример: мясо, кокос, ананас — съедобное. 

а) пояс, косынка, сапоги        б) салки, теннис, тетрис 

минус, плюс, дефис            Тарас, Саня, Борис 

Алиса, Соня, Денис                 сало, сарделька, колбаса 

судак, сом, палтус                  матрос, санитар, десантник 

кактус, фикус, подсолнух     самокат, автобус, троллейбус 

Занятие 14. 

Конспект занятия по автоматизации звука [С] 

Автоматизация звука [с] в тексте. 
Цель: обучение правильного произношения звука [с] в тексте;  развитие 

артикуляционных движений, развитие голоса, коррекция речевого дыхания; 

упражнение в определении наличия звука в слове; развитие и закрепление 

фонематического слуха на акустический образ данной фонемы;   воспитание 

потребности в речевом общении. 

Оборудование: зеркала, слоговые таблицы, предметные и сюжетные 

картинки, схемы слов и предложений, рабочий пенал, папка «Звуки С и Сь». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Коррекция изолированного звука. 
Дети по очереди выполняют упражнение «Водичка течет»  под 

наблюдением логопеда. 

5. Закрепление звука [с] на материале предыдущих занятий. 

6. Работа над предложением. 
Пример: со, ле, ко — колесо. 

яс, по -                              су, да, по -         

пас, ком -                          ло, по, са -                                    



кос, ко -                            ко, ка, сын -                       

лос, во -                                ба, кол, са -                         

• Определение кол-ва слов в предложении. Сколько слов в 

предложении? 

• Определение последовательности слов. Назови первое слово. 

Назови второе слово. Назови третье слово в предложении. 

• Определение места слова по отношению к другим словам.  

Между какими словами стоит слово ... ? 

• Называние первого, последнего или другого слова, соответствующего 

его расположению. Которое по счету слово...? Назови третье слово. 

• Показать при помощи карточек, палочек, квадратов кол-во слов в 

предложении. 

• Изобразить предложения графически (полосками). 

• Составление рассказа по схеме. 

• Пересказ рассказа с опорой на сюжетную картинку. 
• О чем могут сказать эти слова? мой ... твой ... наш ... его ...   

моя ... твоя ... наша ... ее ...              мои ... твои ... наши ... их ... 

• Прочитай, повтори предложения. 

• Игра «Исправь взрослого». 
Алиса входит в класс.                 Соня посадит кактус. 

Денис кусает кокос.                 Деликатес солёный на вкус. 

Дети несут поднос в класс.       Надо написать плюс или минус. 

Анфиса делает компресс Сане. Тарас не помнит адрес Бориса. 

 • Изменяй предложения. 

Я посолю суп и салат. Он... Она... Мы... Вы... Они... 

7. Работа над развитием фонематического восприятия. 

Логопед читает текст. 

Дети выкладывают счетные палочки по количеству звуков [с], затем 

составляют из них различные контурные изображения. 

8. Автоматизация [с] в тексте. 
Игра «Дополни по картинкам». Логопед читает начала предложений, 

дети  дополняют их словами, показанными на картинках. 

Составление коротких рассказов по сюжетным картинкам с помощью 

вопросов, по опорным словам, по данному началу или концу, по аналогии. 

9. Пересказ.  

• Подготовить пересказ, отработав произношение звука [С]. 

• Выучи скороговорки. 

• Выучи стихотворение. 

•  Закончи предложение. 

Покажи линией правильный вариант. 

Листок слетел          с головы 

Санки съехали ...            с Алисы 

Сарафан сняли ...                с куста 

Ветер сорвал кепку...        со стола 

Киска спрыгнула ...        с горки 



Миска упала ...        со стула 

7. Работа над развитием фонематического восприятия. 

8. Автоматизация звука [с] в самостоятельной речи. 
        Прочитай вслух только те слова, в которых есть звук с. 

восток        кухня        бисквит        автомобиль 

диван        масло        комната        невеста 

минус        место        баскетбол        выставка 

песок        плита        яблоко        воспаление 

Дети получают картинки и составляют их описание. 

Занятие 15. 

Конспект занятия по дифференциации и автоматизации звуков [С] – 

[С′] в слогах и словах. 
Цель: закрепление знаний о механизме образования звуков [с] – [с′]  и 

их артикуляционных особенностях; совершенствование навыка 

использования звуков [с]-[с′] в речевом материале; уточнение и закрепление 

произносительной дифференцировки фонем; развитие артикуляционных 

движений, развитие голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в 

определении наличия звука в слогах, словах; развитие и закрепление 

фонематического слуха на акустический образ данной фонемы;   коррекция 

личности ребёнка в целом. 

Оборудование: зеркала, слоговые таблицы, картинки, в названии 

которых есть звук [с′] в начале, середине и в конце слова, рабочий пенал, 

папка «Звуки С и Сь». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Уточнение различий в артикуляции [с]-[с′]. 
Сравнение профилей артикуляции. 

• Возьми картинки-символы звуков С и СЬ  

Послушай, а затем изобрази, как свистит насос (С), как свистит баллончик 

(СЬ). 

Обрати внимание на разницу звучаний: когда произносим С, звук 

резкий, твердый; когда произносим СЬ, звук ласковый, мягкий. 

Возьми символы твердого и мягкого звуков (домики с рожицами) и 

объясни, какой звук С или СЬ изображает домик с сердитой рожицей 

(твердый звук С), с веселой рожицей (мягкий звук СЬ). 

Показывая поочередно на разные картинки-символы, протяжно произнеси 

соответствующие звуки. Повтори 6-8 раз. 

4. Автоматизация звука [с′]  в слове. 

• Повторение за логопедом слоговых таблиц. «Скажи наоборот»: 

са-ся, су-...; 

сы-ри, су-...; 

ас-ась, ус-...; 

усь-ус, ись-... 

Повторить за взрослым серию слогов: 



са-са-ся, ся-ся-са, са-ся-са, ся-са-ся, ся-са-са, са-ся-ся... 

5. Развитие фонематического строя. 

• Развитие фонематического восприятия. 
Дети поднимают на звук [с] синий сигнал, а на звук  [с′] зеленый сигнал. 

Игра «Бусы» 

Логопед называет слоги и слова: 

• Развитие фонематических представлений. 
Дети из предложенного ряда картинок выбирают и называют те, где 

изображены предметы, в названии которых есть звуки [с]-[с′]. 

 Отделить картинки, в названии которых есть звук [с], от тех, в названии 

которых есть звук [с′]. При помощи светофорчиков и фишек определить 

место этих звуков в слове. 

6. Автоматизация звуков [с]-[с′] в словах. 

• Повторение слов за логопедом или по картинкам. 

Вставь пропущенные буквы в слова. 
а—я        о—ё        у—ю        ы—и 

с . д        с . мга              с . п        с . ла 

с . нки              с . к                  с . да                  с . ний 

с . дь                С . ма               с . мка               с . н 

с . пог              с . ль                 с . ндук             с . пать 

• Отбор картинок, слова-названия в которых содержат звуки[с′] и [с] 

• Игра «Наоборот» 
СА- …СЯ                Со - …СЁ                СУ - …СЮ                Сы – …Си 

• Перестановка слогов, чтение полученных слов: 
та-ся-гу - (гусята)                             ни-си-ца - (синица) 

вик-го-сне - (снеговик)                    си-ва-лек - (василек)* 

 ний-сен-о - (осенний)                       сём-те-ка - (тесёмка) 

сед-бе-ка - (беседка)                         па-ка-се - (пасека) 

ся-ток-де - (десяток)                        на-си-о - (осина) 

се-нок-ли - (лисенок)*                      кун-се-да - (секунда) 

• Работа со сложными по звуковому составу и слоговой структуре 

словами (наличие обоих звуков, С твёрдого и С′ мягкого, и стечения 

согласных в словах) 
свист                       сесть                           система                 соседка 

спесивый                 басистый                    свисток                 сельский* 

смесь                       совесть                       спасибо                 таксист 

свистеть                  семьсот                      смеситель*            совсем 

спасение                  теннисист                  освистанный         сенокосный 

смести                     сосиска                      список                   голосистый* 

сеанс                        снасти                        соседский              спасённый 

теннисистка            велосипедист*            и др. 

• Деление слов на слоги при помощи хлопков (игра «Телеграф»), с 

ладонью под подбородком, по гласным (со зрительным контролем и без 

него). 

Занятие 16. 



Конспект занятия по дифференциации и автоматизации звуков [С] – 

[С′] в словосочетаниях, предложениях, тексте. 
Цель: закрепление знаний о механизме образования звуков [с] – [с′]  и 

их артикуляционных особенностях; совершенствование навыка 

использования звуков [с]-[с′] в речевом материале; уточнение и закрепление 

произносительной дифференцировки фонем; развитие артикуляционных 

движений, развитие голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в 

определении наличия звука в слогах, словах; развитие и закрепление 

фонематического слуха на акустический образ данной фонемы;   коррекция 

личности ребёнка в целом. 

Оборудование: зеркала, слоговые таблицы, картинки, в названии 

которых есть звук [с′] в начале, середине и в конце слова, рабочий пенал, 

папка «Звуки С и Сь». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Уточнение произношения звуков [с]-[с′]. 
Работа с профилями артикуляций. 

4.  Автоматизация звуков [с]-[с′] в слогах и словах. 

 5. Работа над развитием фонематического и слогового синтеза. 

 Развитие силы голоса воспроизведение чистоговорок, поговорок и 

загадок громко, умеренно и тихо; 

Произнесение слогов с ударением на последнем слоге. «Забиваем 

гвоздики» (та-та-та-так, га-га-га-га-гак, да-да-да-дак). 

• «Бусы» Логопед показывает картинку. Ребенок определяет, какой звук – С 

или – З в них присутствуют. Если С – желтую, З – фиолет. 

• Повтори, прочитай чистоговорки. 
Са — са — ся, испугались все гуся. 

Юс — юс — юсь, совсем я гуся не боюсь. 

Сю — сю — су, поесть я гусю принесу. 

Ее — ее — есь, готовлю вкусную я смесь. 

Ус — ус — усь, быстро съест всё это гусь. 

• Подбери пару. 
Корова — телёнок,   

гусь— ...  гусёнок, гусыня, 

лиса - … лисенок 

 Трамвай — троллейбус, 

стол — ...                 стул,  книга, доска 

 Самолёт — лётчик, пилот 

танк — ...,              колесо, танкист 

 Птица — яйцо, 

растение — ...        росток, семена, вода 

 Утро — день, 

зима — ...               осень, ночь, весна 

 Одежда — голый, 



     обувь — ...              босой, сапог, носки 

• Вставь букву ь в те слова, где она нужна. 
лос .         нос.        поднос.         Вас.ка        вос.ток 

пояс .       пёс .       подпис .        пас . тух    тес . ма 

гус.           вые.       кекс.                     пис. мо      мае. ка 

• Развитие силы голоса воспроизведение чистоговорок, поговорок и 

загадок громко, умеренно и тихо; 

• Возьми картинки со звуками С и СЬ в названиях  

Положи символы звуков С и СЬ. Бери по одной картинке и клади рядом 

с символом. Называй звук, который спрятался в каждом слове. 

• Формирование навыков звукового анализа  
Глядя на картинки-символы назови звук, который спрятался в каждом 

слове, — С или СЬ. Четко проговори пары слов. 

6. Формирование навыков звукового анализа. Развитие слуховой памяти 

и логического мышления. 
• Послушай по 3 слова. Глядя на картинки-символы определи звук (С 

или СЬ), который спрятался в каждом слове. С учетом звуков выбери и 

назови лишнее слово. Подробно объясни свой выбор. 

Например: фасоль — осел — несет. Лишнее слово — фасоль, потому 

что в нем слышим твердый звук С, в остальных словах — мягкий звук СЬ. 

Сытый — синий — сила.                       Кассета — кисель — доска. 

Усы — осина — носилки.                      Ко-сы — лоси — весы. 

Лиса — полоса — лисята.                      Посадки — гусята — поросята. 

Тесь-ма — тесно — весна.                     Свадьба — свекла — свалка. 

Слева — слабый — сладкий.                 Стая — степи — ставни. 

Смех — сметана — статуя.                     Спать — спеть — стать. 

Снег — свет —стоп. 

Занятие 17. 

Конспект занятия по   автоматизации звук  [З]   в  начале слова. 
Цель: подготовка артикуляционного аппарата к постановке 

звука [з]; формирование длительной направленной воздушной струи; 

упражнение в различении слов, близких по звучанию; умение определять 

наличие звука [з] в ряду звуков; развитие функции языкового анализа и 

синтеза;воспитание положительной мотивации в учебной деятельности. 

Оборудование: картинки с изображением  артик. гимнастики для 

свистящих, образ звука [З], зеркала. Рабочий пенал. Слоговые таблицы. 

Зрительные опоры гласных звуков. Картинки к игре «Деление слов на 

слоги». Картинки с изображением предметов  со звуком [з]; картинки для 

игры «Определи позицию звука.» 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 



4. Уточнение произношения звука [з]. 

Дети по очереди выполняют упражнение «Комарик»  под наблюдением 

логопеда. 

5.  Автоматизация звука [з] в слогах, словах, предложениях. 

         • Повтори, прочитай слоги и цепочки слогов. 
за        зо—зу        за—зы—зу 

зо        зы—за        зу—за—зо 

зу        зу—зы        зо—зу—зы 

зы        за—зо        зы—зо—за 

        •  Выполни слоговые упражнения, произноси выделенный слог дольше 

и громче (с ударением). 
заза...        зозо...        зузу...        зызы... 

заза...        зозо...        зузу...        зызы... 

зазаза...              зозозо...                 зузузу...        зызызы... 

        • Повтори, прочитай слова. 

• «Один — много». Измени слова по образцу. 
завод — заводы        заголовок — заголовки 

закон — ...        занятие — ... 

запятая — ...        затылок — ... 

запах—...        забияка — ... 

• Посчитай слова от 1 до 5 и обратно. 
Пример: один забытый зонт, два забытых зонта, три забытых зонта. 

(см. слова к. 23) 

• Повтори, прочитай предложения. 
У Зои забинтована нога.        На занятиях задают много заданий. 

У Зои заболели зубы.        Зорька заходит в калитку. 

У Зои много занятий.        На заводе задымил и трубы. 

Загорать тут запретили.        Зубра заманили в западню. 

Захар захотел завтракать.        Захар запирает дверь на замок. 

• Изменяй предложения. 
Пример:    Я забыл зонт.                   

Ты забыл зонт.                       

Он забыл зонт.                       

Она забыла зонт.                     

Мы забыли зонт.                     

 Вы забыли зонт.                     

 Они забыли зонт. 

         

• Составь предложения со словами. 

Пример: за зонтом — Зоя зашла домой за зонтом. 

за зайкой        за забор 

за заводом        за задание 

за завтраком        за зубами 

• Продолжи предложение по образцу. 
Пример: Таня выходит из дома, а Петя заходит в дом. 



Оля выбегает из калитки, а Катя ... 

Бабушка распутала нитки, а котенок ... 

Вика вспомнила стишок, а Лена ... 

Боря выздоровел, а Дима ... 

Мама открывает окно, а папа ... 

Один кот выпрыгивает из окна, а другой ... 

Ваня отдает зонт, а Зоя ... 

Степе разрешили уйти, а Мише ... 

Слова: забегает, запутал, забыла, заболел, закрывает, запрыгивает, 

забирает, запретили. 

• Составь из слогов слова. 
за — кон, вод, вал, пах, пад, ря, бор                                       зо — на, лото, диак 

                                                              

зу — бы, било, бры 

• Доскажи слово в рифму. 
Взглянул в окно, вокруг бело. 

Все белым снегом...        Дж. Чиарди 

Рыба плавает в море, 

Кот сидит на...        М. Кудинов 

Больше всех досталось в драке 

Самой главной...        В. Волина 

Шла, сама, куда не зная, 

Шла машина...        В.Викторов 

Эта рыбка не простая, 

Эта рыбка...        Н. Нищева 

Я таким ученым буду, 

Но свой садик не...        Н. Нищева 

Перед домом поставили пушки в ряд, 

В каждую пушку вложили...        Ю. Владимиров 

Слова: замело, заборе, забияке, заводная, золотая, забуду, заряд. 

• Выучи скороговорку. 
У зайки Бубы заболели зубы. 

• Выучи стихотворение. 

Сегодняшний завтрак 
«Завтра, — думал я вчера, —                       Сяду завтракать с утра».                   

         Завтрак тут, а где же завтра?                           Я сегодня сел за завтрак.       

    В. Берестов 

•  Продолжи предложение. Покажи правильный вариант линией. 

Золотом...        закупают  

Замок...        заготавливают 

Закупки...        золотят 

Закладкой...        закрывают 

Заготовки...        загадывают 

Заработок...        закладывают 



Загадку...        заваривают 

Задание...        зарабатывают 

Заварку...        задают 

По Л. Г. Парамоновой 

8. Развитие фонематического анализа. 

• Из ряда нарисованных предметов выбрать те, в названии которых 

есть звук [С], определить 

место звука в словах, 

разделить их на слоги 

найти самое длинное и самое короткое слово 

      разложи картинки в слоговые «вагончики» 

посчитай кол-во слогов во всех совах. 

• Закрепление произношения звука 3 в начале и середине слов. 

Формирование навыков звукового анализа. 
Возьми схемы, обозначающие позицию звука в слове. 

Разложи все картинки и проговори слова, выделяя звук [3]. 

Затем положи каждую картинку под соответствующей схемой и объясни 

свой выбор. 

• Закрепление произношения звука 3 в цепочке слов. 

Развитие памяти и внимания 
Картинки разложи четырьмя рядами по 4 в каждом. 

После того как взрослый покажет на 4 картинки, назови их в том же порядке. 

При этом не забывай четко произносить звук [3]. 

Занятие  18. 

Конспект занятия по автоматизации звука [З]   

в интервокальной позиции (в середине слова). 

Цель: обучение правильного произношения звука [з] в словах (звук в 

интервокальной позиции);  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Уточнение произношения звука [з]. 

Дети по очереди выполняют упражнение «Комарик»  под наблюдением 

логопеда. 

5.  Автоматизация звука [з] в слогах, словах, предложениях. 

• Повтори, прочитай слоги и цепочки слогов. 
аза        за—аза        аза—озо—изы 

озо        зо—озо        узу—аза—озо 



узу        зу—узу        изы—узу—аза 

изы        зы—изы        озо—изы—узу 

• Выполни слоговые упражнения, произноси выделенный слог дольше и 

громче (сударением). 
зазу...        зузы...        зыза...        зузо... 

зазу...        зузы...        зыза...        зузо... 

зазазу...            зузузы...           зызыза...           зузузо... 

• «Молоточек». Повтори ритм, который отстучит взрослый, на 

слоге за (зо, зу, зы). 

Пример: 1-2 — за-заза. 

Ритмы: 2—1,2—2, 1—3,3—1, 1—1—2, 1—2—1, 2—3 и т. д. 

• Повтори, прочитай слова. 
а)        коза                         газон        язык 

фазан                      бизон        мазут 

наказание               мозоль        пузырь 

экзамен                   узор        грызун 

базар                       дозор        мазурка 

партизан                 горизонт        глазурь 

б)        ваза        вызов                           музыка 

польза        грузовик        пузырёк 

медуза        изобретение        козырёк 

мимоза        подберёзовик        изумруд 

кукуруза        образование        результат 

• Поиграй в игру «Один — много». 
газ — газы            арбуз — арбузы        глаз — глаза 

алмаз — ...            приказ — ...        тормоз — ... 

отказ — ...             каприз — ...        карапуз — ... 

девиз — ...            паровоз — ...        дикобраз — ... 

• Посчитай слова от 1 до 5 и обратно. 
а) вокзал        б) вязаный узор 

бизон                       закрытый рюкзак 

незабудка                розовая хризантема 

• Изменяй предложения. 
Я зову Лизу. Ты... Он... Она... Мы... Вы... Они...                                                 

      

Я назову козу Егозой.                                                                                             

      

Я вырезаю розу. 

• Повтори, прочитай предложения. 
Дети заходят в зал.        На газоне много незабудок. 

Зоя показала язык.        У Изабеллы вязаная блуза. 

У Лизы заболели глаза.        Зою вызывают на вокзал. 

Коза привязана к забору.        Лизу наказали за двойку. 

На базар везут арбузы.        У Назара завтра экзамен. 

• Повтори, прочитай, выучи чистоговорки. 



За-за-за, за забор иди, коза.                                       

Зы-зы-зы, забот много у козы.                                         

Зу-зу-зу, у козы трава в тазу.                                     

Зы-зы-зы, это завтрак для козы. 

• Измени слова по образцу. 
Пример:    Дрова из берёзы — берёзовые. 

Серьги из золота        Кольцо с изумрудом 

Паста для зубов        Запах розы 

Ветер с запада        Бусы из бирюзы 

Трава для газона        Лифт для грузов 

• Выучи стихотворение. 

Вокзал 
Мы заходим на вокзал,                                            Входим мы в огромный зал.   

                                

Быть в таком огромном зале                                 Можно только на вокзале. 

Занятие  19. 

Конспект занятия по автоматизации звука [З] в слогах, словах 

со стечением согласных. 
Цель: обучение правильного произношения звука [з] в словах (звук со 

стечением согласных);  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Уточнение произношения звука [з]. 
Дети по очереди выполняют упражнение «Комарик»  под наблюдением 

логопеда. 

5.  Автоматизация звука [з] в слогах, словах, предложениях. 

• Повтори, прочитай слоги по столбикам и строчкам. 
зна           зма        зва        зда        зга        зла        зра 

зно           змо        зво        здо        зго        зло        зро 

зну           зму        зву        зду        згу        злу        зру 

зны                змы      звы         зды         зги          злы     зры 

• Выполни слоговые упражнения. 
  зна—зны—зну       зму—зма—змы     зво—звы—зва     

  зно—зну—зна        змы—змо—зму    зву—зва—зво 

зды—здо—зда       зла—злу—зло       зры—зру—зро                                         

  

зду—зда—зды       злу—злы—зла      зра—зро—зру 



        • Повтори, прочитай слова. 
знамя        звание        здание 

знак        звук        змея 

знание        звонок        злодей 

знаток        звено        здоровье 

знакомый        зверь        зрение 

        • Посчитай слова от 1 до 5. 
злой бизон                                                       

знакомое здание                                     

знаменитый музыкант 

        • Повтори, прочитай предложения. 
Звук 3 — звонкий звук.                   Лиза звала знакомых в дом.                           

                         Звонок зовёт детей на занятия.       За этим зданием будет 

вокзал.                                                       У Захара здоровые зубы.                 

Злата знает много зверей.                                                   

• Изменяй предложения. 
Я звоню знакомым. Ты... Он... Она... Мы... Вы... Они...                                       

  

Я звал петь Злату.       Я сдаю экзамен. 

• Повтори, прочитай слова-родственники. Придумай с каждым словом 

предложение. 
ЗНАть                           ЗВОН                        ЗОВ 

ЗНАние                 ЗВОНок                       выЗОВ 

ЗНАток                         ЗВОНить                 ЗВАть 

уЗНАть               треЗВОН                          поЗВАть 

уЗНАвание          поЗВОНить            наЗЫВать 

поЗНАние           переЗВОНить                    наЗВАние 

• Прочитай слова наоборот. Какое слово получилось? 

Пример: канз — знак. 

кувз —                яманз —         

новз —                коновз —         

яемз —                еинадз —         

оневз —                еинанз —         

        • Прочитай предложения и вставь пропущенные предлоги. 

Вова убегает … змеи.        от  

Зоя входит … здание.        в 

Звонок зовёт … занятие.        на 

Зубы болят … Лизы.        у 

Злата идёт … зонтом.        под 

Звери находят еду … запаху.        по 

        • Доскажи слово в рифму. 
Не боится Рая лая —              На цепи собака...        М. Лепилина 

Дед Серёжа, посмотри,          Мы пускаем...!        Е. Благинина 

Речки светлая струя               Изогнулась, как...        Л. Квитко 



Со стола упал бидон              И устроил страшный...        Г. Витез 

Телефон у нас висит,             Телефон весь день...        С.Баруздин 

Хорошо в лесу таком —        Каждый кустик нам...        А. Прокофьев 

Сосчитайте поскорей,            Сколько встретилось...        В. Волина 

Слова: злая, пузыри, змея, звон, звонит, знаком, зверей. 

Занятие  20. 

Конспект занятия по автоматизации звука [З] со стечением согласных в 

середине слова. 
Цель: обучение правильного произношения звука [з] в словах (звук в 

середине слова);  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Уточнение произношения звука [з]. 
Дети по очереди выполняют упражнение «Комарик»  под наблюдением 

логопеда. 

5.  Автоматизация звука [з] в слогах, словах, предложениях. 

        • Повтори, прочитай слоги по столбикам и строчкам. 
азна            азма       азва    азга    азб     азда        азла            азра 

озно            озмо            озво           озго          озбо        оздо        озло         

   озро 

узну            узму            узву           узгу        узбу        узду         узлу           

 узру 

изны          измы     извы   изги   избы    изды    излы     изры 

        • Повтори, прочитай слова. 

        • Поиграй в игру «Один — много». 
фазанье гнездо — фазаньи гнёзда              закрытая изба — ... 

грузовой поезд — ...        здоровая ноздря — ... 

звонкий дрозд — ...        забавный призрак — ... 

        • Посчитай слова от 1 до 5 и обратно. 
лезвие            знакомое название                                                           

позвонок       разворот у забора 

• Повтори, прочитай предложения.  

• Изменяй предложения. 
Я позвал на занятие Лизу. Ты... Он... Она... Мы... Вы... Они... 

• Продолжи предложение по образцу. 
Здесь одинаковые замки, а там — разные замки. 

Курение — вредное занятие, а плавание — ... 



Коля уснул рано, а Вова — ... 

Маша идёт вперёд, а Даша — ... 

У Тани послушная коза, а у Лизы — ... 

У Вадима чистый грузовик, а у Ромы — ... 

Слова: полезное, поздно, назад, внизу, капризная, здоровые, грязный. 

• Повтори, прочитай слова-родственники. 

Придумай с каждым словом предложение. 
ЕЗДа                     ЗЛОй                          ЗДОРОВый 

ЕЗДок                   ЗЛОБа                        ЗДОРОВье 

ЕЗДовой               ЗЛОдей                      ЗДОРОВо 

 про ЕЗДной             наЗЛО                            ЗДОРОВяк 

  объЕЗДной              оЗЛОБленный         выЗДОРОВеть 

• Измени слова по образцу. 
Пример: Дым от паровоза — паровозный дым. 

Кольцо с алмазом — ...                               Мука из кукурузы — ...                     

Капли для глаз — ...                         Узоры от мороза — ...                         Корки 

от арбуза — ... 

Слова: алмазное, кукурузная, глазные, морозные, арбузные. 

• Прочитай предложение и вставь пропущенные предлоги. 
Грузовик заехал  … дом.        за 

Фазан вылетел  …  гнезда.        из 

Лиза выглядывает … угла избы.        из-за 

Мама позвала Зою … ванной.        из 

Змея выползла … дивана.        из-под 

Роза выходит … подъезда.        из 

Глаза не видны  … козырька кепки.        из-под 

Коза блеет … забора.        из-за 

• Составь слова из слогов. Покажи линиями. 
воз                зырь                                        брыз                зар                 

гнез                дух                                        трез                роз 

из                   до                                        ба                вон 

пу                ба                                        мо                ги 

Занятие 21. 

Конспект занятия по дифференциации звуков [З]- [З′] в слогах, словах. 
Цель: познакомить с оппозиционными по твердости-мягкости звуками 

[з]-[з'], учить различать их, закреплять умение характеризовать звуки, 

продолжать учить выполнять звуко-слоговой анализ слова. Развивать 

фонематическое восприятие, слуховое внимание, память, логическое 

мышление. Воспитывать умение действовать слаженно в подгруппе, уважать, 

слушать товарищей, педагога. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 
2. Сообщение цели занятия.  

Логопед показывает детям две шкатулки и сообщает, что там находятся 

картинки, которые необходимо назвать и постараться определить 



одинаковый звук в словах. Сначала дети называют картинки из первой 

шкатулки: зонт, зубр, замок, заяц. Определяют, что одинаковый во всех 

словах - звук [з]. Далее называют картинки из второй шкатулки: зима, зебра, 

корзина, газета. Дети определяют, что одинаковый в словах звук [з']. Логопед 

спрашивает у детей, с какими звуками на занятии они будут знакомиться? 

(Звуки [з, з']). 

3. Артикуляционные упражнения. 

Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Уточнение произношения звуков [з]-[з′]. 
Работа с профилями артикуляций. 

 Характеристика звуков Логопед  просит произнести звук [з] и посмотреть 

на свою артикуляцию (работа с зеркалами). По наводящим вопросам 

педагога дети дают полную характеристику звуков [з, з']. Ребята 

рассказывают о том, что делают губы, какое положение принимают зубы, 

язык. Сообщают о том, как звучит звук [з]. (Твердо). Каким цветом будет 

обозначаться звук [з]. (Синим) Какая мягкая пара у звука [з]? Каким цветом 

обозначается звук [з']? (Зеленым). Почему? 

5.  Автоматизация звука [з] в слогах, словах, предложениях. 

• Повтори, прочитай цепочки слогов. 
за-зя        за-зя-зя 

зё-зо        зо-зо-зё 

зю-зу        зю-зю-зу 

зы-зи        зы-зи-зы 

зе-зэ        зе-зэ-зе 

• Повтори, прочитай слова. 
зигзаг        занозить        зазеленеть 

заземление        заразить        залезать 

безобразие        разгрузить        развозить 

размазня        заморозить        затормозить 

• Прочитай, повтори слова. Выдели слова с мягким звуком ЗЬ зелёным 

карандашом, а слова с твёрдым звуком 3 —синим карандашом. 
замок        музей        узел        гнездо 

зубы        медуза        изюм        воздух 

земля        газета        здание        обезьяна 

зима        бальзам        бензин        позвонок 

• Повтори, прочитай предложения. 

• Изменяй предложения. 
Я завязываю узел. Ты... Он... Она... Мы... Вы... Они... 

Я ползу зигзагом, как змея. 

Я забиваю гвозди в забор. 

Я заморозил землянику в морозильнике. 

• Прочитай слова-родственники. Придумай с каждым словом 

предложение. 
БЕРЁЗа                            ГРОЗа        ГРУЗы 



БЕРЁЗка                          ГРОЗить                                 ГРУЗить 

БЕРЁЗонька                    ГРОЗный        заГРУЗить 

БЕРЁЗовый                     ГРОЗовой        ГРУЗовик 

БЕРЕЗняк        предГРОЗовой        разГРУЗить 

   подБЕРЁЗовик                   уГРОЗа        ГРУЗовой 

• « Назови ласково ».  
Узкие рейтузы — узенькие рейтузики                                             Низкий 

паровоз — ...                                                                     

Зелёный зонт— ...                                                                           

Розовый пузырь — ...                                                                              Грязный 

козёл — ... 

• Выучи скороговорки. 
1. У хозяина — козёл, у хозяйки — коза. 

Коза — дереза, зелёные глаза. 

2. Ползёт зелёная змея, 

Вблизи неё дремать нельзя. 

• Ответь полным ответом на вопросы. 
Пример: Лошадь скачет, а что делает змея? — Змея ползает. 

1. Когда замерзает озеро? 

2. Что возят грузовики? 

3. Куда приходят поезда? 

4. Чем закладывают страницы книги? 

Слова: зима, разные грузы, вокзал, закладка. 

• Выучи стихотворение. 
• Звуковой анализ слов. Логопед просит посмотреть на картину (зима) и 

догадаться, что это за слово? Подсказка – в этом слове слышится один из 

звуков, с которыми сегодня познакомились ребята. Дети делят слово на 

слоги, называют первый, второй слоги, выполняют звуковой анализ слова 

ЗИМА. Один ребенок работает у доски и дает полную характеристику звуков 

в слове. 

Занятие  22. 

Конспект занятия по дифференциации звуков [С]-[Сь]-[З]-[Зь] 

в словах, предложениях. 

Цель: Цель: познакомить с оппозиционными по твердости-мягкости 

звуками [с]-[с'], [з]-[з'], учить различать их, закреплять умение 

характеризовать звуки, продолжать учить выполнять звуко-слоговой анализ 

слова. Развивать фонематическое восприятие, слуховое внимание, память, 

логическое мышление. Воспитывать умение действовать слаженно в 

подгруппе, уважать, слушать товарищей, педагога. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 



3. Уточнение произношения звуков [с]-[с′]-[з]-[з′]. 

Работа с профилями артикуляций. 

5.  Автоматизация звука [с]-[з]  в слогах, словах, предложениях. 

• Повтори, прочитай цепочки слогов. 
а)    са—за—за        б) ся—ся—зя 

зо—зо—со        зё—сё—сё 

су—су—зу                                 сю—зю—сю 

зы—сы—зы                                зи—зи—си 

в)    зас      зас—зус—зыс             г) зясь        зясь—зёсь—зись 

зос      зус—зас—зос                  зёсь       зёсь—зись—зюсь 

зус     зыс—зэс—зас                  зись       зись—зюсь—зёсь 

зыс     зэс—зос—зус                  зюсь      зюсь—зёсь—зясь 

• Повтори, прочитай слова. (см. слова к. 36) 

• Поиграй в игру «Один — много». 
союз — союзы        запас — запасы 

связь — ...        занос — ... 

рассказ — ...        съезд — ... 

сервиз — ...        сюрприз — ... 

• Повтори, прочитай слова. Поставь ударение в каждом слове. 
Сима — зима        лиса — Лиза        бузина — бусина 

Захар — сахар                роза — роса        коса — коза 

• Замени в словах букву с на букву з. Какое новое слово получилось?  

суп — зуб        слой —         

соя —             слить— __________________ 

сев —             сайка —         

• Посчитай слова от 1 до 10. 
а)   записка        б)   заказное письмо 

возглас        сайка с изюмом 

состязание        записанное задание 

• Повтори, прочитай предложения. 

• Изменяй предложения. 
Я смазываю полозья санок мазью. Ты... Он... Она... 

Мы... Вы... Они... 

Я записываю задание по музыке. 

Я съездил в соседнее село. 

Я пойду в лес за спелой земляникой. 

Я поставлю васильки в вазу. 

Я позову гостей на праздник. 

• Прочитай слова-родственники. Составь с каждым 

словом предложение. 
МАЗЬ        сВЯЗЬ        ВЕСТЬ 

МАЗать          сВЯЗать            ВЕСТник 

  заМАЗка                                     заВЯЗка                       изВЕСТие 

сМАЗка                          переВЯЗка         изВЕСТный 

сМАЗанный        разВЯЗка            изВЕСТность 



 наМАЗать                 ВЯЗание        изВЕСТно 

 наМАЗанный                  сВЯЗанный        неизВЕСТность 

 проМАЗать              сВЯЗной         изВЕСТить 

МАЗила             сВЯЗист        опоВЕСТить 

• Ответь полным ответом на вопросы. 
Пример: Когда улетают дрозды на юг? — Дрозды улетают на юг 

осенью. 

1. Что учат наизусть? 

2. Что капает из глаз? 

3. Где видны позвонки? 

4. Что смазывают мазью? 

5. Что делают зимой стрекозы? 

6. Где смотрят картины и статуи? 

7. Кто из зверей не спит зимой? 

8. Что издают в издательстве? 

• Повтори, прочитай слова. Найди лишнее слово и зачеркни его. 

Объясни, почему оно лишнее. 
собака, свинья, козёл, зубр 

обезьяна, зяблик, сова, дрозд 

селёдка, медуза, сом, карась 

сумка, рюкзак, сундук, корзина 

земляника, смородина, брусника, апельсин 

роза, берёза, сосна, бузина 

подберёзовик, подосиновик, кукуруза, груздь 

грузовик, паровоз, автобус, такси 

изба, сарай, здание, гнездо 

весна, осень, сентябрь, зима 

• Прочитайте слова, вставив пропущенные буквы с или з. 
а)    . обака        га .он        б)     . има        ко. тюм 

. апах        мо. оль        . етка        пи . ьмо 

. ундук        па. та        гу. ёнок        нае. дник 

. атылок        ко . ынка        хо . яин        обе . ьяна 

в)     . лё . ы        . апи . ка        . а . едание        ра . пи . ание 

. апа .        . анаве . ка        хо . яй . тво        . треко . а 

. вя . ь        . ави . ть        пыле . о .        бе . обра . ие 

. ано.а        . апи.ь        . а .емление        во.ра.т 

 Собери два слова в одно. Напиши, какое слово получилось. 
Пример: в воду лазит — водолаз. 

воду возит —                звёзды падают —         

мёд ведает —                до звёзд летает —         

зверей ловит —                земля трясётся —         

змей ловит —                везде ходит —         

всё знает —                на пару возит —         

• Прочитай, повтори, выучи стихотворение. Найди и подчеркни 

предлоги. 



Ваза стоит на столе,        Есть они сели за стол, 

Люстра висит над столом,        А выйдут из-за стола. 

Стулья стоят у стола,        Нож уронили под стол, 

Дети сидят за столом.        Достали из-под стола. 

Л. Парамонова 

• «Чей хвост?». Назови животных. Подбери каждому животному его 

хвост. Проговори, чей это хвост: лисий, козий... 

• Послушай слова определила какой звук С или 3 спрятался в каждом 

слове. Замени звук на противоположный и назови новое слово. 

Розы – (росы).                 Зуб – (суп). 

Соя – (Зоя).                 Лиза – (лиса). 

Захар – (сахар).                 Косы – (козы). 

Зайка – (сайка).                 Смей – (змей). 

Сверь – (зверь).                 Собор – (забор). 

• Дифференциация звуков 3 — ЗЬ в разных словах. 

Формирование навыков звукового анализа. 
Глядя на картинки-символы   определи, какой звук 3 или ЗЬ спрятался в 

каждом слове. Четко проговори пары слов, уточни их значение. 

Зал – взял.                         Хозяйка – зайка. 

Назад - озяб.                 Коза – грозят. 

Зол – козел.                 Заяц – зяблик. 

Внизу – визит.                 Узоры – озера. 

Гвозди – грозы.                 Везет – вазон.   

• Дифференциация звуков 3 — ЗЬ в наборе слов. 

Формирование навыков звукового анализа, развитие слуховой 

памяти и логического мышления.  

Послушай каждые 3 слова. Глядя на картинки-символы определи какой 

звук 3 или ЗЬ спрятался в каждом слове. С учетом звуков выбери и назови 

лишнее слово. Подробно объясни свой выбор. 

Например: Зелень – зима – знамя. Лишнее слово – знамя, потому что в 

нем слышим твердый звук 3, а в остальных словах – мягкий звук ЗЬ. 

Зелень – зима – знамя. 

Озимь – азбука – разный. 

Возы – визит – бензин. 

Зябнуть – зяблик – завтрак. 

Грузы – арбузы – грузить. 

Изюм – фазаны – озера. 

Газета – музей – музыка. 

Березы – низина – морозы. 

Роза – лозунг – зелень. 

Показать – возить – наказать. 

Розетка – язык – дозор. 

Польза – ползи – вези. 

Занятие  23. 

Конспект занятия по автоматизации звука [Ц] 



 в слогах, словах, предложениях (звук в конце слова). 

Цель: обучение правильного произношения звука [ц] в словах (звук в 

конце слова);  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Уточнение произношения звука [ц]. 
Дети по очереди выполняют упражнение «Кузнечик»  под наблюдением 

логопеда. 

5.  Автоматизация звука [з] в слогах, словах, предложениях. 

• «Сверчок» — произноси многократно звук ц. 

Повтори, прочитай слоги и цепочки слогов. 
а)   ац        ац—уц—оц        б) цац        цац—цуц—цыц 

оц        уц—иц—ац        цоц        цоц—цыц—цуц 

уц        оц—ац—иц        цуц        цуц—цоц—цац 

иц        иц—оц—уц          цыц        цыц—цац—цоц 

• Прочитай слоги по столбикам и строчкам. 
ацма         ацка        ацпа        ацна        ацта        ацха 

оцмо        оцко        оцпо        оцно        оцто        оцхо 

уцму         уцку        уцпу        уцну        уцту        уцху 

ицмы      ицки          ицпы        ицны        ицты              ицхи 

• « Кто где живёт? ». 
в Японии — японец        в Европе — европеец 

в Китае — ...        в горах — ... 

во Вьетнаме — ...        на Украине — ... 

в Индии — ...        в Америке — ... 

в Италии — ...        в Германии — ... 

• «Кто что делает?». Дополни предложения. 

 Покажи правильные варианты линиями. 

Продаёт перец...               хитрец  

Поёт на концерте...         танцор  

Плавает на соревнованиях...             продавец 

Занимается борьбой...                  милиционер 

Служит в гвардии...        певец 

Хитрит всё время...        борец 

Танцует на концерте...          пловец 



Работает в милиции...             гвардеец 

• Повтори, прочитай предложения.  

• Изменяй предложения. ) 
1. Я танцую немецкий танец. Ты... Он... Она... Мы... Вы... Они... 

2. Я нацепил кольцо на палец. 

3. Я ем огурец и перец. 

4. Я пойду на концерт турецкого певца. 

• Составь предложения с данными словами. 
из яиц        на танец 

для овец        у боцмана 

от медведицы        с клёцками 

во дворец        в ранец 

• Выучи стихотворения.  

Занятие  24. 

Конспект занятия по автоматизации звука [Ц] 

в слогах, словах, предложениях (звук в начале слова). 
Цель: обучение правильного произношения звука [ц] в словах (звук в 

начале слова);  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 

Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Уточнение произношения звука [ц]. 
Дети по очереди выполняют упражнение «Кузнечик»  под наблюдением 

логопеда. 

5.  Автоматизация звука [ц] в слогах, словах, предложениях. 

• «Сверчок» — произноси многократно звук ц. 

Повтори, прочитай слоги и цепочки слогов. 
ца        ца—цу—цо 

цо        цо—цы—ца 

цу        цу—це—цы 

цы        цы—ца—це 

це        це—цо—'цу 

• Выполни слоговые упражнения, произноси 

выделенный слог дольше и громче (сударением). 
цаца...          цоцо,..        цуцу...         цыцы...          цеце...                                       

                                      цаца...          цоцо...        цуцу...         цыцы...          цеце... 

                                                               цацаца...      цоцоцо...    цуцуцу...     

цыцыцы...     цецеце... 



• Поиграй в игру «Один — много». 
цель — цели        цапля — цапли        царь — цари 

цепь — ...        цыганка — ...        цифра — ... 

цех — ...        цыплёнок — ...        центр — ... 

циклон — ...        циклоп — ...        циферблат — ... 

• Замени первый звук в слове на звук ц. Какое новое слово получилось? 
мель — цель        белый —         

мех —                вари —         

ларь —                капля —         

вены —                дукат —         

• «Мы и он». Продолжи предложения по образцу.  
Мы целимся в цель, и он целится в цель.                                 Мы 

цепляемсяпальцами, и он ...                                               Мы царапаемся, как 

коты, и он ...                                       

Мы целуемся с отцом, и он ... 

• Посчитай слова от 1 до 5. 
а)    яйцо           б) немецкий боцман 

индеец               младенец с леденцом 

певец        детская порция 

клёцка        поцарапанный палец 

• Изменяй предложения. 
1. Я ем цветные цукаты. Ты... Он... Она... Мы... Вы... Они... 

2. Я целую цыпленка. 

3. Я цепляю цепь к цилиндру. 

4. Я царапаю цифру циркулем. 

• Повтори, прочитай предложения. 

(см. слова к. № 46) 

• Что из чего? Скажи, какое. 
Пакет из целлофана — целлофановый. 

Плита из цемента — ... 

Музыка для церкви — ... 

Конь из цирка— ... 

Улица в центре — ... 

Крыша из цинка — ... 

Картинки в цвете — ... 

• Доскажи слово в рифму. 
1)        Капают, капают на болото капли. 

Бегают, бегают по болоту ... В. Лунин 

2. За кошкой бежит котёнок, 

За курицей — ... 

3. Я хочу вплести в венок 

Яркий маленький ... 

Слова: цапли, цыплёнок, цветок. 

• Продолжи предложение подходящим по смыслу словом. 
Покажи правильные варианты линиями. 



Цыганка        Циркуль 

целует ...              цветы        царапает ...                цифра 

 цыплёнок                                           цирк  

                                        цемент                                                 циферблат 

царь        цыплёнок 

цыган        церковь 

Упражнение «Подбери слова на слоги». Прочитай слоги. Найди картинки, 

названия которых заканчиваются на эти слоги. Назови эти картинки. Тебе 

помогут стрелки. Сколько стрелок идет от слога, столько и картинок 

заканчивается на данный слог. Образец: ца — пуговица, мельница, лестница, 

овца. Подумай, какие еще слова заканчиваются на эти слоги? 

Занятие  25. 

Конспект занятия по автоматизации звука [Ц] 

в слогах, словах, предложениях (звук в середине слова). 
Цель: обучение правильного произношения звука [ц] в словах (звук в 

середине слова);  развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слове; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   воспитание потребности в речевом 

общении. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Уточнение произношения звука [з]. 
Дети по очереди выполняют упражнение «Кузнечик»  под наблюдением 

логопеда. 

5.  Автоматизация звука [з] в слогах, словах, предложениях. 

• Повтори, прочитай слоги и цепочки слогов. 
аца        ца – аца           аца – оцо – уцу 

оцо          цо – оцо           оцо – уцу – мцы 

уцу          цу – уцу           уцу – ицы – эце 

ицы            цы – ицы                 ицы – эце – аца 

эце             це – эце                    эце – аца – оцо 

• Выполни слоговые упражнения, произноси выделенный слог дольше и 

громче (с ударением). 
цацу...          цуцы...          цыце...         цуцо...           цеца...                                   

                                     цацу...          цуцы...          цыце...         цуцо...           

цеца...                                                                  цацацу...      цуцуцы...     

 цыцыце...    цуцуцо...       цецеца... 

• Повтори, прочитай слова. 

• Посчитай слова от 1 до 5 и обратно. 



а)   оценка            б) квитанция в милицию 

пинцет                лекция по медицине 

мотоцикл        официант с блюдцем 

офицер        концерт в больнице 

• «Он — она». Изменяй слова по образцу. 
умник  –  умница        работник  –  работница        лев  –  львица 

модник  – ...        певец  – ...        орёл  – ... 

ленивец  –  ...        преподаватель  –  ...        петух  –  ... 

баловник  –  ...        герцог –  ...        медведь –  ... 

• Игра «Доскажи словечко» Логопед начинает, а дети договаривают слова, 

добавляя последний слог. Затем проговаривают слово полностью. 

лукови… 

певи… 

умни…                  ЦА 

грани… 

пщени… 

пятни… 

• Повтори, прочитай предложения. 

• «Что куда кладут?» 

Продолжи предложение. Покажи правильные варианты линиями. 
Мыло кладут в ...          пепельница 

Хлеб кладут в ...        вафельница  

Пепел стряхивают в ...        мыльница 

Конфеты кладут в ...        хлебница 

Вафли готовят в ...        пудреница 

Пудру хранят в ...        конфетница 

• Изменяй предложения. 
1) Я подцепил инфекцию. Ты... Он... Она... Мы... Вы... Они... 

2. Я оцениваю ответ на единицу. 

3. Я поцарапал лицо ветками акации. 

4. Я прицеплю прицеп в конце концов. 

• Прочитай слова-родственники. Придумай с каждым словом 

предложение. 
ЦЕПЬ        ЦЕНа 

ЦЕПной        ЦЕНный 

ЦЕПкий           оЦЕНить 

                    ЦЕПлять                               оЦЕНка 

              подЦЕПить                       оЦЕНённый 

              приЦЕПить                       уЦЕНка 

              приЦЕП                       уЦЕНённый 

                 отЦЕПить                           драгоЦЕНный 

• Выучи скороговорки.  
1. Из колодца водица льётся. 

2. У кольца нет конца. 



3. Идёт молодица на улицу по водицу. 

4. У овцы — ягнёнок, у курицы — цыплёнок. 

• Выучи стихотворение. 

• Прочитай, повтори слова. Найди в строке «лишнее» слово. 

Объясни, почему оно лишнее. 
курица, цыплёнок, овца, львица                                        орлица, медведица, 

львица, куница                                         танцор, официант, цыган, милиционер 

                          хлебница, конфетница, вафельница, яйцо 

• Подумай, как связаны между собой слова в паре. 

 

Подбери второе слово, подходящее по смыслу. 
Школьник  –  школа,                 больной  –  больница.                  Профессор  –

 лекция,                 певица  –  ...                            Медведица  –

 медвежонок,        курица  –  ...                           

Зверь  –  морда,                         человек  –  ...                                               

Уши  –  серёжки,                          пальцы  –  ...                                               

Мыло  –  мыльница,                 хлеб  –  ...                                               Кузнец  –

 кузница,                 мельник  –  ...                                        Росток  –  зерно, 

                цыплёнок  –  ...                                         

Халат  –  дом,                         рукавицы  –  ...                                             

 Умник –  умница,                 модник  –  ... 

Слова: концерт, цыплёнок, лицо, кольца, хлебница, мельница, яйцо, улица, 

модница. 

• Упражнение «Весёлый поезд» См. Комарову. 
     Помоги пассажирам отправиться в путешествие на весёлом поезде. 

Назови каждого пассажира, выделяя звук Ц. Прохлопай в ладоши количество 

слогов в каждом слове, и ты узнаешь, кто в каком вагоне поедет (количество 

слогов в слове совпадает с количеством окошек вагончика). Проведи линию-

дорожку от каждого пассажира к его вагончику. 

• Упражнение «Найди слово». См. Комарову. Назови картинки, 

выделяя звук Ц. Найди слова, в которых звук Ц находится в начале (в 

середине, в конце). Соедини каждую картинку с соответствующей 

схемой. Составь предложение с каждым словом. Придумай свои примеры 

слов для каждой схемы. 

• Упражнение «Раскрась звуковую схему». Используя цветные 

карандаши, раскрась звуковую схему каждого слова. Синим цветом обозначь 

твердые согласные звуки, зелёным цветом — мягкие согласные звуки, 

красным — гласные звуки. 

• Игра «Эрудит» 
– Назови первый звук в слове ...   – Назови последний звук в слове ... 

– Назови неживой предмет со звуком [ц]. 

– Назови живой предмет со звуком [ц]. 

– Назови пять слов, начинающихся на звук [ц]. 

Занятие  26. 

Конспект занятия по дифференциации звуков [Ц]-[Т′]  



в слогах, словах, предложениях. 

Цель: закрепление знаний о механизме образования звуков [ц] – [т′]  и 

их артикуляционных особенностях; совершенствование навыка 

использования звуков   в речевом материале; уточнение и закрепление 

произносительной дифференцировки фонем; развитие артикуляционных 

движений, развитие голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в 

определении наличия звука в слогах, словах; развитие и закрепление 

фонематического слуха на акустический образ данной фонемы;   коррекция 

личности ребёнка в целом. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 

Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Уточнение произношения звуков [Ц]-[Т′]. Работа с профилями 

артикуляции. 

5.  Дифференциация звуков [Ц]-[Т′] в слогах, словах, предложениях. 

• Повтори, прочитай слоги и цепочки слогов. 
а)   ца – тя        ца – ца – тя        б) ать – ац        ать – ац – ац 

те – цо        те – те – цо        оц – оть        оц – оц – оть 

цу – тю        цу – тю – тю        уть – уц        уц – уть – уц 

ти – цы        ти – цы – цы        иц – ить        ить – ить – иц 

це – те        це – те – це        еть – ец        еть – ец – еть 

в)  цать        цать – цуть – цыть        г)  тяц        тяц – тиц – тюц 

цоть        цыть – цоть – цеть        тёц        тёц – тюц – тец 

цуть        цуть – цать – цоть           тюц        тиц – тяц – тёц 

цыть        цеть –цыть – цуть        тиц        тюц – тец – тиц 

цеть        цоть –цеть –цать        тец        тец – тёц – тяц 

• Выполни слоговые упражнения, произноси выделенный слог дольше и 

громче (с ударением). 
цатя...        тёцо...       цутю...        тицы...          цете...                                             

                     цатя...        тёцо...       цутю...        тицы...          цете...                       

                                       тятяца...     цоцтё...    цуцутю...    цыцыти...     тетеце... 

• Повтори, прочитай слова. 

• «Скажи, сколько». 
11. – овца – одиннадцать овец        19 – полотенце – ... 

12.  Птенец – ...        20 – яйцо – ... 

13. – пинцет –...        30 – пехотинец – ... 

      15 – китаец – ...        50 – цыплёнок – ... 

• «Назови ласково». 
дело – дельце        брат – братец 

тело – ...        одеяло – ... 

болото – ...        метель – ... 

платье – ...        вода – ... 



мыло – ...                             пальто – ... 

покрывало – ...        дерево – ... 

• Изменяй предложения. 
1)Я видел птенцов цапли. Ты... Он...Она... Мы... Вы... Они... 

2. Я надену в пятницу цветное платьице. 

3. Я поливаю перец в теплице. 

4. Я вытираю лицо полотенцем. 

• Повтори, прочитай предложения, чистоговорки. 

• Составь предложения по образцу с данными словами. 

Пример: Телёнок, пить – Телёнок не пьёт, ему не пьётся. 

Птенец, летать        Котёнок, играть 

Птица, петь        Дети, спать 

• Повторяй скороговорки И. Сухина. 
Птенец у птицы - умница. 

Эта покупательница - любительница пиццы. 

В темнице на цепи боец: 

         - Отцепите цепь, отцепите! 

          У нанайца отец - нанаец, у китайца отец - китаец. 

Занятие  27. 

Конспект занятия по дифференциации звуков [С]-[Ц] 

в словах, слогах, предложениях. 
Цель: закрепление знаний о механизме образования звуков [с] – [ц]  и их 

артикуляционных особенностях; совершенствование навыка использования 

звуков   в речевом материале; уточнение и закрепление произносительной 

дифференцировки фонем; развитие артикуляционных движений, развитие 

голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в определении наличия 

звука в слогах, словах; развитие и закрепление фонематического слуха на 

акустический образ данной фонемы;   коррекция личности ребёнка в целом 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Уточнение произношения звука [с]-[ц]. 
Работа с профилями артикуляции. 

5.   Дифференциация звуков [С]-[Ц] в слогах, словах, предложениях. 

Повтори, прочитай слоги и цепочки слогов. 
а)  са–ца        ца–ца–са        б) ац–ас        ас–ац–ац 

цо–со        со–со–цо        оц–ос        оц–оц–ос 

цу–су        цу–су–су        ус–уц        ус–уц–ус 

сы–цы        сы–цы–сы        ис–иц        ис–ис–иц 

сэ–це        це–сэ–це        ец–ее        ец–ее–ец 

в)  сац        сац–суц–сыц        г) цас        цас–цос–цус 

соц        соц–сэц–сац        цос        цос–цус–цыс 



суц        суц–сац–сэц        цус        цус–цыс–цес 

сыц        сыц–соц–суц         цыс        цыс–цес–цас 

сэц        сэц–сыц–соц        цес        цес–цас–цос 

• Выполни слоговые упражнения, произноси выделенный слог дольше и 

громче (с ударением). 
цаса...         соцо...          цусу...         сыцы...         цесэ...                                         

                      цаса...         соцо...          цусу...         сыцы...         цесэ...                   

                                                сасаца...      цоцосо...      цуцусу...    цыцысы...     

сэсэце... 

• Повтори, прочитай слова. 
спица        гусеница        песец        сцена 

станция        лестница        месяц        бицепс 

синица        пословица        постоялец        процесс 

ситуация        бессонница        ситец        царство 

столица        гостиница        красавец        принцесса 

солнце        масленица        иностранец        нарцисс 

страница        ресница        скворец        цистерна 

сердце        устрица        сорванец        сценарий 

• « Назови ласково ». 
масло – маслице        строение – строеньице 

письмо – ...        кресло – ... 

сало – ...        стихотворение – ... 

• Посчитай слова от 1 до 10. 
а)    синица          б)   высокая лестница 

гусеница        медицинская консультация 

испанец        письмо для постояльца 

нарцисс        иностранная принцесса 

• Повтори, прочитай предложения. 
а) Светит солнце.                 б)        Васе семнадцать лет. 

Светит месяц.        Зоя будет специалистом по цветам. 

Выследили лисицу.        Сегодня целый день светит солнце. 

Гостиница в столице.        У синиц вылупились птенцы из яиц. 

У отца бессонница.        Весной отец посадил лиственницу. 

Конец масленицы.        Песец охотится на птиц и птенцов. 

Песня скворца.        В столице много иностранцев. 

Стоится лестница.        Принцессе дарят драгоценности. 

Исписали страницу.        Нарциссы расцветают весной. 

Красавец на сцене.        У Констанции красивые ресницы. 

• Изменяй предложения. 
Я остановлюсь в гостинице. Ты... Он... Она... Мы... Вы...Они... 

Я станцую испанский танец. 

Я сцепил пальцы вместе. 

Я снимаю ситцевое платьице. 

Я слеплю из пластилина месяц и солнце. 

Я нарисую лисицу и песца. 



Я раскрою раковину устрицы. 

Я расцелую сестрицу и братца. 

• Прочитай слова, вставив пропущенные буквы с или ц. 
а)        . ыган        блюд . е        кек .        . винья 

. апог                 коне.                     певи.а                 компа. 

о . енка        по . тель        китае .        дик. ия 

фа . оль        . вадьба        ки . ель        птене . 

б)        ли . и . а        . еан .        пе . е .        . пи . а 

. о . ед        ле . тни . а             пыле . о .             . упни . а 

гу.ени.а               .па.ибо        .толи.а                . пи.ок 

ме . я .        .тан.ия         ук.у.         ма.лени.а 

• Прочитайте слова-родственники. Составь с каждым словом 

предложение. 
ГОСТЬ        СПЕЦИАЛЬный        ЦАРЬ 

ГОСТЬя        СПЕЦИАЛЬно        ЦАРица 

ГОСТить        СПЕЦИАЛЬность        ЦАРство 

ГОСТинец        СПЕЦИАЛист        ЦАРствовать 

ГОСТиница        СПЕЦИАЛистка        ЦАРский 

• Выучи скороговорки. 
Орёл — царь-птица, а сокола боится. 

Над сосной летит синица, под сосной сидит лисица. 

Сеня ест хлебец с сальцем, а Соня с маслицем. 

• «Он — она». 
писатель — писательница        спутник — спутница 

воспитатель — ...        первоклассник — ... 

всадник—...        ровесник—... 

странник — ...        скромник — ... 

красавец — ...        мастер — ... 

• Выучи стихотворение. 

Сорванцы 
Однажды на концерте                                     Сиделисорванцы,                             

          

Со свистом и со смаком                       

Сосали леденцы.                     Э. Огнецвет 

Занятие  28. 

Конспект занятия по дифференциации звуков [Ц]-[С]-[З] 

в слогах, в словах, предложениях. 
Цель: закрепление знаний о механизме образования звуков [ц]-[с]-[з]  и 

их артикуляционных особенностях; совершенствование навыка 

использования звуков   в речевом материале; уточнение и закрепление 

произносительной дифференцировки фонем; развитие артикуляционных 

движений, развитие голоса, коррекция речевого дыхания; упражнение в 

определении наличия звука в слогах, словах; развитие и закрепление 

фонематического слуха на акустический образ данной фонемы;   коррекция 

личности ребёнка в целом 



Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение цели занятия. 

3. Артикуляционные упражнения. 
Повторение и закрепление артикуляционных упражнений, отработанных 

на предыдущих занятиях. 

4. Уточнение произношения звуков [ц]-[с]-[з]. 

Работа с профилями артикуляции. 

5.  Дифференциация звуков [Ц]-[С] - [З] в слогах, словах, предложениях. 

• Повтори, прочитай цепочки слогов. 
за—за—ца        са—за—ца        сва—зва—цва 

цо—цо—зо        зо—со—цо        змы—смы—цмы 

зу—цу—зу        цу—зу—су        цно—сно—зно 

цы—зы—цы        зы—цы—сы        слу—цлу—злу 

• Повтори, прочитай слова. 
заяц        кавказец        зацепка        сигнализация 

кузнец        мизинец        безделица        заусеница 

близнец        незнакомец        разница        самозванец 

образец        француз        заграница        знаменосец 

• « Назови ласково ». 
здание — зданьице        каша — кашица 

зеркало — ...        кожа—... 

задание — ...        лужа — ... 

озеро — ...        украшение — ... 

• Повтори, прочитай предложения. 
Лисицы охотятся на зайцев. 

На улице завыла сигнализация. 

У Зины от солнца слезятся глаза. 

Модница носит кольцо на мизинце. 

У соседки родились близнецы. 

Свете сегодня нездоровится. 

У сестрицы много заусениц на пальцах. 

Детям нельзя разговаривать с незнакомцами на улице. 

• Изменяй предложения. 
1. Я зажмурю глаза от солнца. Ты... Он... Она... Мы... Вы... 

Они... 

2. Я познакомлюсь с соседом в поезде. 

3. Я посажу шесть саженцев берёзы. 

4. Я съездил во Францию и Турцию. 

• Выучи скороговорку. 
Все обезьяны — такие проказницы:                            Громко смеются и весело 

дразнятся. 

По Л.Парамоновой 

  • Продолжи предложение по образцу. 

У Сони серые глаза — она сероглазая. 



У Зои зелёные глаза — она ... 

У Сани светлые волосы — он ... 

У Кузьмы рыжие волосы — он ... 

У Лизы круглое лицо — она ... 

У слона толстая кожа — он ... 

У зайца короткий хвост — он ... 

• Прочитай, повтори слова. Назови всё одним-двумя словами. 
Пример: двойка, пятёрка, единица — оценки. 

стрекоза, оса, гусеница — ... 

цапля, зяблик, синица — ... 

нарцисс, гладиолус, роза — ... 

сыроежка, подберёзовик, подосиновик— ... 

кукуруза, лиственница, пшеница — ... 

заяц, лисица, лось — ... 

маслёнка, супница, блюдце — ... 

скрипка, саксофон, гусли — ... 

грузовик, самолёт, мотоцикл — ... 

дзюдо, бокс, теннис — ... 

певец, сапожник, кузнец— ... 

Слова: насекомые, дикие птицы, садовые цветы, съедобные грибы, 

растения, звери, посуда,музыкальные инструменты, транспорт, 

виды спорта, профессии. 

• На каких языках говорят в разных странах? 

Продолжи предложение по образцу. 

Пример: В Италии говорят на итальянском языке. 

Во Франции говорят на ...        В Японии говорят на ... 

В России говорят на ...        В Китае говорят на ... 

В Англии говорят на ...        В Германии говорят на ... 

В Испании говорят на ...        В Дании говорят на ...         

В Грузии говорят на ...        В Швеции говорят на ...   

Конспект занятия: Постановка звука [ш]. 

Задачи: 

— Закрепить правильное выполнение артикуляционных упражнений. 

— Продолжать формирование длительной направленной воздушной 

струи. 

— Учить правильно произносить звук [ш] с механической помощью. 

— Продолжать учить выделять звук [ш] из ряда слов. 

— Продолжать формировать навыки звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

— Упражнять в подборе слов-антонимов. 

— Закрепить названия морских обитателей. 

— Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Игрушка «Гном»; наборное полотно; комплект букв разрезной азбуки; 

картинка (или игрушка) «Змейка»; семь картинок для игры «Запомни по 



символу»; картинка «Подводный мир» (наложенные друг на друга 

изображения). 

1. Организационный момент. 

Логопед. Сегодня к нам на занятие собирается какой-то гость. Но кто 

это, ты узнаешь чуть позже. 

2. Прежде чем встретить нашего гостя, нужно хорошенько размяться, 

сделать гимнастику. Сначала сделаем упражнение «Заборчик» (повторить 3 – 

4 раза), затем «Колечко» (повторить 3 – 4 раза). Следи, чтобы зубки были 

сомкнуты, а губки округлены. А сейчас поработает язычок. Покажи, как он 

умеет делать упражнение «Лопату» (повторить 3 – 4 раза). После этого 

подуй на язычок. Следующее упражнение «Чашечка». Она должна быть 

большая, широкая, вынесена изо рта (повторить 2 – 3 раза). А сейчас подуй 

на носик, чтобы он почувствовал ветерок (повторить 3 – 4 раза), спрячь 

язычок за верхние зубки и удержи его в этом положении (повторить 3 – 4 

раза). 

3. А теперь пора узнать, кто же к нам пришел. Я произнесу слово, а ты 

выдели первый звук и обозначь его буквой. Все буквы по порядку выставляй 

на наборное полотно. Слушай внимательно: ГруШа, НатаШа, ОпуШка, 

МаШина. При произнесении каждого слова логопед выделяет первый звук и 

звук [ш], показывая его правильное звучание. Составь из букв слово. Что у 

тебя получилось? Ребенок. Гном. Логопед. Правильно, на занятие пришел 

гном (выставляет игрушку). 

 4. У гнома есть змейка. Она любит шипеть. Давай покажем, как она это 

делает. Чтобы змейка зашипела, ей нужно посвистеть: с-с-с. В это время ты 

лопаточкой приподними язычок и послушай змейку (постановка звука [ш] 

от звука [с] с механической помощью). 

 5. Посмотри на змейку, какая она? Она короткая? Ребенок. Нет, 

длинная! 

Логопед. Она злая? Ребенок. Нет, добрая! Логопед. Она грустная? 

Ребенок. Нет, веселая! Логопед. Она колючая? Ребенок. Нет, гладкая! 

  

6. Логопед. Змейка очень любит прятаться. Вот и сейчас она пошипела 

и спряталась (постановка звука Ш от звука С механическим способом). Давай 

ее поищем. Я буду произносить слова, а ты внимательно слушай. Как только 

услышишь, что змейка шипит: ш-ш-ш, кричи громко: «Вот ты где!» Собака, 

шапка, жираф, фартук, машина, халат, мешок, снежинка, подушка и т.д. 

Давай еще раз покажем, как шипит змейка (постановка звука Ш от звука С 

механическим способом). 

7. А сейчас гном отправляется гулять. Идет по дорожке и называет 

картинки, которые попадаются ему на пути. Это замок, а много чего? 

Правильно, много замков. Ребенок образует форму каждого слова, 

ориентируясь на вопрос логопеда. По мере прохождения «дорожки» 

картинки переворачиваются изображением вниз, символом вверх. 



8. Пришел гном на берег моря, надел акваланг и нырнул. Воздух из 

акваланга выходит, шипит (постановка звука Ш от звука С механическим 

способом). Рядом появились разные рыбы. 

Пальчиковая игра 

Посмотри скорей, мой друг! 

Рыбы плавают вокруг: 

Рыба-меч, рыба-молот и рыба-пила, Рыба-удильщик и рыба-игла. 

Ребенок выполняет движения пальцами. 

9. Опустился гном еще глубже (постановка звука Ш от звука 

С механическим способом). Помоги ему разглядеть медузу, осьминога, 

морскую звезду, морского конька. Ребенок находит подводных обитателей 

среди наложенных изображений и называет их. 

10. Вернулся гном на берег и пошел домой по дорожке. Посмотри на 

символы и вспомни, какие картинки они обозначают. Ребенок вспоминает 

каждую картинку, глядя на символы. Для проверки названную картинку 

нужно перевернуть. 

11. Итог занятия. 

Логопед. Сегодня на занятии ты учился правильно шипеть и показал 

гному, как хорошо уже это у тебя получается! 

 

 

 

 

Конспект занятия: Автоматизация звука [ш] в слогах. 

Задачи: 

— Уточнить артикуляцию и изолированное произнесение звука [ш]. 

— Продолжать формировать длительную, направленную воздушную 

струю. 

— Продолжать учить произносить звук [ш] в слогах. 

— Упражнять в определении наличия звука в словах. 

— Закрепить понятия «одежда» и «обувь». 

— Учить навыкам падежного словоизменения. 

— Развивать интонационную и мимическую 

выразительность, внимание,мелкую моторику рук. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Картинки «Язычок», «Дети», «Котенок»; набор картинок «Одежда», 

«Обувь»; лабиринт «Кто хозяин?». 

1. Организационный момент. 

Логопед. Хочешь узнать, какую историю приготовил для тебя сегодня 

Язычок? Тогда слушай и помогай мне рассказывать. Все ребята по порядку 

Утром делают зарядку. Язычок наш хочет тоже На детишек быть похожим. 

2. Решил Язычок сделать зарядку вместе с детьми. Дети тянут 

резиночку, и Язычок тоже (упражнение «Забор»). Дети занимаются с 

обручами, и Язычок тоже взял обруч (упражнение для губ «Колечко»). Дети 

отдыхают на матрасиках, и Язычок тоже отдыхает (упражнение 
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«Лопата»). Дети прогнули свои спинки, и Язычок тоже (упражнение 

«Чашечка»). Дети стали подбрасывать мячики вверх, и Язычок 

тоже (упражнение на воздушную струю «Фокус»). Закончилась зарядка, дети 

ровненько встали, и Язычок тоже (упражнение «Парус»). 

 3. Закрываются двери спортивного зала (показывает движение 

ладонями): ш-ш-ш. Дети побежали одеваться. А вслед за ними ветерок летит, 

подгоняет: ш-ш-ш(сначала тихо, затем громко). 

4. Одеваются дети. Ребенок вслед за логопедом выполняет круговые 

массирующие движения по каждому пальчику): шша, шшо, шши, шше, шшу. 

Что делают дети? Ребенок. Одеваются. Логопед. Выбери одежду, которую 

надевают дети. Ребенок выбирает нужные картинки. А что это осталось? 

Ребенок. Обувь. Логопед. Что с обувью делают дети? Ребенок. Обувают. 

Логопед. Давай покажем, как они это делают. Ребенок выполняет те же 

массирующие движения по пальчикам другой руки и повторяет за 

логопедом: ши, ше, ша, шо, шу. 

5. А здесь одевается Маша (выставляет картинку). Она надевает 

только ту одежду и обувь, в названии которой есть звук [ш]. Что наденет 

Маша? Платье, рубаШечку, колготки, сарафан, Шортики, кофточку, 

туфельки, баШмачки, тапочки? Ребенок выбирает ту одежду, в названии 

которой есть звук [ш]. 

6. Дождался Язычок Машу и пошел вместе с ней. Пока они идут, мы о 

них поговорим. Я начну, а ты закончи: Язычку очень нравится Ма… Он 

часто вспоминает о Ма… Скучает, когда рядом нет Ма… Радуется, когда 

видит Ма… А сейчас идет за руку с Ма… 

7. Идут Язычок с Машей и увидели маленького котенка. Он потерялся 

и испуганно шипит: ша, ше, шу, шо, ши. Ребенок произносит слоги с 

соответствующей мимикой и интонацией, при необходимости 

продемонстрированными логопедом. А вот знакомые 

ребятишки (выставляет картинку-лабиринт). Кто же из них хозяин котенка? 

Ребенок проводит по линиям, одна их которых соединяет котенка с 

хозяином. Обрадовался котенок, стал весело бегать вокруг девочки: ша, ши, 

ше, шу, шо. Ребенок произносит слоги с соответствующей интонацией. 

8. Итог занятия. 

Логопед. Язычок с Машей продолжают свою прогулку, а нам пора 

заканчивать занятие. А какой звук ты сегодня так красиво произносил на 

занятии? Ребенок. Ш-ш-ш. 

 

Конспект занятия: Автоматизация звука [ш] в слогах, в словах, в 

предложениях. 

Задачи: 

— Упражнять в правильном произнесении звука [ш] в слогах, словах и 

предложениях. 

— Учить определять наличие слов со звуком [ш] в стихотворном 

тексте. 

— Продолжать учить определять место звука [ш] в словах. 



— Упражнять в подборе прилагательных к существительным, в 

употреблении слов-антонимов и уменьшительно-ласкательных форм. 

— Продолжать учить составлять предложения по опорным словам. 

— Развивать внимание, память, мелкую моторику рук. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Картинки-символы для артикуляционной гимнастики; фишки: 

квадраты, кружки; доски — полоски картона с предметными изображениями 

на одной стороне; игрушка гном; предметные картинки; пазлы «Лесная 

полянка». 

1. Организационный момент. 

Логопед. Сегодня я приглашаю тебя совершить путешествие. Однако 

перед дальней дорогой надо размяться. Проводится артикуляционная 

гимнастика по картинкам-символам: «Лопата», «Чашечка», «Фокус» — на 

воздушную струю, «Парус». 

2. Разминка закончена, отправляемся в путь. А в дорогу мы с собой 

возьмем звук. Ребенок узнает звук [ш] по беззвучной артикуляции и 

произносит его. Идем по дорожке. Шаг будем делать в том случае, если 

услышим звук [ш]. Каждый шаг будем обозначать фишкой. (Медленно 

читает стихотворение.) Ребенок каждое слово со звуком [ш] обозначает 

фишкой-квадратом, выкладывая дорожку. 

Для Мишутки малыша 

Маша вяжет теплый шарф. 

Шарф на шею он повяжет 

И тихонько Маше скажет: «Спасибо!» 

3. Куда же привела нас дорожка? Впереди кочки. Нужно 

перепрыгивать с кочки на кочку, вот так: аШта, аШва, аШка, анШа, амШа, 

акШа. Ребенок пальчиками имитирует прыжки по кочкам-кружочкам, 

разложенным на столе. 

4. Подошли мы к реке, а моста нет, только «доски» какие-то 

лежат. (Раскладывает на столе кучкой шесть картинок.) Давай разберем эти 

«доски», может, они нам пригодятся. А разложим их так: слева положим те 

картинки, в названии которых звук [ш] в начале слова, в центре — если звук 

в середине, а справа те картинки, в названии которых звук в конце слова. 

Ребенок раскладывает картинки-«доски» в зависимости от места звука в 

слове. А теперь построим мост. Выкладывая мост из этих «досок», к каждой 

картинке подбирай слово: машина (какая?); петушок (какой?). Ребенок 

строит мост, подбирая к каждой картинке подходящие слова. Логопед 

фиксирует себе эти слова и затем переворачивает каждую картинку 

изображением вниз. 

5. Перешли по мостику. Куда же нам дальше идти? Дорогу найдем, 

если подберем слова «наоборот». 

Маленький — большой. 

Гладкий — шершавый. 

Узкий — широкий. 

Плохой — хороший. 
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 6. А тут нас гномик Паша встречает. Он маленький и все предметы у 

него маленькие. У Паши не большая рубашка, а маленькая. У Паши не 

большая шапка, а маленькая. У Паши не большие шорты, а маленькие. У 

Паши не большой шар, а маленький. У Паши не большие уши, а маленькие. У 

Паши не большая машина, а маленькая. Ребенок повторяет начало фразы и 

договаривает ее словом в уменьшительно-ласкательной форме. 

7. Гномик привел нас на лесную полянку (показывает сюжетную 

картинку с пазлами), но все птицы разлетелись. Нужно их позвать, а для 

этого составь про нашего Пашу предложения. Ребенок составляет 

предложения по опорным словам. За каждое составленное предложение 

логопед дает ребенку птицу, место которой нужно найти на картинке-

полянке. 

Паша, машина, мешки. 

Паша, шарик, мишка. 

Паша, каша, малыш. 

Паша, подушка, карандаш. 

Вот и вернулись птицы на свои места! 

Нам пора возвращаться. А вот и наш мостик. Надо вновь пройти по 

нему и вспомнить все картинки. Ты ведь их хорошо запомнил? Про какую 

картинку ты говорил? Логопед поочередно перечисляет слова, которые 

подбирал ребенок. Тот, вспоминая картинку, отвечает: «Я хорошо 

запомнил…». Картинка переворачивается для проверки правильности ответа 

ребенка. 

8. Итог занятия. 

Логопед. Вот и подошло к концу наше путешествие. А какой звук 

сопровождал нас в этом путешествии? Ребенок. Ш-ш-ш. 

Конспект занятия: Дифференциация звуков [с], [ш]. 

Задачи: 

- учить правильному произношению звуков [с], [ш] в слогах, словах, 

фразе; 

 - сравнивать характеристики этих звуков; 

 - развивать фонематический слух;  

 - упражнять в звуком анализе, определении позиции звука в словах;  

ОБОРУДОВАНИЕ: изображения Замка Гласных звуков, Замка 

Согласных звуков; картинка «Страна Чудес» с изображениями забавных 

предметов, в названиях которых есть звуки [с], [ш]; игрушка или рисунок 

Страшилы; рисунки цветов, символы звуков; раздаточный материал — 

предметные картинки, в названиях которых есть звуки [с], [ш]. 

Организационный момент 

— Представьте, дети, что мы сейчас в лесу. Покажите, какие там 

большие деревья. 

Дети поднимают руки. 

— Подул теплый ветерок — ш-ш-ш, зашелестели листья. 

Дети быстро-быстро шевелят пальчиками. 

— Подул холодный ветер — ос-с, закачались сосны. 



Дети покачиваются и машут руками. 

— Ветер затих — не шевелятся больше ни листочки, ни ветки. 

Дети расслабляются. 

— Снова подул ветер. 

Дети снова напряглись и зашевелились, а затем расслабились. 

Сообщение темы занятия 

— Как шумела листва от теплого ветерка? (Ш-ш-ш-ш.) Как подул 

холодный ветер? (С-с-с-с.) Сегодня мы будем повторять звуки [с], [ш]. 

Сравнение звуков [с], [ш] по артикуляционным и акустическим 

признакам Произношение звуков [с], [ш] в слогах 

— Решили звуки [с], [ш] совершить путешествие. Мы отправляемся 

вместе с ними. Подошли звуки [с], [ш] к Красному Замку. Какие звуки в нем 

живут? (Гласные звуки.) Давайте подружим звуки [с], [ш] с гласными 

звуками. Звук [с] подружился со звуком [а]. Что получилось? (Слог са.) 

Аналогичные задания проводятся с другими звуками. Гласный звук [о] 

подружился вначале со звуком [с], а затем — со звуком [ш] и получились 

слоги …(Со, шо.) Познакомились слоги са — ша, су — шу, со — шо. Потом 

решили поговорить друг с другом: «Са-са. Ша-ша» (удивленно, с 

оживлением), «Су-су! Шу-шу!» (восхищенно),«Со-со-со. Шо-шо-

шо» (грустно). 

Дети повторяют слоги с выражением эмоций. Произношение звуков 

[с], [ш] в словах. 

— Пошли звуки [с], [ш] дальше и пригласили с собой гласные звуки. 

Пришли они вместе в Страну Чудес. «Ой! Да здесь все предметы с нашими 

звуками!» Звук [ш] просит нас назвать «его» слова. 

Дети называют слова со звуком [ш]. Затем называют слова со звуком 

[с]. Задание усложняется: дети должны найти предметы по заданной позиции 

звука в их названии. 

— А сейчас гласные звуки хотят, чтобы их тоже назвали. Выделяются 

гласные звуки из слов слон, шкаф, сыр, шар, зонт. 

— Что общего в этих словах? (В них один гласный звук и один слог.) 

Деление слов на слоги 

— Какое правило мы вспоминаем, когда делим слово на слоги? 

(Сколько в слове гласных, столько и слогов.) 

Деление на слоги слов мышка, кошка, шапка, груша. Выделение 

ударного звука. Логопед произносит слова машина, санки, неправильно ставя 

ударение. Дети исправляют. Звуковой анализ слов 

— Зашли звуки к нам в гости и спрашивают, чем мы их обозначаем? 

(Кружочками.) 

Звуковой анализ слов миска, мишка. Сравнение этих слов. 

Физминутка 

— Изобразите мимикой и позами предметы и существа, увиденные 

вами в Стране Чудес. 

На-на-на, изображаем мы слона. 

Ву-ву-ву, изобразим мы сову. 
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Аф-аф-аф, постоим как старый шкаф. 

Лет-лет-лет, полетим как самолет. И т.д. 

Произношение звуков [с], [ш] в чистоговорках. Словотворчество детей. 

— Захотелось звукам посмеяться вместе с нами. И придумали они 

чистоговорки-небылицы со словами слон, лиса, душ: 

Лон-лон-лон, на лопате едет слон. 

Са-са-са, на луне сидит лиса. 

Уш-уш-уш, слон с лисою съели душ. 

Дети повторяют чистоговорки вместе с логопедом. Произношение 

звуков [с], [ш]в рифмованных фразах. Словообразование 

— Сейчас прилетит птица, в названии которой есть слог куш. Кто это? 

(Кукушка.) Она сообщила нам, что звуки [с], [ш] попали к Страшиле, 

который живет на острове. Он перепутал в словах не только звуки [с], [ш], а 

еще и слова. Поедем к нему. Закройте глаза. 

Выставляется фигурка Страшилы. 

— Теперь откройте глаза. А вот и Страшила. Какой он? Покажите, как 

вам страшно. Что ты, Страшила, натворил? Послушайте, дети. Читаются 

рифмовки-путаницы. 

Кошка ловит «миску», 

Мама моет «мышку». 

На виду у детворы 

«Крысу» красят маляры 

Пожарный носит «кашку», 

Саша ела «каску». 

Танцует Миша в «машке», 

Конфету дали «маске». 

— Чтобы Страшила вернул звуки [с], [ш] и правильные слова на место, 

образуйте для него добрые слова от слов, которые я назову: ласка (ласковый), 

слава(славный), послушание (послушный), смелость (смелый). Ура! Страшила 

возвратил «перепутанные» звуки [с], [ш] на место и отдал правильные слова. 

Дети хором вместе с логопедом повторяют рифмовки, заменяя 

«путаные» звуки и слова на правильные. 

— А теперь скажите ему хорошие слова о друзьях и о себе. (Петя 

добрый, и я добрый. Аня красивая и ласковая. Я смелый.) 

Развитие фонематических представлений 

— Поблагодарим Страшилу. Скажем дружно: «Спасибо, Страшила!» И 

еще подарим ему подарки-картинки. Сначала те, на которых нарисованы 

предметы, в названиях которых есть звук [с], а потом те, что со звуком [ш]. 

Дети выбирают подарки из лежащих на их столах картинок. Разгадывание 

ребусов из слов. 

— Страшила благодарит нас за подарки и предлагает интересные 

задания. Возьмите первые звуки из слов сумка, осень, куст и соедините в 

слово. Какое слово получилось? (Сок.) Возьмите первые звуки из слов шуба, 

утка, мак. Какое слово получилось? (Шум.) 



Работа с буквами по загадкам. Выставляется полоска с четырьмя 

окошками. 

— Прежде чем выставлять буквы в эти окошечки, нужно узнать, какое 

слово там должно быть. Эти слова — отгадки загадок. 

Теплая, пушистая, греет нас зимой. (Шуба.) 

Огромный, широкий, деревянный, хранит в себе все вещи дома. 

(Шкаф.) 

Выставляется полоска с шестью окошечками. 

— А теперь назовите слово-отгадку из шести звуков. 

Едет, гудит, с пути уйди! (Машина.) 

Дети составляют названные слова из букв разрезной азбуки. 

Творческие задания детей 

— Придумайте задания Страшиле. Пусть он отгадает слова со звуками 

[с], [ш], задуманные вами. Называйте только первый и последний звуки 

слова. 

Итог занятия 

Постановка звука [Ж]. 

После автоматизации звука ш в словах можно ставить звук ж. Дайте ребенку 

возможность ощутить вибрацию голосовых связок при произнесении 

звука ж. Приложите тыльную сторону руки малыша к своей шее спереди. 

Далее произнесите вместе с ребенком звук ш и добавьте голос. Одной рукой 

ребенок должен ощутить вибрацию голосовых связок у Вас, другой - у себя. 

Изолированный звук ж закрепляют с помощью звукоподражания 

(подражание жужжанию жука, пчелы, шмеля, вращению юлы и т.д.) 

После того, как ребенок научится проиизносить изолированный звук 

правильно, можно приступать к его автоматизации и введению в обычную 

речь. 

 

Конспект индивидуального логопедического занятия “Автоматизация 

звука [ж] в словах, словосочетаниях и предложениях”. 

ЦЕЛИ: 

1)КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: закреплять правильное 

произношение звука [Ж] в словах, словосочетаниях и предложениях; 

продолжать учить определять наличие и место звука [Ж]в словах; 

продолжать учить в образовывать уменьшительно-ласкательные формы у 

существительных; совершенствование грамматического строя речи 

(образовывать родственные слова по образцу, составлять простые 

предложения со зрительной опорой). 

2)КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ: развивать логическое мышление, 

восприятие, внимание, память, общую, тонкую и артикуляционную 

моторику. 

3)ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: воспитывать положительный интерес к 

логопедическим занятиям, доброжелательных отношений. 



Оборудование: пазлы: белка, лиса, заяц, ёж; предметные картинки с 

изображением животных; журавль, жасмин, жеребенок, лужок, валежник, 

дождик, булыжник; су-джок; сюжетные картинки. 

Список использованной литературы: Богомолова А.И. Логопедическое 

пособие для занятий с детьми. / А.И. Богомолова. – СПб, 1994.; Ткаченко 

Т.А. Логопедическая энциклопедия. / Т.А. Ткаченко. – М.: Мир книги, 2010.; 

Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Логопедическая 

энциклопедия дошкольника. / А.С. Герасимова, О.С. Жукова, В.Г. Кузнецова. 

– СПб, 2004.; Флерова Ж.М. Логопедия. / Ж.М. Флерова. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Давай сегодня отправимся в лес. Но чтобы в него попасть необходимо, 

собрать 

пазлы: белка, лиса, еж, заяц. 

Молодец! 

Артикуляционная гимнастика 

Вот и первая полянка - “ЯЗЫЧКОВАЯ” 

Мы поработаем язычком. Выполним последовательно упражнения: 

Улыбка – Хоботок - Блинчик – Ступеньки - Индюк – Вкусное варенье - 

Качели – Маляр – Грибок – Чашечка. 

Развитие дыхания 

Итак, мы в лесу. 

Закрой глаза, подыши носом (вдох, выдох носом 5-6 раз). Тут поднялся ветер. 

Как дует ветер? Представь себе, что мы встретили ежа. Давай подышим как 

он (дышим носом, медленно и быстро). Молодец! Открой глаза. 

Послушай, кто это жужжит? 

Ж-Ж-Ж-Ж-Ж (Жук). 

Как ты думаешь, какое у него настроение? 

Давай превратимся в жука и споем его любимую песенку (ребенок 

произносит ЖЖЖЖЖ длительно на одном выдохе). 

2. “ИГРОВАЯ” 

Игра “Найди звук” 

Задание: определить позицию звука [Ж] в словах. 

Картинки: жаба, медвежонок, еж. 

Отгадай загадки 

 Похож он сильно на гадюку, 

Но он совсем не ядовит. 

И у него не грозный вид. Кто это? УЖ 

 Длинноногий, длиннокрылый, 

Длинноклювый, с серым телом, 

Бродит по болотам грязным, 

Ищет в них лягушек разных. Кто это? ЖУРАВЛЬ 

 Иголки бежали, бежали 

И под пол убежали. ЕЖИК 



Игра “5-2-9-1” 

Ежонок, ужонок, медвежонок. 

Игра “Животные”: образовать родственные слова по образцу 

Еж – детеныши - ежонок, ежата; 

Мама ежат – ежиха; 

Домик у них – ежиный; 

Ласково называют ежа – ежик. 

Уж – . 

Физминутка “Медведь” 

Как на горке - снег, снег, (поднять руки вверх) 

И под горкой – снег, снег, (присесть и поднять руки вверх) 

И на елке - снег, снег, (встать и поднять руки) 

И под елкой - снег, снег, (присесть и опустить руки) 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише… Не шуметь! И. Токмакова 

Игра “Назови ласково” 

Снег-снежок 

Утюг-утюжок 

Еж – ежонок 

Стог- стожок 

Сапог – сапожок 

Друг – дружок. 

Повтори 

Флажок – бережок 

Пирожок – снежок 

Кружок – утюжок 

Пляж – гараж 

Стрижи – моржи 

Чертеж- чертежи 

Игра “Исправь взрослого” 

женина пижама трикотажная одежда 

Женя ждет тяжелый жакет 

ржание жеребенка ежиха убежала 

ожидание ужина оранжевый джемпер 

жареный пирожок нежное пирожное 

желтый рожок южная жара 

Пальчиковая гимнастика 

“Ежик” (су-джок). 

Посмотри. Это ежик. Давай покатаем его в ладошке. Молодец! У нашего 

ежика есть иголки, давай покатаем его по пальчикам. Наш ежик любопытный 

и он решил побродить по лесочку (катаем су-джок до локтя и до пальчиков). 



Гуляя он встретил маму ежиху с ежатами (катим су-джок по столу и ловим 

подушечками пальцев). Молодец! 

Повтори чистоговорки 

Жа-жа-жа – жили были два ежа. 

Жу-жу-жу – на двоих ежей гляжу. 

Жу-жу-жу – ближе, ближе подхожу. 

Жи-жи-жи – ежик, желудь покажи! 

Жа-жа-жа – испугали мы ежа. 

Жи-жи-жи – убежали прочь ежи. 

Игра “Ответь на вопрос” 

Болит живот. Что болит? 

Медвежонок большой. Какой медвежонок? 

Под дубом желуди. Где желуди? 

Журчат ручьи. Что журчит? 

Мухи жужжат. Кто жужжит? 

Игра “Составь предложение” 

Послушай слова и мысленно соедини их, составь предложения. 

Например: Жук ловко приземлился на жакет. 

Пляж – стрижи, жук – жакет, пейзаж – гараж, ужи – валежник, дождик - 

булыжник. 

1. Итог занятия. 

Тебе понравилось путешествие? Давай вспомним, о чем мы сегодня 

говорили. 

Давай нарисуем с тобой маму ежиху с маленькими ежатами (штрихом). 

Домашнее задание: выучи скороговорку 

Ель на ежика похожа – 

Ёж в иголках, елка тоже. 

Конспект: «Дифференциация звуков З-Ж» 

Задачи: 
• Закреплять правильное произношение звуков [з], [ж] в слогах, словах, 

чистоговорках, во фразовой речи. 

• Учить детей различать эти звуки на слух и в произношении. 

• Развивать умения внимательно вслушиваться в речь взрослого. 

• Развивать навык звукового анализа. 

• Способствовать развитию логического мышления. 

• Развивать умение делать самоанализ, самооценку своей деятельности. 

• Способствовать формированию чувства товарищества, взаимопомощи. 

Оборудование: 
Картинки с изображением жука и комара, слоговые таблицы, бумага, 

карандаши на каждого ребенка. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент: 

3. Отгадайте загадки. 
Летит, пищит. Ножки длинные тащит 

Случай не упустит. Сядет и укусит:..(комар) 



- как звенит комар? 

-какой слышится звук? 

Посмотрите, какой красивый комар пришел к нам сегодня в гости 

(демонстрируется иллюстрация комара) 

Жужжит, звенит, 

Усами водит грозно: 

Пугает праведный народ – 

А ну, покиньте огород, 

Пока не слишком поздно! 

Но нет испуганных вокруг, 

Не страшен людям майский… (жук) 

-как жужжит жук? 

Посмотрите, какой красивый жук пришел к нам сегодня в гости( 

демонстрируется иллюстрация жука) 

-как вы думаете, с какими звуками мы сегодня будем работать? 

4. Сравнение артикуляции . 
Произнесем перед зеркалом сначала звук [з] потом звук [ж].Сравним их. 

а) сходство: эти звуки звонкие 

б) различия: место образования 

[з] – кончик языка за нижними зубами 

[ж] – язык в верхнем положении 

в) губы: при [з] улыбаются, при [ж] круглые, вытянуты вперёд 

г) воздушная струя 

При произнесении [з] – холодное, [ж] – тёплая 

5. Разделить предметные картинки. 
Детям предлагаются картинки, на которых изображены предметы, в названии 

которых есть звуки [з] и [ж]. 

Задание: разделить картинки на две группы по наличию [з] или [ж]. 

6. Упражнения для развития мелкой моторики. 
Мама подарила вам колечко. Но пока мама шла из магазина, вы успели 

подрасти, и колечко стало мало. Постараемся натянуть колечко на 

каждый пальчик.(натягиваем колечко на каждый палец, массируя его) 

7. Хлопни, когда услышишь слово со звуком [з] один раз, а со звуком [ж] 

два раза. 
Заяц, жираф, незабудки, абажур, зоопарк, стрекоза, ужи, животное, зубр, 

журавли, кожа, закат, жасмин, гвоздики. 

8. Повтори, не ошибись! 
жа-жа-за – вот идёт коза 

за-за-жа – мы видели ежа 

жу-зу-зу – мы ведём козу 

зу-жу-жу – на лужок хожу 

9. Игра «Комары и жуки». 
Дети разбиваются на две группы, называя слова, начинающиеся со звуков [з], 

[ж]. Одни изображают жуков, другие — комаров. Кроме того, один ребенок с 

хорошей речью изображает сову. 



Учитель говорит: «Комары летят, комары гудят». 

Дети — комары — вылетают и гудят: «з-з-з». 

Затем учитель говорит: «Жуки летят, жуки жужжат». 

Дети — жуки — вылетают и жужжат: «ж-ж-ж». 

Сова говорит: 

Я — сова, большая голова, 

на суку сижу, 

во все стороны гляжу, 

жуков, комаров ловлю! 

Лечу! 

На слово «лечу» ребенок — сова — делает взмах руками, как крыльями, 

ловит детей. Пойманный становится «совой» 

10. Измени по образцу. 

боль, зуб – больной зуб. 

Змея, яд; бензин, бак; зима, день; звезда, путь; кожа, пиджак; бумага, 

пакет; пляж, костюм; багаж, квитанция 

11.Физкультминутка . 
Мы поставим печь пирог, 

И достанем из печи. 

Из трубы идёт дымок такой приятный. 

Там за лесом у реки 

Повар – булочка живёт. 

По утрам печёт пирог он ароматный. (сопровождается движением) 

11. Блиц опрос. 
Замени слово новым так, чтобы оно начиналось со звука [з] или [ж] 

лягушка – жаба 

зной – жара 

ограда – забор 

животное – зверь 

грубый – жестокий 

дом – здание 

- лесной житель с длинными ушами – заяц 

- кличка собаки из сказки «Репка» - Жучка 

- животное, обладающее самой длинной шеей – жираф 

- парк, где можно встретить различных животных – зоопарк 

- утренний приём пищи – завтрак 

- утренние гимнастические упражнения – зарядка 

12. Поиграем в считалку. 
Дети становятся в круг, учитель считает. 

Мы со звуком [з] играем, 

Слово к слову подбираем: 

зал, забор, замок, жетон – 

Выходи из круга вон! 

Мы со звуком [ж] играем, 

Слово к слову подбираем: 



жаба, жук, жираф, бизон – 

Выходи из круга вон! Итог занятия. 

  



Конспект: «Дифференциация звуков [Ш-Ж] в слогах, словах и 

предложениях» 

Цель: Создать условия для формирования умения и навыка в 

дифференциации звуков Ш-Ж в слогах, словах, предложениях. 

Задачи: 
 Учить слухо-произносительной дифференциации звуков Ш-Ж в слогах, 

словах, предложениях. 

 Формировать навыки построения связного высказывания; 

 Развивать артикуляционную моторику: воспитывать эмоционально-волевую 

и мотивационную сферу детей. 

Ход занятия 

Артикуляционная гимнастика. 
Логопед вывешивает карточку на доску и предлагает выполнить упражнения 

артикуляционной гимнастики. 

Упражнения: 

- «массаж для язычка» 

- «лопаточка» 

- «качели» 

- «чашечка» 

- «грибок» 

- «вкусное варенье» 

II. Дифференциация звуков [Ш-Ж] . 

При работе над дифференциацией [Ш-Ж] прежде всего необходимо добиться 

того, чтобы ребенок различал эти звуки на слух 

Змея шипит: ш-ш-ш. 

Пчела жужжит: ж-ж-ж.  

Чья песенка звучит звонче? Чья песенка глухая? 

III. Дифференциация [ш-ж] в слогах. 
Достаем следующую картинку 

- Посмотри на картинку, кого ты здесь видишь? (Девочка и кошка) 

- Девочку зовут Женя. Повтори ее имя. 

- Кошку зовут Машка. Повтори ее имя.  

- Женя любит петь кошке Машке песенку. Давай прочтем, какую песенку 

поет Женя Машке. 

Произносить слоги.  

ша-жа     аша-ажа  

шо-жо     ошо-ожо  

шу-жу     ушу-ужу  

ше-же     аше-аже  

ши-жи     иши-ижи 

ша-шо-жо 

жу-жу-шу 

ши-же-ше 

Дифференциация [ш -ж] в словах 



Логопед выставляет на доску картинку с изображением двух гномов, а так же 

предметных картинок. 

- К нам в гости пришли два друга-гномика. Одного из них зовут Шутник, а 

другого Снежок. Повторите имена гномиков. 

- Где стоит звук [ш] в имени гномика Шутник? (В начале слова) 

Этот гномик любит все слова, в которых есть звук [ш]. Какие картинки 

заберет себе Шутник? (Штанга, машина, малыш шорты, бабушка, мышка) 

- Где стоит звук [ж] в имени гномика Снежок? (В середине слова) 

Этот гномик любит все слова, в которых есть звук [ж]. Какие слова заберет 

себе Снежок? 

(Желуди, лужа, лыжи, ежи, мороженое, жук) 

- Мы поделили картинки между друзьями. Теперь давайте поможем им найти 

среди картинок только те, которые отвечают на вопрос «Кто это?» 

(Мышонок, жук, бабушка, малыш, ежи). 

- А теперь найдем картинки, которые отвечают на вопрос «Что это?» (шорты, 

машина, штанга, желуди, лыжи, лужа.) 

V. Дифференциация [ш-ж] в предложениях. 
-Наши друзья гномики приготовили для тебя еще одну игру. Нам необходимо 

придумать предложение по каждой из предложенных схем. 

-Что изображено на первой схеме? (Мешок, вишня) 

- Как ты думаешь, что лежит в мешке? (Вишня лежит в мешке) 

- Придумай предложения по остальным схемам. 

(Малыш играет с шарами. Маша собирает ландыши, Еж собирает желуди. 

Ножом режут баклажан.) 

VI. Итог занятия. 
- С каким звуком мы играли сегодня? [ш -ж]. 

- Вспомни и назови имена, в которых встречается звук [ш -ж]. 

  



Конспект занятия: Постановка звука [л]. 

Задачи: 

— Учить выполнять артикуляционные упражнения в полном объеме. 

— Формировать направленную воздушную струю. 

— Учить правильно произносить звук [л] с опорой на зрительный и 

слуховой контроль. 

— Продолжать учить выделять звук [л] из потока других звуков. 

— Закрепить умение подбирать слова-антонимы и образовывать формы 

винительного падежа существительных. 

— Развивать внимание, память, мелкую моторику руки ребенка. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Магнитофонная запись «Снег скрипит»; снежинки; картинка или 

игрушка Дед Мороз; мешок Деда Мороза; пунктирное изображение 

«Морозные узоры»; разрезная картинка «Снеговик»; набор игрушек, среди 

которых машина, мишка, пирамидка, пароход, вертолет. 

1. Организационный момент. 

Логопед. Послушай, что это за звук? (Включает аудиозапись «Снег 

скрипит».)Правильно, это снег скрипит и хочет тебе о чем-то рассказать. 

2. Посмотри, язычок тоже приготовился послушать. Он лег на нижнюю 

губу, показывает, какой он внимательный и послушный (упражнение 

«Лопата»). Очень хочется язычку послушать интересную историю и от 

нетерпения он то выглядывает, то снова прячется за зубы (упражнение 

«Вкусное варенье»). Бегает язычок, ищет местечко поудобнее (упражнение 

«Индюк»). Устроился на диване(ребенок упирает широкий язычок в верхние 

зубы) и от нетерпения пыхтит(упражнение «Бочки» — воздушная струя 

направляется в щеки). 

3. Ну что же, теперь можно послушать, о чем расскажет снег. Это было 

холодной зимой. Вьюга злилась, выла на дворе: л-л-л. (Ребенок упирает 

язычок в верхние зубы и гудит сердито, как вьюга.) Зимний ветер гудел в 

трубах: л-л-л. Ребенок показывает, как гудел ветер. Собрался в это время Дед 

Мороз детей с праздником поздравить. (Выставляет картинку или игрушку 

Дед Мороз.) 

 4. Идет Дед Мороз по сугробам, ребятишкам подарки в мешке 

несет. (Выставляет мешок Деда Мороза.) Послушай, какие подарки он 

приготовил, и посчитай их, загибая пальчики вместе со мной. 

Дед Мороз несет детишкам 

В своем мешке машину, мишку, 

Пирамидку, пароход 

И винтокрылый вертолет. 

Ребенок на каждое название игрушки поочередно загибает пальчики, 

начиная с мизинца, сначала на правой руке, затем на левой. Сколько же 

игрушек приготовил Дед Мороз? Ребенок. Пять. Логопед. Идет Дед Мороз, 

снегом все вокруг засыпает. Налетел ветер, поднял, закружил в воздухе 

снежинки: л-л-л. Ребенок показывает, как гудит ветер. Остановился Дед 

Мороз, стал ловить снежинки, но не все, а только те, которые подбрасывает 
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ему ветер. Послушай внимательно звуки, а когда услышишь звук [л], поймай 

для Деда Мороза снежинку. Логопед по одной предлагает ребенку снежинки 

и произносит: а, у, л, в, у, н, л, м, в, л. Ребенок их повторяет. 

5. Пришел Дед Мороз в город. Идет и стекла на окнах морозными 

узорами разрисовывает: л-л-л. Ребенок вслед за логопедом произносит звук. 

Рисует узоры на окнах, старается. А на что же похожи его узоры? На одном 

узоре можно разглядеть елочку. Ребенок обводит изображение елочки по 

точкам и при этом произносит: л-л-л. 

6. Подошел Дед Мороз к детскому саду и остановился. Решил в мешок 

заглянуть. Но что это? Мешок-то пустой! Наверное, Дед Мороз забыл 

положить игрушки в мешок. Нужно вернуться в лес за подарками. Но устал 

Дед Мороз, тяжело ему. Кто же поможет ему исправить ошибку? Думал он, 

думал да и слепил себе из снега помощника. Кто же помощник у Деда 

Мороза? Ребенок собирает разрезную картинку «Снеговик». 

7. Побежал снеговик в лес. Быстро бежит, только ветер у него в ушах 

гудит: л-л-л. Как гудит ветер? Ребенок. Л-л-л. Логопед. Прибежал и видит, 

что в ледяной избушке Деда Мороза на столе лежат игрушки. Вспомни и 

выбери среди них только те, которые нужно было отнести ребятишкам. Бери 

нужную игрушку, клади в мешок и называй, что положил. Ребенок из общего 

набора игрушек выбирает и называет машину, мишку, пирамиду, пароход и 

вертолет. При затруднении выбора игрушек можно еще раз поиграть с 

ребенком, попросив его сгибать пальчики одновременно на правой и левой 

руках. Взял Снеговик нужные игрушки и принес Деду Морозу забытые 

подарки. 

8. Утром дети нашли подарки Деда Мороза. А когда вышли на 

прогулку, увидели снеговика. 

Снеговик не маленький, а большой. 

Он не злой, а добрый. 

Ведро у него на голове не полное, а пустое. 

Оно не тяжелое, а легкое. 

Нос-морковка у снеговика не короткий, а длинный. 

Глаза-угольки у него не закрыты, а открыты. 

Встрече с ребятишками он не сердится, а радуется. 

 9. Итог занятия. 

Логопед. Вот и закончилась эта удивительная история. Ты не просто ее 

слушал, но и помогал ее рассказывать. А какой звук ты при этом учился 

красиво произносить? Ребенок. Л-л-л. 

 

Конспект занятия: Автоматизация звука [л] в слогах. 

Задачи:  
1. Уточнить артикуляцию и правильное изолированное произнесение 

звука [л]. 

2. Продолжать учить правильно произносить звук [л] в слогах. 

3. Учить определять наличие звука [л] в словах. 

4. Продолжать учить образовывать относительные прилагательные. 



5. Учить понимать и выбирать из набора слов однокоренные слова. 

6. Развивать внимание, мелкую моторику рук, мышление. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Картинки или игрушки «Корабль», «Обезьянка»; счетные палочки; 

макет «Остров»; ракушки; картинка «Дельфины». 

1. Организационный момент. 

Логопед. Сегодня мы с тобой отправимся в морское путешествие. 

Посмотри, у причала стоит большой корабль и гудит: ы-ы-ы. 

2. Однако к путешествию нужно как следует подготовиться. Давай 

напечем блинов, чтобы было чем подкрепиться (упражнение «Блинчик» или 

«Лопата»). К блинам возьмем с собой вкусное варенье (упражнение 

«Вкусное варенье»). Перед выходом в море давай проверим, как перенесем 

качку (упражнение «Качели»). Качка нам не страшна! Однако нам нужно 

поторопиться. Бегом на причал! (Упражнение «Индюк».) Посмотри, на 

нашем корабле флаг развевается (упражнение «Почистим верхние 

зубки»). Снова гудит корабль: ы-ы-ы, приглашает нас подняться на палубу. 

Как он гудит? Ребенок произносят: ы-ы-ы. 

3. Подняться можно по трапу, это такая специальная лестница. Но трап 

нужно сначала построить. Доски (счетные палочки) лежат перед тобой, а 

гвоздями послужат слова, в которых слышится море. Прибивай доску только 

тогда, когда услышишь нужное слово: моряк, морской, мороз, морячка, 

Марина, заморский, морозный, мороженое, приморье. Ребенок выполняет. 

4. Трап готов. Поднимаемся по нему на корабль. Трап качается под 

ногами: л-л-л. Как качается трап? Идем по палубе, она гудит под ногами: л-л-

л. Как гудит палуба? Ребенок произносит: л-л-л. Пора подать последний 

гудок. Произноси звук [л] в конце каждого слова: ме.., по.., ба.., сто.., сту.., 

пена.., уко.., журна.., крокоди.. .Ребенок выполняет. 

5. Выходим в открытое море. Волны плещутся за бортом: лла, лло, ллэ, 

ллы, ллу. Ребенок проговаривает слоги вслед за логопедом. Над кораблем 

чайки летают и кричат: алла, эллэ, ыллы, олло, уллу. Ребенок, соединив 

большие пальцы, ладонями имитирует полет чайки и повторяет за логопедом 

слоги. 

6. Посмотри внимательно, впереди виднеется какой-то остров. Кто же 

нас на берегу встречает? Обезьянка. Она сначала испугалась: ла-ла, лы-лы, 

лэ-лэ! Ребенок произносит слоги с мимикой и интонацией страха. Потом 

очень удивилась: лу-лу, ла-ла, ло-ло!? Ребенок произносит слоги с мимикой и 

интонацией удивления. Но когда обезьянка увидела, что у нас есть вкусное 

варенье, обрадовалась: лы-лы, лэ-лэ, лу-лу! 

7. Что же, давай угостим обезьянку нашими запасами. Какое у нас есть 

варенье? Варенье из вишни (какое?) вишневое. Варенье из груш – … Варенье 

из персиков – … Варенье из бананов – … Варенье из брусники – … Варенье 

из абрикосов – … Варенье из мандаринов – … Ест обезьянка варенье и от 

удовольствия причмокивает: ла-ла-ла, ло-ло-ло, лы-лы-лы, лу-лу-лу, лэ-лэ-лэ. 

Ребенок повторяет за логопедом слоговые цепочки. 
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8. Нужно отправляться дальше, а на память об этом острове соберем на 

берегу ракушки. Только брать нужно не любые ракушки, а те, в которых 

прячутся слова со звуком [л]. Слушай внимательно: волна, море, песок, 

солнышко, остров, обезьяна, облако, плаванье, путешествие. Ребенок 

выполняет. Продолжаем путешествие. Посмотри, рядом с нашим кораблем 

резвится стая дельфинов.  Найди среди них двух одинаковых (картинка с 

дельфинами). Дельфины играют, с плеском выпрыгивают из воды: 

олл, ылл, улл, элл, илл. 

Ребенок вслед за логопедом проговаривает слоги. 

9. Итог занятия. 

Логопед. Подходит к концу наше морское путешествие. Разворачиваем 

корабль и берем курс домой. А какой звук помогал тебе сегодня в этом 

путешествии? Ребенок. Л-л-л. 

Конспект занятия: Автоматизация звука [л]в слогах, словах. 

Задачи: 

1. Уточнить артикуляцию и правильное изолированное произнесение 

звука [л]. 

2. Упражнять в правильном произнесении звука [л] в слогах и словах. 

3. Закрепить навык выделения звука [л] из ряда слов. 

4. Продолжать учить образовывать относительные прилагательные и 

приставочные глаголы. 

5. Упражнять в образовании форм именительного падежа 

множественного числа существительных. 

6. Развивать внимание, мелкую моторику рук, мышление. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Книжка с иллюстрациями «Репка»; тарелочка с горохом; набор парных 

картинок (семь пар); косточки для Жучки; предметные картинки (платок, 

ручка, конфета, подушка, коврик, ложка); набор картинок «Найди такую же 

мышку». 

1. Организационный момент. 

Логопед. Сегодня мы с тобой вновь встретимся со сказкой. Только это 

не сказка о Веселом Язычке. Сегодня Язычок сам хочет послушать сказку. 

2. Он с нетерпением к этому готовится, весело улыбается. Подвинул 

поближе свой любимый диванчик (упражнение «Лопата»). Тянется к полке 

за любимой книжкой(упражнение «Качели»). Перелистывает странички в 

книжке (упражнение «Индюк»). Итак, начинаем. Сказка называется «Репка». 

3. Посадил дед репку. (Открывает соответствующую 

иллюстрацию.) Он ее поливал утром и вечером: л-л-л. (Обращает внимание 

ребенка на положение языка во время произнесения звука [л].) 

Вокруг репки траву полол: ла-ла-ла, ло-ло-ло, лы-лы-лы, лэ-лэ-лэ, лу-

лу-лу. Землю рыхлил: ал-ол-ул, ол-ул-ыл, ул-ыл-эл, ыл-эл-ал. 

А когда репка выросла, стал ее тянуть: пла-плы-плэ, кло-клу-клы, слэ-

сла-слу. Но вытянуть не может. Ребенок повторяет за логопедом слоговые 

цепочки. 
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4. Позвал дед бабку. (Переворачивает страницу.) Бежит бабка, из 

кармана горошинки рассыпает, а из слов звук [л] теряет. Подбери горошинку 

и скажи слово правильно: 

..ампа             пи..а       сто.. 

..ожка             мы..о      пена.. 

..ыжи              па..ас         журна.. 

Ребенок перекладывает горох со стола в тарелочку и произносит слова. 

Тянут они репку, а вытянуть не могут. 

5. Позвали внучку. (Переворачивает страницу.) А внучка перед 

зеркалом сидит, прихорашивается да у зеркала спрашивает: «Я милая?» А 

зеркало ей отвечает: «Милая». – «Я славная? Я веселая? Я послушная? Я 

смелая? Я ласковая?» Что внучке ответило зеркало? Ребенок отвечает с 

утвердительной интонацией. Побежала внучка в огород, но по дороге на нее 

комары налетели. Хлопает она руками, ловит комаров, а когда услышит в 

слове-комарике звук [л], радостно кричит: «Поймала!» Помоги внучке, 

слушай внимательно слова: лодка – ложка – кошка, палка – банка – балка, 

будка – булка – бурка, стол – стул – стук. 

Прибежала внучка в огород. Тянут репку, а вытянуть не могут. 

6. Позвали они Жучку. (Переворачивает страницу.) А Жучка в это 

время пытается найти спрятанные косточки. 

Задание: если найдешь две одинаковые картинки, это значит, что 

Жучка нашла косточку. (Картинки разложены перед ребенком 

изображениями вниз в два ряда, причем картинки второго ряда дублируют 

картинки первого, но в другой последовательности.) Тебе нужно взять по 

одной картинке с верхнего и нижнего ряда. Если картинки одинаковые, 

Жучка получает косточку. Если картинки разные, одну из них кладешь на 

место и берешь следующую. Постарайся запомнить картинки, которые 

возвращаешь на место. Ребенок поочередно берет картинки и называет. 

Составленные пары откладывает в сторону (например, лодки, лампы, 

столы), а Жучке предлагает косточки по количеству пар. Прибежала Жучка, 

но репку вытянуть не получается. 

7. Позвали они тогда кошку. (Переворачивает страницу.) А кошка в 

это время в доме хозяйничает, смотрит, что плохо лежит. Нашла платок из 

шелка. (Выкладывает соответствующую картинку.) Какой платок она 

нашла? (Шелковый.) Нашла коврик из соломы, конфету из шоколада, ложку 

из олова, ручку из пластмассы, подушку из поролона. Ребенок образует 

прилагательные. Услыхала кошка, что ее зовут, из дома выбежала, по 

дорожкепобежала. Через мостик речку перебежала, к огороду прибежала, в 

калиткузабежала, к деду близко подбежала. Тянут репку, вытянуть не 

могут. Прибежала мышка в огород, потянули все вместе и вытянули репку! 

8. Позвали мышку. А мышка бегает в подполье, ищет похожую на себя 

мышку. Помоги ей найти такую же мышку. 

9. Итог занятия. 

Логопед. Вот и закончилась сказка. Кому мы ее рассказывали? Ребенок. 

Язычку рассказывали. Логопед. Язычок сказку внимательно слушал? 



Ребенок. Слушал внимательно. Логопед. Сказку красиво рассказать 

получилось? Ребенок. Получилось красиво. Логопед. Звук [л] тебе сказку 

рассказывать помогал? Ребенок. Помогал. 

Конспект занятия: Автоматизация звука [л]в слогах, словах и 

предложениях. 

Задачи: 

1. Уточнить правильное произнесение звука [л] в слогах, словах, 

предложениях. 

2. Упражнять в определении наличия и места звука [л] в словах. 

3. Упражнять в правильном употреблении форм творительного падежа 

имен существительных. 

4. Закрепить умение образовывать формы родительного падежа 

множественного числа имен существительных. 

5. Продолжать учить составлять предложения по опорным словам-

картинкам. 

6. Развивать внимание, мелкую моторику рук, словесно-логическое 

мышление. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Игрушки слон и белка; игрушка-дразнилка «Грибок»; наборное 

полотно «Лесенка»; предметные картинки; набор картинок «Один и много»; 

комплекты картинок для составления предложений (по три картинки в 

комплекте). 

1. Организационный момент. 

Логопед. Слон решил отправиться в гости к Белочке. Пришел в лес, а 

где искать Белочку – не знает. Видит, на опушке стоит Грибок. (Вносит 

игрушку-дразнилку.)Решил у него спросить. А тот устроил Слону испытание, 

чтобы выяснить, что Слон умеет делать. Ребенок выполняет 

артикуляционную гимнастику для звука [л] с дразнилкой: упражнения 

«Улыбка», «Ворота», «Иголочка», «Качели», «Чистим верхние зубы», 

«Сердитый язычок», «Бочки». 

2. Понравилось Грибку, как Слон выполнил его задания, и решил 

отправить со Слоном своего помощника. Это звук, который слышится в 

словах Лампа, паЛка, стоЛ. Что это за звук? Ребенок отвечает. 

3. Идет Слон за звуком [л] по лесу, шишки, веточки пинает: пла-пло-

плу; клу-клы-кла; тла-тлы-тлэ; слэ-слу-сло. Ребенок проговаривает слоговые 

цепочки, поочередно щелкая пальцами. 

4. По дороге Слон встретил гномов. Они собирают поезд, чтобы 

пустить его по лесной железной дороге. Слон решил им помочь. Сначала 

нужно выбрать только те вагоны, на которых нарисованы картинки со звуком 

[л] в названии. Ребенок по картинкам выбирает нужные вагоны. А теперь 

нужно так расположить вагоны, чтобы в начале поезда оказались вагоны со 

звуком [л] в начале слова, затем в середине, а уже затем в конце. 

5. Помог Слон гномам, и они отвезли его к Белочке. Но Белочка живет 

на высоком дереве, к дуплу ведет лесенка. (Выставляет лесенку с 

картинками на каждой ступеньке: ложка, молоток, полотенце, 
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лопата, палка, салфетка.) Нужно назвать каждую картинку и подобрать к 

ним подходящие слова. Что этими предметами делают? Логопед записывает 

названные ребенком слова. 

6. А Белочка в это время наводит порядок, раскладывает парами 

картинки: к картинке с изображением одного предмета подбирает картинку с 

изображением нескольких таких же предметов. Ребенок составляет пары, 

четко проговаривая слова: лодка – много лодок, клумба – много клумб, булка 

– много булок и т.д. 

7. Услышала Белочка, что к ней гость пришел, и стала спускаться к 

Слону по лесенке. А чтобы она не оступилась, Слон подсказывает ей каждую 

ступеньку.(Убирает с лесенки картинки.) Ребенок вспоминает их по тем 

словам, которые он подбирал. Логопед называет слово, а ребенок вспоминает 

картинку, например:едят, чем? забивают чем? и т.д. 

8. Сели Слон с Белочкой под деревом и стали играть с картинками: 

выкладывать из них дорожки, составляя красивые предложения. Ребенок по 

трем картинкам составляет предложения. Слава, елка, белка. Клава, кукла, 

платье. Данил, фломастер, клоун. Руслан, журнал, полка. 

9. Итог занятия. 

Логопед. Оставим Слона и Белочку, пусть они играют. А наше занятие 

подошло к концу. Ты сегодня наблюдал, как Слон шел в гости, и часто 

помогал ему. А какой звук был помощником у Слона? Ребенок. Л-л-л. 

 

Конспект занятия: Постановка звука [р]. 

Задачи: 

— Закреплять правильное выполнение артикуляционных упражнений. 

— Продолжать формирование длительной направленной воздушной 

струи. 

— Учить правильно произносить звук [р] с механической помощью. 

— Продолжать учить выделять звук [р] из ряда слов. 

— Продолжать учить образовывать притяжательные прилагательные. 

— Упражнять в правильном употреблении падежных форм имен 

существительных. 

— Развивать внимание, память, мелкую моторику руки ребенка. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Игрушка «Щенок»; зонд с шариком на конце (или закругленная 

палочка) для постановки звука [р]; предметные картинки с изображением 

трактора, машины; набор геометрических фигур; набор предметных картинок 

(зонт, шляпа, туфли, велосипед, глобус, телефон, утенок) с символами на 

обратной стороне; картинки с изображением животных (заяц, белка, лев, 

олень); счетные палочки. 

1. Организационный момент. 

Логопед. Сегодня я хочу познакомить тебя с маленьким щенком. Он 

учится рычать. Ты тоже учишься правильно произносить звук [р]. Значит, вы 

сможете друг другу помочь! 
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2. Для начала нужно хорошо размять и подготовить язычок. Покажи 

щенку, какие упражнения для этого нужно выполнить. Ребенок выполняет 

артикуляционную гимнастику по картинкам, обозначающим названия 

упражнений для язычка: «Чашечка», «Индюк», «Лошадка», «Барабан» и для 

воздушной струи: «Парус», «Жучок». 

3. Давай немного погуляем вместе со щенком. Посмотри-ка, по дороге 

едет трактор и громко-громко тарахтит. Покажи щенку, как работает трактор, 

а я тебе помогу нашей волшебной палочкой (постановка звука [р] от звука 

[ж] с механической помощью). Ребенок выполняет. 

4. Немного дальше водитель ремонтирует машину, ищет нужные 

детали. Помоги ему, подай ему только ту деталь, если в слове слышится звук 

[р]. А щенок тебе поможет. Логопед поочередно предлагает ребенку детали 

— геометрические фигуры — и проговаривает ряд слов: корка, вилка, банка, 

марка, белка, пулька, парта, полка, норка, норма. Ребенок должен взять 

деталь, которую логопед сопровождает словом со звуком [р]. 

5. Отремонтировал водитель машину и завел. Покажи щенку, как он 

это сделал(постановка звука [р] с механической помощью). Ребенок 

выполняет. 

6. Побежал щенок за машиной по дороге. Чтобы он не заблудился, 

помоги ему запомнить дорогу. Для этого назови картинки и запомни символ 

на обратной стороне каждой из них. (Выкладывает картинки в виде 

дорожки, после называния каждую картинку переворачивает и ребенок 

видит соответствующий символ.) 

 7. Щенок оказался в зоопарке. Слышит громкое, сердитое 

рычание (постановка звука [р] с механической помощью). Помоги ему 

определить, кто из этих животных так рычит. Покажи и назови это животное. 

Ребенок выполняет. 

8. Конечно, это лев рычит, потому что ему нужна новая клетка. 

Построй ему новую, удобную, просторную клетку. Ребенок выкладывает 

изображение клетки из счетных палочек. Рад лев новой клетке и довольно 

рычит (постановка звука [р] с механической помощью). 

 9. Ходит щенок по зоопарку, животных рассматривает. Постоял 

около льва,посмотрел на лису, увидел зайца, остановился рядом 

с оленем, подошел кмедведю, подумал о волке, посмеялся 

над обезьяной. Посмотри, щенка очень хвосты интересуют. У него хвост 

собачий, а у лисы, зайца, волка, льва, оленя, обезьяны чей хвост? Ребенок 

образует прилагательные. Тут обезьяна дернула щенка за хвост, и от 

неожиданности он зарычал. Покажи, как он это сделал (постановка звука [р] 

с механической помощью). Ребенок выполняет. Обрадовался щенок, что 

теперь сам может рычать, и побежал домой. Помоги ему вспомнить 

обратную дорогу. Посмотри на символы и назови картинки, которые они 

обозначают. Ребенок по символу вспоминает картинку, которую логопед тут 

же переворачивает, чтобы ребенок мог проверить правильность своего 

ответа. 

10. Итог занятия. 



Логопед. Щенок по дорожке вернулся домой. И наше занятие подошло 

к концу. Сегодня ты снова учился произносить звук [р]. Давай еще раз 

посмотрим, как это у тебя получается (постановка звука [р] с механической 

помощью). Ребенок выполняет. 

 

Конспект занятия: Автоматизация звука [р] в слогах. 

Задачи:  

1. Уточнить артикуляцию и изолированное произнесение звука [р]. 

2. Продолжать формировать длительную, направленную воздушную 

струю. 

3. Продолжать учить произносить звук [р] в прямых слогах. 

4. Упражнять в определении наличия звука в слогах. 

5. Закрепить названия спортивного инвентаря и спортивных 

профессий. 

6. Упражнять в правильном образовании форм дательного падежа имен 

существительных. 

7. Развивать внимание, мелкую моторику рук, мышление. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Картинки «Язычок», «Парашютист»; картинки, названия которых 

заканчиваются звуком [р]; картинка «Вертолеты»; флажок; карточка «Горы» 

(с напечатанными над каждой горой слогами); картинки для упражнения 

«Найди пары». 

1. Организационный момент. 

Сегодня я расскажу тебе сказку о Веселом Язычке. Слушай 

внимательно и помогай мне. 

2. Жил-был Веселый Язычок. Он очень дружил со спортом и каждое 

утро делал зарядку. Вот и сейчас вышел на 

крылечко (упражнение Лопата»), посмотрел по сторонам упражнение 

«Часики») и начал зарядку. Любимое упражнение у Язычка – наклоны 

вперед (упражнение «Качели» ). Следующее упражнение – наклоны влево и 

вправо (упражнение «Почистим верхние зубки»). Разогрелся Язычок и 

побежал вокруг домика быстро, как 

лошадка (упражнение «Лошадка»), громко застучал башмачками по 

дорожке (упражнение «Барабанщик»). Бежит Язычок, а ветер в его ушах так 

и шумит (упражнение «Парус» ). 

3. Язычок – настоящий спортсмен! А ты со спортсменами знаком? 

Давай хорошенько разогреем ладошки: р-р-р. Ребенок вслед за логопедом 

энергично потирает ладошки и произносит звук [р]. А теперь с помощью 

пальчиков посчитай спортсменов. 

Игра «Спортсмены» 

Чтоб болезней не боятся, (ребенок поднимет руки к плечам) 

Надо спортом заниматься. (к плечам, в стороны) 

Играет в теннис теннисист, (сгибает пальцы в кулак, начиная с 

мизинца) 

Он спортсмен, а не артист. 
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В футбол играет футболист, 

В хоккей играет хоккеист, 

В волейбол – волейболист, 

В баскетбол – баскетболист. 

 Ребенок выполняет движения вместе с логопедом, проговаривая при 

этом только названия спортивных профессий. Весь текст читает логопед. 

4. Язычок увлекается парашютным спортом – он парашютист и сейчас 

у него тренировка. Посмотри, как ловко он управляет 

парашютом! (Выставляет картинку.) Летит, сверху все видит и громко 

называет. Что же ему сверху видно? Я начну слово, а ты закончи его звуком 

[р]: 

ша..       забо..       мото..         мухомо.. 

бо..        топо..         кома..        помидо.. 

Логопед начинает слово и выкладывает картинку, а ребенок 

договаривает слово звуком [р]. 

5. Летят мимо вертолеты. Решил Язычок вежливо поздороваться с 

каждым вертолетом. С первым вертолетом здоровается: ра. Со вторым 

здоровается: ры.(Показывает вертолет и произносит слог.) Ребенок за 

логопедом повторяет: ра, ры, рэ, ро, ру. Посмотрел Язычок внимательно и 

заметил среди вертолетов два одинаковых. А ты сможешь их найти? Ребенок 

находит вертолет, похожий на выделенный. Попрощался Язычок с 

вертолетами. Ребенок еще раз произносит слоги. И полетел дальше 

6. Пролетает Язычок на своем парашюте над горами. Над каждой горой 

весело кричит, а эхо, которое живет в этих горах, за ним повторяет. Крикнул 

Язычок: «Ра!» А эхо повторяет: «Ра-ра-ра». Ребенок за логопедом повторяет 

цепочки слогов: ра-ра-ра, ры-ры-ры, рэ-рэ-рэ, ро-ро-ро, ру-ру-ру. 

7. Язычку пора приземляться. Помоги ему выбрать место для посадки, 

помаши флажком тогда, когда услышишь звук [р]: ла, ва, ра, ду, гу, ру, ры, 

лы, жи и т.д. 

8. Приземлился Язычок, сложил свой парашют и убрал его на место. 

Любит он порядок, поэтому сразу заметил разбросанный спортивный 

инвентарь. Помоги Язычку его убрать, а для этого разбери весь инвентарь 

парами. (Уточняет названия отдельных предметов: шахматная доска, 

клюшка, волан, шайба, лыжи, кольцо.) 

Ребенок составляет пары. А теперь скажи, какому спортсмену эти 

предметы пригодятся. Кому нужны лыжи и лыжные палки? (Лыжнику.) А 

ракетка и волан?(Теннисисту.) Шахматная доска и 

фигура? (Шахматисту.) Кольцо и баскетбольный мяч? (Баскетболисту.) 

9. Все тренировки на сегодняшний день закончились, Веселому Язычку 

можно отдохнуть. Но послушай, о чем это он бормочет? 

Ра-ра-ра – дружи со спортом, детвора. 

Ры-ры-ры – совет я дам для детворы. 

Ра-ра-ра – зарядку делайте с утра. 

Ру-РУ-РУ – прыгайте, как кенгуру. 

Ры-ры-ры – здоровы будьте и бодры! 



Ребенок повторяет за логопедом слоговую цепочку, после чего логопед 

договаривает чистоговорку до конца. 

10. Итог занятия. 

Логопед. Вот и закончилась сказка о Веселом Язычке. Конечно, всем 

нужно дружить со спортом, чтобы быть сильными и крепкими. А еще нужно 

помнить о звуках, которые мы учимся правильно произносить на наших 

занятиях. Вот и сегодня, какой звук ты красиво и громко произносил? 

Ребенок. Р-р-р. 

 

Конспект занятия: Автоматизация звука [р] в слогах, словах. 

Задачи:  
1. Уточнить артикуляцию и правильное изолированное произнесение 

звука [р]. 

2. Продолжать учить правильно произносить звук [р] в слогах и словах. 

3. Упражнять в определении наличия и места звука [р] в словах. 

4. Продолжать учить подбирать слова-антонимы. 

5. Упражнять в согласовании существительных с числительными 2 и 5. 

6. Развивать внимание, мелкую моторику рук, мышление, 

пространственную ориентировку. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Карта «Острова в океане»; предметные картинки: парусник, крокодил, 

обезьяны, пират; набор картинок «Угощение»; набор «Кокосы» (кружки из 

картона с картинками на одной из сторон); сундучок или шкатулка с 

конфетами. 

1. Организационный момент. 

Логопед. Сегодня мы отправляемся на поиски сокровищ. А помогать в 

поисках будет звук, который слышится в словах рыба, матрос, морской, 

шторм, корабль. Ты догадался, что это за звук? Ребенок. Р-р-р. 

2.Логопед. Но прежде чем отправиться в путь, нам нужно построить 

лодку. Берем длинные, гибкие доски для постройки (упражнение 

«Качели»). Проверяем доски на прочность (упражнение 

«Индюк»). Сколачиваем их прочными гвоздями (упражнение 

«Барабанщик»). Нужно не забыть поставить парус, иначе мы не 

поплывем (упражнение «Парус», при его выполнении к воздушной струе 

добавляется голос). Замечательная лодка у нас получилась! Посмотри-ка, 

ветер усиливается! Можно готовиться к отплытию. 

3. Теперь поднимем якорь. Цепь тяжелая, гремит громко: р-р-р. Давай 

столкнем нашу лодку на воду. Камни переворачиваются, стучат по дну 

лодки: р-р-р. Ребенок, повторяя за логопедом, произносит звук [р]. Вот мы 

уже плывем. Но где же нам искать сокровища? У меня есть карта. Мы можем 

побывать на каждом из этих островов и поискать там сокровища. 

4. Берем курс на первый остров! Ребенок карандашом ведет линию к 

одному из островов – прокладывает курс. Волны плещутся за бортом, 

раскачивают нашу лодку. 

Пра — про — пры.            Бро — бра — брэ. 
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Гры — грэ — гро.              Тра — тру — тры. 

Кру — кро — кра.             Фрэ — фра — фро. 

Дро — дру — дрэ.             Вры — вро — вра. 

5. Первый остров оказался необитаемым, плывем к следующему. 

А на втором острове живет зубастый, голодный крокодил. Давай накормим 

его из наших запасов. У нас есть пирожки. Угощай крокодила: дай один 

пирожок, два пирожка, пять пирожков. А теперь накорми его грушами, 

ватрушками, персиками, бутербродами. Ребенок за логопедом называет слова 

вместе с числительными 2 и 5. 

6. Отправляемся к третьему острову. Жители этого острова 

разбежались. Что они сделали? Они решили, что к ним приближается 

огромный корабль. А как можно назвать нашу лодку? (Парусник). Давай 

расскажем жителям острова, что есть у корабля. А если в слове есть звук [р], 

повтори это слово погромче, чтобы все слышали. Слушай 

внимательно: корпус, палуба, рубка, каюта, иллюминатор, трап, штурвал, 

шлюпка, труба, труба, мостик. Ребенок повторяет слова со звуком [р]. А что 

же есть у нашего парусника? (Корпус, парус.) Теперь жители не перепутают 

парусник с кораблем, а корабль с парусником. 

 7. К какому острову мы отправляемся? (К четвертому.) На этом 

острове живут одни обезьяны. Они запасают кокосы и раскладывают их по 

кучкам. Кокосы не простые, а с картинками. В первой кучке кокосы, если 

звук [р] в начале слова, во второй — в середине, а в третьей — в конце. 

Помоги обезьянам разложить кокосы. Ребенок выполняет. 

8. Пора продолжать поиски сокровищ. Впереди по курсу следующий 

остров. И кто же встречает нас на берегу? (Пират.) 

 Он не молодой, а старый. Не плохой, а хороший. 

Не злой, а добрый. 

Не сердитый, а радостный. 

Не растрепанный, а аккуратный. 

Не ленивый, а трудолюбивый. 

Не глупый, а мудрый. 

 9. Пират по секрету сказал, что сокровища зарыты на последнем 

острове. Ты путь по карте уже проложил? Отправляемся туда. Сначала 

нужно найти место, где зарыт сундук с чем? (С сокровищами.) Сделай шаг 

вправо, два шага вперед. Ребенок двигается по «острову» — кабинету, следуя 

командам логопеда. Теперь сундук нужно «откопать», а для этого найти 

лишние слова. Слушай внимательно. Корабль, парусник, катер, вертолет. 

Карандаш, тетрадь, ручка, фломастер. Крыжовник, брусника, груша, 

смородина. Ребенок называет лишнее слово в каждой группе слов. А вот и 

сундук. Что нужно с ним сделать? (Открыть.) Что же там за сокровище? 

Ребенок открывает сундучок, в нем конфеты. Наверное, это проделки старого 

пирата. Решил, что конфеты — настоящее сокровище. 

10. Итог занятия. 



Логопед. Пора возвращаться домой, ведь путь был долгим и трудным. 

Конфетами угостишь друзей и расскажешь им о своем приключении. А какой 

звук помогал тебе сегодня в поисках сокровищ? Ребенок. Р-р-р. 

Конспект занятия: Автоматизация звука [р]в слогах, словах и 

предложениях. 

Задачи: 

1. Упражнять в правильном произнесении звука [р] в слогах, словах и 

предложениях. 

2. Закрепить умение определять наличие и место звука [р] в словах. 

3. Упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных форм 

существительных. 

4. Продолжать учить образовывать существительные, обозначающие 

названия профессий. 

5. Продолжать учить составлять предложения по опорным словам. 

6. Развивать внимание, мелкую моторику рук, мышление. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Разрезная картинка «Автобус»; карточки с цифрами 2 и 3; игрушки или 

картинки: собачка, клоун, слон, нерпа; предметные картинки: рыба, роза, 

морковь, воробей, мухомор, телевизор (для определения места звука в слове); 

три «тумбы» (можно использовать разноцветные кубики); набор «шаров» — 

разноцветные кружки с картинкой на одной стороне; мозаика. 

1.    Организационный момент. 

Логопед. Сегодня мы с тобой отправимся в цирк. Нас ждет интересное 

представление. Но прежде чем идти, нужно дома навести порядок. Сначала 

вычистим коврик (упражнение «Качели»). Постираем и прополоскаем 

платочки(упражнение «Индюк»). Повесим платочки на балкон, пусть ветерок 

их высушит(упражнение «Парус»). Вытрем пыль с полочек (упражнение 

«Маляр»). А теперь — бегом в цирк (упражнение «Барабанщик» ). 

 2.    Впереди остановка. Собери картинку, и ты узнаешь, на чем мы 

поедем в цирк. Ребенок собирает из частей картинки автобус. Так на чем мы 

поедем? (На автобусе. )Поехали! Р-р-р! Ребенок громко произносит звук [р]. 

3.    Вот мы и в цирке. Представление начинается. Выступают 

дрессированные собачки. Они знают цифры: произнесут им цифру, и собачки 

лают столько же раз. 

пра — 2         дры — 3        рар — 2         рар — 3 

пру — 3         бро — 2        pop — 3        рэр — 2 

Логопед произносит слог, а ребенок повторяет соответствующее цифре 

количество раз. 

4.    На арене выступает клоун: он пытается большие предметы 

превратить в маленькие. Помоги ему. Большое ведро, а 

маленькое ведерко. Большая коробка, а маленькая коробочка. Ребенок 

образует уменьшительные формы слов: воробей, помидор, картина, 

карандаш, рубашка. 

5.    Во время представления громко играет цирковой оркестр. Давай 

посмотрим, какие инструменты в нем есть. Назови такие инструменты, в 
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названии которых есть звук [р]: барабан, труба, флейта, пианино, гитара, 

гармошка, балалайка, рояль. Ребенок произносит названия инструментов, а 

затем перечисляет необходимые. Ты правильно выбрал инструменты. Но кто 

же на них играет? Как называется музыкант, который играет на 

барабане? (Барабанщик.) На трубе? На гармошке? На чем играет пианист? А 

что понадобится гитаристу? Ребенок отвечает. 

6.     А представление в это время продолжается. На арену выходит 

дрессированный слон. Ему по команде нужно занять одну из трех тумб. 

Командой для него служит картинка. Если звук [р] в начале слова, слон 

встанет на первую тумбу, если в середине — на вторую, а если в конце слова 

— на третью тумбу. Ребенок называет картинку, определяет место звука в 

слове и помещает слона на нужную тумбу. 

7.     Следующее выступление можешь объявить сам: «Следующим 

номером выступает нерпа!» С чем выступает нерпа? Ответь полным 

предложением. Ребенок. Нерпа выступает с разноцветными шарами. 

Логопед. На шарах у нерпы картинки. Тебе нужно эти картинки назвать и 

составить с ними предложения (картинки: морковь, гитара, ромашка, ерш). 

Ребенок выбирает из набора «шаров» пару и составляет по опорным словам 

предложение. 

8.     Представление заканчивается. Артисты прощаются со зрителями. 

Ра-ра-ра — радуется детвора. 

Ры-ры-ры — шары в руках у детворы. 

Ру-ру-ру — в цирке тигры, кенгуру. 

Ра-ра-ра — до свидания, детвора. 

Ра-ра-ра — артистам отдыхать пора. 

Ребенок проговаривает чистоговорки за логопедом. 

9.     Итог занятия. 

Логопед. Пора возвращаться домой. Скажи, выступления каких 

артистов тебе понравились? Отвечай предложением. А какой звук ты брал с 

собой в цирк? Выложи букву р фишками мозаики. ребенок выполняет. 

Конспект занятия: Дифференциация сонорных звуков. 

Задачи: 

 - закреплять в самостоятельной речи употребление сонорных звуков; 

упражнять в подборе прилагательных с противоположным значением;  

 - развивать умение анализировать услышанный текст; 

совершенствовать понимание простого и переносного смысла пословиц;  

 - закреплять умение связно и последовательно составлять 

самостоятельный рассказ с опорой на схему;  

 - развивать память, мышление, воображение, интонационную и 

мимическую выразительность, четкую координацию движений во 

взаимосвязи с речью;  

Оборудование: магнитофон, кассета с аудиозаписью песни «Настоящий 

друг»; тематические картинки, схема для рассказа; мяч, указка; ширма; 

музыкальные инструменты: бубны, дудки и т. п. 



Ход занятия 

Дети входят в зал под аудиозапись песни «Настоящий друг» (слова М. 

Пляцковского, музыка Б. Савельева). 

1. Проговаривание стихотворений. Заучивание одного из них. 

Мила мыла ежевику,             Саша драться любит очень, 

Угощала ею Вику.                Обижает всех подряд. 

Вика ягоды хвалила              В детском садике ребята 

И «спасибо» говорила.          С ним играть и не хотят. 

Своего щенка Андрюша покормить не захотел. К вечеру щенок Андрюшин 

загрустил и заболел. Мальчик очень огорчился, он щеночка пожалел: 

Накормил его сметаной, и щенок повеселел. 

2. Дидактическая игра «Дружба». Вопросы: 

— Стол «дружит» с кроваткой или тетрадкой? 

— Стол «дружит» с креслом или тестом? 

— Шкаф «дружит» с полкой или иголкой? 

— Кастрюля «дружит» с мышкой или крышкой? 

— Король «дружит» с троном или поклоном? 

— Рыбак «дружит» с рыбкой или улыбкой? 

— Корка «дружит» с крошкой или ложкой? 

3. Упражнение в употреблении антонимов. 

Игра «Наоборот» (с мячом). 

Веселый — грустный.                   Жадный — щедрый. 

Чистый — грязный.                      Злой — добрый. 

Медлительный — быстрый.        Тихий (голос) — громкий. 

Трусливый — храбрый.               Ленивый — трудолюбивый. 

Проговаривание пословиц и поговорок. 

• Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

• Нет друга — ищи, а нашел — береги. 

• Один за всех и все за одного. 

• Сам погибай, а товарища выручай. 

• Один в поле не воин. 

• Старый друг лучше новых двух. 

• Без беды друга не узнаешь. 

• Как аукнется, так и откликнется. 

• Худой мир лучше доброй ссоры» 

• Одной рукой и узла не завяжешь. 

• Человек без друзей, что дерево без корней. 

5. Игра «Угадай по звуку». 

У двух детей в руках разные музыкальные инструменты, которыми 

они играют за ширмой поочередно, остальные дети должны 

отгадать, какой инструмент звучит.6.  Составление детьми 

самостоятельных рассказов о своем друге. 

Вопросы: 

— Как зовут твоего друга? 

— Во что любит, играть твой друг? 



— Почему ты с ним дружишь? 

— Что вы любите делать вместе? 

 

Постановка звука Ч. 

Звук Ч можно поставить двумя способами. 

Способ 1. В быстром темпе произносим сочетание ть-ть-ть (кончик языка 

касается основания верхних резцов). Затем постепенно начинаем отводить 

кончик языка назад, как бы поглаживая верхние альвеолы. При этом широко 

растягиваем губы в улыбке. В результате должен получиться четкий звук Ч. 

Способ 2. Сначала медленно, затем все убыстряя темп, произносим 

сочетание звуков ть и шь – тьшь. Не забываем широко улыбаться. Это 

важно! 

Некоторое время потренируйтесь произносить звук Ч изолированно: «Как 

тикают часики?» – «Ч-ч-ч». «Как стрекочет кузнечик?» – «Ч-ч-ч». «Как 

успокоить расшумевшегося малыша?» - «Ч-ч-ч». 

 

 

Конспект: «Автоматизация звука [ч] в словах и предложениях». 

Задачи : 
-развитие артикуляционной подвижности; 

- развитие фонематического восприятия; 

- автоматизация произношения звука [ч]; 

- работа над словоизменением; 

- составление рассказа по сюжетной картинке с помощью вопросов; 

- развитие внимания. 

Оборудование: карточки с буквами Ч, Щ, Т, П; 

Компьютер с программой «Мир звуков». 

                                   План занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Постановка цели. 

4. Характеристика звука [ч], соотношение звука и буквы. 

а) Характеристика звука [ч]. 

б) Соотношение звука и буквы. 

в) Слуховой диктант. 

5. Автоматизация звука [ч] в словах. 

а) Выделение звука [ч]. Определение его места в слове. 

б) Словоизменение. 

6. Автоматизация звука [ч] в предложениях. 

а) Составление предложений. 



б)  Составление рассказа по сюжетной картинке. 

7. Итог занятия. 

Ход занятия: 
1.Организационный  момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

1) «заборчик» - широко улыбнуться, показать сжатые зубы. Удерживать 

положение 5-7 секунд. 

2) «Чистим зубки»- открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем 

кончиком языка «чистить зубки» изнутри, двигая им влево и в право. 

Повторить  по 5-6 движений в каждую сторону. 

3) «Лошадка»- приоткрыть рот, улыбнуться, показав зубы. Цокать языком 

медленно – быстрее – быстро – медленно с короткими паузами для отдыха. 

4) «Чашечка» - широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Высунуть 

язык изо рта, подняв его передний и боковые края образуя «чашечку». 

Удерживать так  10 с. Повторить 2-4 раза. 

3. Постановка цели. 

- На сегодняшнем индивидуальном занятии мы будем произносить слова со 

звуками, которые научились говорить правильно. Чтобы вспомнить о каком 

звуке пойдет речь, надо отгадать загадки и определить, какой звук в словах 

отгадках первый. 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

«пейте чай, вода вскипела!». 

(чайник) 

Кто же это ходит 

В каменной рубахе? 

В каменной рубахе 

Ходит … (черепаха). 

- С каким звуком мы сегодня будем работать?   

4. Характеристика звука [ч]. Соотношение звука и буквы. 

а) Характеристика звука [ч]. 

- Давай с тобой вспомним, что делают губки и где находится язычок, когда 

мы произносим звук [ч]. 

( Кончик язычка на бугорочках за верхними зубами. Губы чуть выдвинуты 

вперед и округлены. Зубы сближены. Воздух выдыхается толчком и 

проходит посредине языка. Звук [ч] глухой, мягкий, согласный). 

- Почему звук [ч]        глухой? (При его произношении горло не напрягается). 

б) Соотношение звука и буквы. 

На столе разложены карточки с буквами Т, Н, Ч, П. 

- Ты знаешь, что у каждого звука есть буква, которая обозначает этот звук. 

Найди букву, которая обозначает звук [ч]. 

в) Слуховой диктант. 

- А сейчас мы с тобой поиграем. Будь внимательной, смотри, без ошибки 

повтори. 



Ча – чо – че                      ач – оч – еч 

Чо – чу – чи                      оч – уч - ич 

Чу – ча – че                       уч – ач - еч 

Чи – ча - чу                       ич – ач –уч 

5. Автоматизация звука [ч] в словах. 

а) Выделение звука [ч]. Определение его места в слове. 

- Мы продолжим нашу работу со звуком [ч] на компьютере. 

(Ученик самостоятельно или с помощью учителя открывает в программе 

материал, по которому проводится работа). 

- на экране будут появляться предметные картинки. В словах есть звук, над 

которым мы с тобой работаем. Определи место этого звука в слове. 

(Ученик, четко проговаривая слова, выделяет звук [ч]). 

Часы, сачок, бочка, чемодан, черепаха, врач, мяч. 

б) Словоизменение. «Игра «один – много». 

Курсором ученик подводит стрелку к нужной кнопке. Появляются картинки, 

кирпич – кирпичи 

ключ – ключи 

свеча – свечи 

чайник – чайники. 

Ученик четко произносит пары слов, образуя от ед. ч.  мн. ч. 

6. Автоматизация звука [ч] в предложениях. 

а) Составление предложений. 

После игры «Один – много», ученик составляет предложения со словами: 

кирпичи, чайник, ключ, свечи. 

б) Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Рассказ составляется с помощью вопросов. 

- А сейчас мы с тобой поработаем разведчиками. 

(На экран выводится  сюжетная картинка). 

- Разведчики получили задание: найди на картинке слова со звуком [ч]. 

Ученику задаются вопросы с помощью которых составляется рассказ: 

- Что произошло с мальчиком? 

- Кто пришел к мальчику? 

- Что принес с собой врач? 

- Что лежит в чемоданчике врача? И т.д. 

7.  Итог занятия. 

- Молодец, ты хорошо работала на уроке, четко произносила слова, составила 

интересные предложения и рассказ. На следующем занятии мы продолжим 

работу по автоматизации звука [ч] в предложениях. 

  



Постановка звука Щ 

Цель: научить ребенка произносить нормированный звук щ. 

Оборудование: схема строения артикуляционного аппарата при 

произношении звука щ; зонд, шпатель; картинки-символы, предметные 

картинки. 

Постановка звука щ различными способами. 
1. По подражанию: 

- ребенку предлагается образец произношения звука в сочетании с игровыми 

образами (шипит маленькая змея и т.п.); одновременно используется 

зрительный контроль за правильной артикуляцией, тактильные 

(осязательные) ощущения. 

2. От артикуляционного уклада: 

- ребенку предлагается воспроизвести артикуляционный уклад звука, 

применить правильную воздушную струю, определить наличие/отсутствие 

голоса; в результате должен получиться нормированный звук. 

3. От опорного звука: 

- ребенку предлагается длительно произносить звук ч – чщщщ… 

4. От опорного звука с механической помощью: 

- ребенку предлагается произнести слоги си/ась, шпателем слегка приподнять 

кончик языка к альвеолам, легонько отодвигая его назад, в результате должен 

получиться звук щ. 

 

Цель: Создать условия для формирования умения четко произносить звук 

[щ]. 

Задачи: 
 Уточнить артикуляцию звука [щ]; 

 Развивать силу голоса, дыхания, мелкую моторику; 

 Активизировать лексический материал по теме существительные; 

 Воспитывать желание правильно и красиво говорить. 

Оборудование: 
 Картинки эмоций; 

 Ватный диск (облако); 

 Деревянные бусы ; 

 Картинки с артикуляционной гимнастикой; 

 Предложения оканчивающиеся на картинку; 

 Счетные палочки; 

 Картинки с буквами; 

 Разрезные картинки со звуком Щ. 

I. Ход занятия: 

Организационный момент. 

- Чему учимся на занятиях? 

- Что помогает нам правильно и красиво говорить? 

II. Подготовительный этап: 

Мимические упражнения. 



- посмотри, много картинок с разным настроением, давай вместе с ними 

погрустим, повеселимся, удивимся. 

 

 
 

 

 

Дыхательная гимнастика. 
- Будем правильно дышать. 

- У нас на столе лежит облако. Давай подуем на него, что бы оно полетело. 

Делаем вдох через нос, чтобы наши плечики не поднимаем. Выдох через рот. 

Пальчиковая гимнастика. 
- Давай сделаем бусы и на шнурок наденем разные бусинки. 

 

 
 

 

 

Артикуляционная гимнастика. 
Упражнения: «Трубочка», «улыбка», «часики». 



 
 

 

III. Основная часть. 

1. Чтение предложений. 
 Я таЩу Щуку. 

 Папа купил овоЩи. 

 В роЩе Щебечет Щегол. 

 Мама готовит Щи из Щавеля. 

 

-Какой общий звук ты заметил? Произнеси звук Щ. Давай повторим, что 

делают органы артикуляции при произношении звука щ. 

 

 
2. Произнесите столько раз слог –щи -, сколько фишек (палочек) на столе. 

 
3. Произнесите ряд слогов вслед за взрослым, соблюдая ударение. 

Ща-ща-ща Ащ-ащ-ащ 

ща-Ща-ща ащ-Ащ-ащ 

ща-ща-Ща ащ-ащ-Ащ 



4. Слияние гласных с Щ. 

Перед ребенком картинка с буквами. 

- Подружи буквы между собой. Сначала Щ идет в гости к гласным, затем 

гласные к Щ. 

 
 

 

5. Физминутка. 
Волчище 

В роще волчище – 

высматриваем 

Серый хвостище 

имитация хвоста 

Слушает щегла. 

прислушиваемся 

Как песенка мила! 

«игра на дудочке» 

Автоматизация Щ в словах. 

Работа по картинкам. 

 
 

IV. Итог занятия. 

-Какой звук мы сегодня с тобой закрепляли? Ты молодец, справился. 

  



Конспект индивидуального логопедического занятия по автоматизации 

звука Щ в предложениях. 

Задачи: 

 образовательные: автоматизация звука [Щ] в предложениях; закрепление 

правильного выполнения артикуляционных упражнений. 

 коррекционные: развитие фонематического восприятия; развитие высших 

психических процессов: внимания, памяти, мышления; развитие мелкой 

моторики. 

 воспитательные: воспитание интереса к занятиям; формирование у ребёнка 

желания помогать другим. 

Оборудование: карточки с артикуляционной гимнастикой (упражнения 

«Улыбочка», «Дудочка», «Вкусное варенье», «Маляр», «Фокус»); план-схема 

«Закончи предложение по картинкам»; карточка для игры «Светофор», 

щенок (игрушка или картинка с изображением); набор картинок для 

упражнения «Ответь красиво» (стекольщик, носильщик, экскаваторщик, 

барабанщик, часовщик); набор для развития мелкой моторики (две 

разноцветные коробочки с пуговицами разных цветов); набор для 

упражнения «Найди неисправные часы»; набор для упражнения «Составь 

предложение» (изображения Толи и Юли, картинки: щука, клещи, ящик, 

ящерица, щетка, щенок, овощи, плащ); набор картинок для упражнения 

«Скажи, что изменилось» (роза, альбом, вертолет, груша, шляпа, морковь). 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

- Сегодня по пути на работу я встретила веселого щенка. (Логопед 

выставляет на стол игрушку или картинку с изображением щенка) Он узнал, 

что у нас с тобой сегодня будет очень интересное занятие, и попросился 

позаниматься вместе и нами. Ты же не против? 

- Конечно, нет. 

- Хорошо. Тогда приступим. 

II. Основная часть. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

- А что же нам нужно выполнить в самом начале, чтобы твой язычок 

правильно, красиво разговаривал? 

- Гимнастику. 

- Правильно. Нам нужно выполнить гимнастику для язычка. Давай покажем 

нашему гостю, как ты умеешь упражнения выполнять. (Логопед показывает 

ребенку в определенной последовательности карточки с артикуляционными 

упражнениями. Ребенок выполняет упражнения) 

- Молодец. Теперь наш щенок тоже умеет делать гимнастику для язычка, а 

все благодаря тебе! 

2. Развитие фонематического восприятия (игра «Светофор»). 

- А теперь давай научим нашего гостя играть в игру «Светофор». Я буду 

говорить тебе предложение, а ты, если услышишь в нем звук [Щ], должен 

будешь поднять зеленую карточку. А если в предложении не будет звука 

[Щ], то - красную. Ты все запомнил? 

http://vospitateljam.ru/konspekt-individualnogo-logopedicheskogo-zanyatiya-po-avtomatizacii-zvuka-shh-v-predlozheniyax/
http://vospitateljam.ru/konspekt-individualnogo-logopedicheskogo-zanyatiya-po-avtomatizacii-zvuka-shh-v-predlozheniyax/


- Да. 

- Хорошо. Тогда слушай внимательно. 

Березы растут в роще. 

В вазе стоят цветы. 

На поле растет хвощ. 

Мама купила овощи. 

Вова играет в снежки. 

Папа ищет ящик. 

Толя идет в школу. 

Юля гладит щенка. 

Рома рисует красками. 

Маша ищет щетку. 

- Хорошо. Я думаю, нашему гостю очень понравилась эта игра. 

3. Автоматизация звука [Щ] в предложениях (упражнение «Закончи 

предложение»). 

- Смотри, что это такое интересное наш новый друг с собой принес? 

- Не знаю. 

- Это план-схема! Я буду читать тебе предложение, а ты будешь должен 

закончить его по картинке. (Логопед читает по очереди предложения. 

Ребенок договаривает нарисованные слова. После чего логопед просит 

ребенка повторить предложение целиком, четко проговаривая звук [Щ ). 

- Молодец. 

4. Развитие мелкой моторики. 

- Щенок оказался таким рассеянным. Он рассыпал все пуговицы. И он очень 

боится, что его за это будут ругать. Но мы же с тобой поможем ему собрать 

пуговицы? 

- Да. 

- Для этого нам нужно сложить красные пуговицы в красную коробочку, а 

синие - в синюю. Ты все запомнил? 

- Да. 

- Хорошо. Тогда приступай. (Ребенок выполняет задание) 

- Молодец. Ты все правильно сделал. 

5. Автоматизация звука [Щ] в предложениях (упражнение «Ответь красиво»). 

- А еще наш новый друг любопытен! Уж очень ему интересно, что это за 

картинки перед нами. (Логопед по очереди показывает ребенку картинки и 

уточняет, кто на ней изображен. Ребенок отвечает.) 

- Правильно. А теперь я буду задавать тебе вопрос, а ты будешь должен 

найти подходящую картинку и красиво ответить, полным 

предложением. Логопед спрашивает:Кто стеклит окно? 

Окно стеклит стекольщик. 

Кто играет на барабане? 

На барабане играет барабанщик. 

Кто носит чемоданы? 

Чемоданы носит носильщик. 

Кто работает на экскаваторе? 



На экскаваторе работает экскаваторщик. 

Кто чинит часы? 

Часы чинит часовщик. 

- Правильно. 

6. Развитие психических процессов (внимание, мышление). 

- А сейчас давай с тобой представим, что мы тоже часовщики. Посмотри, 

перед нами много часов, одни из них неисправны. И наша с тобой задача – их 

найти. Найдем неисправные часы? 

- Да. 

- Хорошо. Смотри внимательно. (Ребенок рассматривает предложенные 

логопедом часы и указывает на одни («неисправные»)). 

- Так. А почему ты решил, что именно они неисправны? 

Ребенок отвечает. 

- Правильно. 

7. Автоматизация звука [Щ] в предложениях (упражнение «Составь 

предложение»). 

- У нашего гостя есть друзья: Толя и Юля. (Логопед выставляет по очереди 

изображения)Решил наш щенок порадовать их. Захотелось ему составить 

красивые предложения про своих друзей, но у него ничего не получилось. 

Давай ему покажем, как это правильно делать. (Логопед берет изображение 

Толи, кладет рядом с ним первую картинку, на которой нарисована щука и 

говорит: Толя поймал щуку. Кладет следующую картинку, а ребенок 

составляет предложение. Аналогично с изображением Юли) 

- Очень хорошо! Теперь наш новый друг понял, как нужно правильно 

составлять предложения! 

8. Развитие психических процессов (внимание, память) (игра «Что 

изменилось?»). 

- А теперь мы с тобой поиграем. Закрой свои глазки. (Логопед выкладывает 

перед ребенком пять-шесть картинок в один ряд). Открой глазки, посмотри, 

что это перед тобой? 

- Картинки. (Логопед уточняет у ребенка названия изображенных предметов) 

- Запомни, как они лежат. А теперь снова закрой глазки. (Логопед картинки 

или раскладывает их в другой последовательности. Затем просит ребенка 

открыть глаза и сказать, что изменилось) 

- Молодец, я думаю. Что нашему гостю очень понравилась эта игра. 

9. Автоматизация звука [Щ] в предложениях (упражнение «Исправь 

предложение»). 

- Решил, наконец-то, наш веселый щенок составить предложения. Но, к 

сожалению, он так торопился, что перепутал все слова. Давай ему поможем. 

-Давайте. 

- Я буду читать тебе предложения. А ты будешь должен найти и исправить 

ошибки щенка. Ты все запомнил? 

- Да. 

- Хорошо. Тогда слушай внимательно. (Логопед читает предложения, а 

ребенок их исправляет) 



На щеке есть лицо. 

Из борща готовят овощи. 

Ящик лежит в клещах. 

Щетка тащит щенка. 

Плащ надевает Катю. 

Роща поет в щегле. 

Вещи ищут Вову. 

- Правильно. Теперь наш щенок исправит свои ошибки, и будет говорить 

всегда лишь правильно, красиво. 

III. Подведение итогов. 

- А наше занятие подходит к концу. Нашему новому другу очень 

понравилось, как ты сегодня составлял предложения со звуком [Щ]. А тебе 

понравилось наше занятие? 

- Да. 

- Хорошо. А кого бы ты хотел пригласить на наше следующее занятие? 

Ребенок отвечает. Хорошо. Я думаю, что он очень захочет придти к нам в 

гости. На этом наше занятие окончено. 

  



                                  Тема занятия: Автоматизация  звука [Рь] 

Цель: Коррекция звукопроизношения у детей  с общим недоразвитием речи 

Задачи: 
- Упражнять в умении  произносить звук [Рь] в словах и предложениях.  

-  Развивать фонематический слух на основе упражнений в выделении звука 

[Рь] в словах и предложениях. 

-  Воспитывать самоконтроль за речью, формировать мотивацию 

исправления  речевых недостатков. 

Материал: предметные картинки на звук РЬ, карточки с заданиями, 

раздаточный план-схема для пересказа «Орехи», фишки. 

Ход занятия 
1.Оргмомент (1 мин.) 

2. Введение в тему (1мин.)  

- Сегодня мы будем упражняться в умении петь песенку «маленького 

моторчика».  Вспомним песенку «большого мотора»: Р-Р-Р, а теперь песенку 

«»маленького моторчика»: Рь-Рь-Рь. 

Актуализация знаний (20 мин.) 

3. Проверка домашнего задания.  

- Каждому из вас нужно рассказать, правильно выговаривая звуки, 

стихотворение  про Марину: 

У моей сестры Марины  

Щёки, словно мандарины. 

А сама сестра Марина 

Чуть побольше мандарина. 

4. Отработка звука РЬ в словах.  

Упражнение «Загадки» 

- А сейчас я буду загадывать вам загадки. В каждой отгадке есть песенка 

«маленького моторчика». Тот, кто отгадает загадку, найдёт картинку-отгадку 

на доске. 

Загадки: 

а) Кругла, как луна, как дубрава зелена, 

С хвостиком, как мышка, нравится детишкам  (репа). 

б) Эту дружную семейку отыскать поди сумей-ка! 

Каждый прячется в листочках ,словно он – простая кочка (грибы). 

в) На шесте дворец, во дворце – певец, а зовут его … (скворец). 

г) Любят их белки, любят их мышки, 

Любят погрызть их и ребятишки. 

Их называют ребячьей потехой. 

Вы узнаёте их? Это… (орехи). 

д) Хоть на вкус я горьковата, 

Любят грызть меня ребята (редиска). 

Кто по тропочке идёт быстрыми шажками, 

Длинным хвостиком трясёт? Догадайтесь сами! (трясогузка). 

е) Ростом разные подружки, но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, а всего одна игрушка (матрёшка). 



ё) Кто на свете ходит в каменной рубахе? 

В каменной рубахе ходят…(черепахи). 

(За правильный ответ - поощрительная фишка). 

Упражнение «Найди лишнюю картинку» 

У детей на столах листочки с картинками. Нужно произнести названия 

картинок, раскрасить лишнюю картинку  и объяснить, почему она не 

подходит к другим картинкам. 

Варианты картинок: фонарь, дверь, очки; ремень, яблоко, рябина; лейка, 

репа, рюкзак;  брюки, карета, ёж. 

5.Физкультминутка «Водолазы» 

Дети стоя делают глубокий вдох, зажимают нос руками и приседают 

(«ныряют под воду»), логопед считает до 5, дети встают («выныривают из-

под воды»), делают выдох. 

6. Отработка звука Рь в предложениях. 

Упражнение «Исправь предложение» 

- Сейчас я буду говорить вам неправильные предложения. А вы меня 

поправьте. 

• Букварь потерял Ирину. 

• Фонарик светит Борей. 

• У грибов в ведре много ребят. 

• На пристани берег реки. 

• На ребятах ныряет река. 

• Календарь смотрит на Гришу. 

• Над фонарём светит дверь. 

• Абрикосовое варенье любит Игоря. 

• Четыре пряника съели Варю. 

• Рябиновая ветка сидит на снегирях. 

(За правильный ответ  - поощрительная фишка). 

7. Пересказ рассказа «Орехи» по плану-схеме в картинках. 

(У каждого ребёнка план-схема рассказа в картинках) 

- А сейчас послушайте рассказ «Орехи» 

Рита и Марина гуляли около реки. Около реки раскинулся орешник. В 

орешнике собирал орехи старик Еремей. Старик угостил орехами Риту и 

Марину. Рите и Марине очень понравились эти орехи. Орехи были крепкие и 

вкусные. 

Вопросы: 

- Где гуляли Рита и Марина? 

- Что раскинулось около реки? 

- Кто собирал орехи в орешнике? 

- Чем угостил старик Риту и Марину? 

- Какие были орехи? 

Разобрать слова: раскинулся, орешник,  крепкие. 

Пересказ рассказа с опорой на картинки-схемы. 

8. Домашнее задание: 

Рассказать рассказ маме  и  папе рассказ «Орехи» и нарисовать картинку к 



рассказу. 

9.  Итог занятия (2 – 3  мин.) 

- Вспомни, какой звук мы учились произносить сегодня на занятии?  

- Какие задания мы выполняли?  

- Что получилось? 


