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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа имеет социально – педагогическую направленность. В ходе еѐ 

освоения у детей развиваются: коммуникативные навыки общения с 

окружающими, навыки фонематического анализа и синтеза, связная речь, 

мелкая моторика, формируется звуковая сторона речи и еѐ грамматический 

строй. 

Актуальность программы 

Речь - одно из самых видных доказательств культуры человека, его 

воспитания и знаний. К большому сожалению, отмечается значительное 

увеличение числа детей с общим недоразвитием речи, что затрудняет 

усвоение программного материала, процесс адаптации к социальной среде и 

будущему школьному обучению.  

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для 

устранения  речевых недостатков у детей с общим недоразвитием речи. 

Основные задачи программы: 

1. формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры слова и фонематического восприятия); 

2. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

3.  развитие навыков звукового анализа по дифференциации фонем; 

4. развитие навыков связной речи. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 – й, 2 

– й год обучения – по 72 часа в каждый год (2 раза в неделю), по 36 часов в 

каждый год (1 раз в неделю). 

Возраст обучающихся: Первого года обучения –5 – 6 лет, второго 

года обучения – 6 – 7 лет. 

Формы и режим занятий: Занятия проводятся в индивидуальной 

форме, длительностью 30 минут. 
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В календарно – тематический план, с учетом индивидуальных 

особенностей будет внесена корректировка по количеству часов на каждую 

тему. 

Ожидаемые результаты: В итоге логопедической работы ребенок 

должен научиться: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

 Владеть элементарными навыками пересказа; 

 Владеть навыками словообразования: продуцировать 

названия имен существительных от глаголов, прилагательных от имен 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм имен существительных; 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную 

речь в соответствии с нормами языка.  

 Владеть элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания слогов, слов в пределах программы. 

Методы и средства оценки эффективности (результативности) 

программы: Результативность логопедической работы отслеживается через 

диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга 

находят отражение в речевых картах детей. 

Методическое обеспечение программы: 

Разработанные конспекты для индивидуальных, логопедических 

занятий. Разрезная азбука, счетные палочки, дидактический материал для 

развития мелкой моторики пальцев рук, а также для формирования 

правильной воздушной струи, стол, стулья, зеркало, зондозаменители, 



4 

 

салфетки, карточки с картинками, дидактический материал по автоматизации 

и дифференциации звуков и лексическим темам.  

 

 

Учебно-тематический план (1 – ый год обучения) 

 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

1.  Постановка звука [С]. Осень. Признаки осени. 2 

2.  Автоматизация звука [С] в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согл.). Огород. Овощи. 

2 

3.  Автоматизация звука [С] в словах (в начале, в середине, в 

конце). Сад. Фрукты.  

2 

4.  Автоматизация звука [С] в предложениях. Лес. Грибы.  2 

5.  Автоматизация звука [С] в чистоговорках, стихах. Одежда. 

Обувь. 

2 

6.  Дифференциация звуков [С], [С']. Ягоды. 1 

7.  Постановка звука [З]. Игрушки. 1 

8.  Автоматизация звука [З] в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согл.). Посуда. 

1 

9.  Автоматизация звука [З] в словах (в начале, в середине, в 

конце). Зима. 

1 

10.  Автоматизация звука [З] в предложениях. Зимующие 

птицы. 

1 

11.  Автоматизация звука [З] в чистоговорках, стихах. 

Домашние животные зимой. 

1 

12.  Дифференциация звуков [З], [З']. Дикие животные зимой. 1 

13.  Дифференциация звуков [С], [З], [Ц]. Новый год. 1 

14.  Постановка звука [Ш]. Зимние забавы. Лес зимой. 2 

15.  Автоматизация звука [Ш] в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согл.). Головные уборы. 

1 

16.  Автоматизация звука [Ш] в словах (в начале, в середине, в 

конце). Мой родной город. 

1 

17.  Автоматизация звука [Ш] в предложениях. Моя семья. 1 

18.  Автоматизация звука [Ш] в чистоговорках, стихах. 

Бытовые электроприборы. 

2 

19.  Дифференциация звуков [Ш], [С]. Домашние животные. 1 

20.  Постановка звука [Ж]. Транспорт.  1 

21.  Автоматизация звука [Ж] в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согл.). Профессии на транспорте. 

1 
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22.  Автоматизация звука [Ж] в словах (в начале, в середине, в 

конце). Ателье. 

1 

23.  Автоматизация звука [Ж] в предложениях. Профессии в 

ателье. 

1 

24.  Автоматизация звука [Ж] в чистоговорках, стихах. Наша 

армия. 

1 

25.  Дифференциация звуков [З], [Ж]. Весна. 1 

26.  Дифференциация звуков [Ш], [Ж].Приметы весны. 1 

27.  Постановка звука [Ч]. 8 марта. 1 

28.  Автоматизация звука [Ч] в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согл.). Комнатные растения. 

1 

29.  Автоматизация звука [Ч] в словах (в начале, в середине, в 

конце). Космос. 

1 

30.  Автоматизация звука [Ч] в предложениях. Рыбы. 1 

31.  Автоматизация звука [Ч] в чистоговорках, стихах. 

Водоемы. 

1 

32.  Постановка звука [Щ]. Деревья. 1 

33.  Автоматизация звука [Щ] в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согл.). Кусты. 

1 

34.  Автоматизация звука [Щ] в словах (в начале, в середине, в 

конце). Цветы. 

1 

35.  Автоматизация звука [Щ] в предложениях. Части тела. 1 

36.  Автоматизация звука [Щ] в чистоговорках, стихах. 

Продукты питания.  

1 

37.  Дифференциация звуков [Ч], [Щ]. Мучные продукты. 1 

38.  Дифференциация звуков [Ш], [Ж],[Ч], [Щ]. Мясные 

продукты.  

1 

39.  Постановка звука [Л]. Молочные продукты. 1 

40.  Автоматизация звука [Л] в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согл.). Правила дорожного движения. 

1 

41.  Автоматизация звука [Л] в словах (в начале, в середине, в 

конце). Светофор. 

1 

42.  Автоматизация звука [Л] в предложениях. Домашние 

птицы и их детеныши.  

1 

43.  Автоматизация звука [Л] в чистоговорках, стихах. Слова - 

предметы. 

2 

44.  Дифференциация звуков [Л], [Л']. Слова – действия. 1 

45.  Постановка звука [Р].  2 

46.  Автоматизация звука [Р] в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согл.).  

2 

47.  Автоматизация звука [Р] в словах (в начале, в середине, в 

конце).  

2 
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Учебно-тематический план (2 – ой год обучения) 

 

48.  Автоматизация звука [Р] в предложениях.  2 

49.  Автоматизация звука [Р] в чистоговорках, стихах. 2 

50.  Постановка звука [Р']. Весенние сельскохозяйственные 

работы. 

2 

51.  Автоматизация звука [Р'] в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согл.). Слова – наоборот. Антонимы. 

1 

52.  Автоматизация звука [Р'] в словах (в начале, в середине, в 

конце). Знакомимся со временем. 

1 

53.  Автоматизация звука [Р'] в предложениях. Дни недели. 1 

54.  Автоматизация звука [Р'] в чистоговорках, стихах. 9 мая. 

День победы. 

1 

55.  Дифференциация звуков [Р], [Р'].Части суток. 1 

56.  Дифференциация звуков [Р], [Л]. Насекомые. 1 

57.  Дифференциация звуков [Р'], [Л']. Лето. 1 

58.  Дифференциация звуков [Р'], [Л'], [Р], [Л]. Летние 

каникулы.  

1 

№ Тема занятия  Кол-во 

часов 

1.  Постановка звука [С].  Звук и буква С 

 

2 

2.   Автоматизация звука [С] в слогах (в прямых, обратных, 

со стечением согл.).  Звук  и буква А. 

 

2 

3.  Автоматизация звука [С] в словах (в начале, в середине, 

в конце).  Звук  и буква У. 

 

2 

4.  Автоматизация звука [С] в предложениях. Звук и буква 

О.   

  

 

2 

5.  Автоматизация звука [С] в чистоговорках, стихах.    

Звук и буква И. 

2 

6.  Дифференциация звуков [С], [С'].     Звук и буква З.  1 

7.  Постановка звука [З].    Звук и буква З. 1 

8.  Автоматизация звука [З] в слогах (в прямых, обратных, 

со стечением согл.).  Звук и буква М. 

1 

9.  Автоматизация звука [З] в словах (в начале, в середине, 

в конце).  Звук и буква М  

 

1 
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10.  Автоматизация звука [З] в предложениях.  Знакомство 

со звуком и буквой Х.   

1 

11.  Автоматизация звука [З] в чистоговорках, стихах.   

Знакомство со звуком и буквой Х.    

1 

12.  Дифференциация звуков [З], [З'].   Звук и буква Ы. 1 

13.  Дифференциация звуков [С], [З], [Ц].   Звук и буква Ы. 1 

14.  Постановка звука [Ш].  Звук и буква Т.  

 

2 

15.  Автоматизация звука [Ш] в слогах (в прямых, обратных, 

со стечением согл.).  Звук и буква Н. 

 

1 

16.  Автоматизация звука [Ш] в словах (в начале, в середине, 

в конце).  Звук и буква Н. 

 

1 

17.  Автоматизация звука [Ш] в предложениях.   Звук и 

буква К. 

1 

18.  Автоматизация звука [Ш] в чистоговорках, стихах.  Звук 

и буква К. Знакомство со звуком и буквой Ш. 

 

2 

19.  Дифференциация звуков [Ш], [С].  Знакомство со 

звуком и буквой Ш.  

 

1 

20.  Постановка звука [Ж].   Звук  и буква П. 1 

21.  Автоматизация звука [Ж] в слогах (в прямых, обратных, 

со стечением согл.).    Звук  и буква П.  

1 

22.  Автоматизация звука [Ж] в словах (в начале, в середине, 

в конце).    Звук и буква Й.  

1 

23.  Автоматизация звука [Ж] в предложениях.    Звук и 

буква Й.  

1 

24.  Автоматизация звука [Ж] в чистоговорках, стихах.   Звук 

и буква Г.  

1 

25.  Дифференциация звуков [З], [Ж].   Звук и буква Г.  1 

26.  Дифференциация звуков [Ш], [Ж].  Звук и буква В.  1 

27.  Постановка звука [Ч].     Звук и буква В.  1 

28.  Автоматизация звука [Ч] в слогах (в прямых, обратных, 

со стечением согл.).    Звук и буква Д.  

1 

29.  Автоматизация звука [Ч] в словах (в начале, в середине, 

в конце).   Звук и буква Д.  

1 

30.  Автоматизация звука [Ч] в предложениях.  Звук и буква 

Ж.  

1 

31.  Автоматизация звука [Ч] в чистоговорках, стихах.   Звук 1 
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и буква Ж.  

32.  Постановка звука [Щ].    Звук и буква Б.  1 

33.  Автоматизация звука [Щ] в слогах (в прямых, обратных, 

со стечением согл.).   Звук и буква Б.  

1 

34.  Автоматизация звука [Щ] в словах (в начале, в середине, 

в конце).   Звук и буква Э. 

1 

35.  Автоматизация звука [Щ] в предложениях.   Звук и 

буква Э.  

1 

36.  Автоматизация звука [Щ] в чистоговорках, стихах.  Звук 

и буква Ц.  

1 

37.  Дифференциация звуков [Ч], [Щ].  Звук и буква Ц.  1 

38.  Дифференциация звуков [Ш], [Ж],[Ч], [Щ].  Звук и 

буква Я.  

1 

39.  Постановка звука [Л].   Звук и буква Я.  1 

40.  Автоматизация звука [Л] в слогах (в прямых, обратных, 

со стечением согл.).  Звук и буква Ю.  

1 

41.  Автоматизация звука [Л] в словах (в начале, в середине, 

в конце).  Звук и буква Ю.  

1 

42.  Автоматизация звука [Л] в предложениях.  Звук и буква 

Е.  

1 

43.  Автоматизация звука [Л] в чистоговорках, стихах.  Звук 

и буква Е.  Звук и буква Ч. 

2 

44.  Дифференциация звуков [Л], [Л'].  Звук и буква Ч.  1 

45.  Постановка звука [Р].  Звук и буква Щ. 

 

2 

46.  Автоматизация звука [Р] в слогах (в прямых, обратных, 

со стечением согл.).   Звук и буква Ё.    

2 

47.  Автоматизация звука [Р] в словах (в начале, в середине, 

в конце).   Звук и буква Л. 

2 

48.  Автоматизация звука [Р] в предложениях.   Знакомство 

со звуком и буквой Р. 

2 

49.  Автоматизация звука [Р] в чистоговорках, стихах. Звук и 

буква Ф. 

2 

50.  Постановка звука [Р'].  Мягкий знак. 2 

51.  Автоматизация звука [Р'] в слогах (в прямых, обратных, 

со стечением согл.).   Мягкий знак. 

1 

52.  Автоматизация звука [Р'] в словах (в начале, в середине, 

в конце).  Твердый знак. 

1 

53.  Автоматизация звука [Р'] в предложениях.   Твердый 

нзак. 

1 

54.  Автоматизация звука [Р'] в чистоговорках, стихах. 

Закрепление пройденного материала. 

1 
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Содержание программы 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

55.  Дифференциация звуков [Р], [Р'].   Закрепление 

пройденного материала. 

1 

56.  Дифференциация звуков [Р], [Л].   Закрепление 

пройденного материала. 

1 

57.  Дифференциация звуков [Р'], [Л'].   Закрепление 

пройденного материала. 

1 

58.  Дифференциация звуков [Р'], [Л'], [Р], [Л].  Закрепление 

пройденного материала. 

1 
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 
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белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе 

синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 

душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в  

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). Уточнять 

и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, 

снегокат); объяснение и практическое употребление в речи существительных 
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с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — 

с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Лексические темы: Осень. Признаки осени. Огород. Овощи. Сад. Фрукты. 

Лес. Грибы. Одежда. Обувь. Ягоды. Игрушки. Посуда. Зима. Зимующие 

птицы. Домашние животные зимой. Дикие животные зимой. Новый год. 

Зимние забавы. Лес зимой. Головные уборы. Мой родной город. Моя семья. 

Бытовые электроприборы. Домашние животные. Транспорт. Профессии на 

транспорте. Ателье. Профессии в ателье. Наша армия. Весна. Приметы 

весны. 8 марта. Комнатные растения. Космос. Рыбы. Водоемы. Деревья. 
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Кусты. Цветы. Части тела. Продукты питания. Мучные продукты. Мясные 

продукты. Молочные продукты. Правила дорожного движения. Светофор. 

Домашние птицы и их детеныши. Слова - предметы. Слова – действия. 

Весенние сельскохозяйственные работы. Слова – наоборот. Антонимы. 

Знакомимся со временем. Дни недели. 9 мая. День победы. Части суток. 

Насекомые. Лето. Летние каникулы.  

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’].Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], 

[с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых 

и обратных слогах, словах и предложениях.  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. 

д.). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 
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Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 

— согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: aн.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: 

мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 
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Конспект занятия: Постановка звука [с]. 

Задачи: 

— Закрепить правильное выполнение артикуляционных упражнений. 

— Продолжать формирование длительной направленной воздушной струи. 

— Учить правильно произносить звук [с] с механической помощью и по 

подражанию. 

— Продолжать учить выделять звук [с] из ряда звуков. 

— Продолжать учить образовывать относительные прилагательные. 

— Упражнять в правильном употреблении форм винительного и родительного 

падежа единственного числа имен существительных. 

— Развивать внимание, пространственную ориентировку, мелкую моторику. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Игрушка – дразнилка «Малыш»; длинная тонкая палочка для 

постановки звука [с]; предметные картинки с изображением предметов посуды (чайник, 

чашка, ложка, вилка, тарелка); пирожки (муляжи или плоскостные изображения); набор 

рыбок. 

1. Организационный момент. 

Логопед. Сегодня я хочу познакомить тебя с Малышом. Он еще маленький и 

совсем ничего не умеет. Вот он и хочет у тебя поучиться. 

2. Малыш тебе улыбается, и ты ему улыбнись (упражнение «Улыбка»). У Малыша 

нет зубов, покажи ему, какой у тебя заборчик из зубов (упражнение «Забор»).Давай 

научим Малыша показывать язычком лопатку, но сначала похлопаем по язычку: пя-пя-

пя (упражнение «Накажем непослушный язычок»). А теперь положи на нижнюю губку 

плоский язычок. Вот и получилась лопатка! (Упражнение «Лопата», сопровождается 

работой с игрушкой-дразнилкой.) Устал Малыш, решил отдохнуть. И язычок устал. 

Положи его на нижнюю губу и подуй на него, чтобы язычок отдохнул (упражнение 

«Ветерок»). От ветерка язычку стало холодно. Спрячь его за нижние зубки (упражнение 

«Язычок спит»). Молодец! 

3. Малыш проголодался. Давай угостим его чаем. Нальем воду в чайник: с-с-с. 

Научи Малыша свистеть так, как свистит водичка из-под крана (постановка звука [с] с 

механической помощью). 

4. Чайник уже закипает. Он должен засвистеть: с-с-с. Как только ты услышишь, что 

чайник закипел, скажи Малышу «Кипит!». Слушай внимательно: т, с, в, з, с, ш, с, п, ф, с. 

Давай покажем, как свистел чайник: с-с-с (постановка звука [с] с механической помощью, 

затем по подражанию). 

 5. Малыш будет пить чай с пирожками. Посмотри, сколько здесь пирожков. Этот 

пирожок с малиной, он малиновый. А этот пирожок с яблоками, какой он? Этот пирожок с 

вишней, какой он? (Вишневый.) Этот пирожок с клубникой, какой он?(Клубничный.) Этот 

пирожок с разными ягодами, какой он? (Ягодный.) Этот пирожок с разными фруктами, 

какой он? (Фруктовый.) 

 6. Наелся Малыш, пошел посуду мыть. Вода из-под крана свистит: с-с-

с (постановка звука с механической помощью, затем по подражанию). А какую посуду 

вымыл Малыш? Что он вымыл? (Показывает картинку «Чашка».) Теперь чего нет на 

столе? (Аналогичная работа с остальными картинками.) Убрал Малыш посуду в 
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шкафчик, скрипнул дверцей: с-с-с (постановка звука по подражанию, при затруднении с 

механической помощью). 

7. Отправился Малыш на речку, и мы пойдем вместе с ним. Посмотрел он в воду, а 

там плавают рыбки. Покажи ему рыбок, которые плывут вправо. А теперь тех, что плывут 

влево. Малыш хочет покормить рыбок, сыплет в воду крошки: с-с-с(постановка звука по 

подражанию, при затруднении с механической помощью). 

8. Прежде чем уйти с речки, Малыш хочет поиграть с рыбками. 

Пальчиковая игра 

В нашей речке там и тут 

Рыбки плавают, мой друг. 

1, 2, 3, 4, 5 — 

Можем рыбок сосчитать. 

Ребенок повторяет за логопедом только движения. 

9. Итог занятия. 

Логопед. Сегодня на занятии ты не только познакомился с Малышом, но еще раз 

поучился сам и поучил Малыша произносить звук [с]. У тебя уже хорошо получается, а на 

следующем занятии получиться еще лучше! 

 

Конспект занятия: Автоматизация звука [с] в слогах. 

Задачи: 

1. Уточнить артикуляцию и изолированное произнесение звука [с]. 

2. Продолжать формировать длительную, направленную воздушную струю. 

3. Продолжать учить произносить звук [с] в прямых слогах. 

4. Упражнять в определении наличия звука в слогах. 

5. Закрепить названия основных и оттеночных цветов. 

6. Развивать внимание, мелкую моторику рук, мышление. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Большой конверт с вложенными в него разноцветными конвертами с заданиями; 

картинки-символы к артикуляционным упражнениям; схема артикуляции звука [с]; 

карточки для упражнения «Доскажи словечко»; картинка «Соня»; трафарет «Пузыри» 

(разные по размеру круги); картинки-половинки: лиса, бусы, коса, весы, оса, часы, колесо. 

1. Организационный момент. 

Логопед. Мне сегодня передали конверт и сказали открыть на занятии. Давай 

узнаем, что же в этом конверте? Может, это письмо от кого-нибудь? 

2. Открываем конверт. Но что это?! В нем еще конверт, синего цвета! А в этом 

конверте… какие-то картинки. Что же они означают? Посмотри-ка, язычок твой 

обрадовался: «Я знаю! Это для меня упражнения!» Давай сделаем гимнастику для язычка 

и посмотрим, что будет дальше (ребенок выполняет упражнения, символы к которым 

показывает логопед: «Забор», «Лопата», «Подуем на лопату», «Желобок», 

«Чистим нижние зубки», «Горка», «Ветерок летит с горки», «Язычок отдыхает»). 

3. Тут еще один конверт. Какого он цвета? (Желтого.) Откроем его. В нем схема. 

Нужно попытаться эту схему прочитать. Поставь зубки заборчиком, язык спрячь в 

кроватку за нижние зубки, приподними язычок горкой и спусти с горки ветерок. Что же 
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получилось? (Ребенок выполняет действия и произносит звук [с].) Правильно, 

получилась песенка насоса — с-с-с. Повтори ее еще раз. 

4.  Вынимай следующий конверт. Какого он цвета? (Оранжевого.) Открой его 

аккуратно: с-с-с. Из конверта высыпались карточки. Давай попробуем с ними разобраться. 

Под картинкой написано «глобу». Не понятно! Наверное, нужно слово закончить, а 

поможет тебе звук [с]. Итак, я читаю слово, а ты в конце произносишь звук [с]. (Логопед, 

проговаривая слово без последнего звука, выкладывает перед ребенком карточки с 

картинками: глобус, автобус, насос, ананас, абрикос, пылесос.) Чтобы звук больше не 

терялся, поймай его и крепко сожми в кулачке. Слушай внимательно. Как только 

услышишь звук [с], сожми крепко кулачок: фа, са, та, ши, хы, сы, фу, зу, су, фо, со, шо. 

Какой звук ты сейчас ловил? Ребенок. С-с-с. 

 5. Логопед. Достань из большого конверта красный конверт. Что в нем 

лежит?(Фотография.) На фотографии Соня пускает пузыри. Я хочу тебя научить пускать 

пузыри. Нужно обвести трафарет и произнести: с-са. Вот и получился первый 

пузырь (аналогично отрабатываются слоги с-сы, с-сэ, с-со, с-су). 

6. А это какой конверт? (Голубой.) Посмотри, здесь какие-то половинки. Давай 

попробуем из них составить целые картинки. Я начну, а ты мне поможешь. Вот первая 

половинка: бу. Клади вторую половинку и договаривай слово: сы. Теперь соберем 

следующую картинку: 

о — са, ли — са, ве — сы, коле — со, ко — са, ча — сы 

Логопед выкладывает половинку картинки и проговаривает начало слова, а 

ребенок, собрав целую картинку, договаривает слово слогом. 

7. Вынимай следующий конверт. Какого он цвета? (Фиолетового.) Ой, сколько 

картинок из него высыпалось! Давай их рассмотрим (картинки: комод, стакан, ягода, 

иголка, яблоко, ножницы, конфета, замок, хлеб, ведро, матрешка, лампочка). Найди среди 

этих предметов только железные (красные, острые, тяжелые, деревянные, съедобные, 

хрупкие). Ребенок показывает картинки по словесной инструкции логопеда. 

8. У нас остался последний конверт розового цвета, а в нем шнурок с узелками. 

Чтобы каждый шнурок развязать, нужно произнести волшебные слова: 

са — са        со — со      сы — сы   сэ — сэ     су — су         

са — са        со — со     сы — сы     сэ — сэ    су — су 

Ребенок, развязывая узелки, повторяет за логопедом пары слогов с ударением то на 

первом, то на втором слоге. 

9. Большой конверт пустой. Осталось узнать, кто же прислал нам все эти задания? 

Узнать не сложно. Вот вопрос: У кого длинный нос? Дружит он с Пьеро, с Мальвиной. 

Кто же это? (Буратино). Логопед разворачивает конверт, на внутренней стороне которого 

изображен Буратино. 

10. Итог занятия. 

Логопед. Оказывается, Буратино решил проверить, справишься ли ты с его 

заданиями. Но у тебя был замечательный помощник — звук, который ты так красиво 

сегодня произносил. Какой это звук? Ребенок. С-с-с. 

Конспект занятия: Автоматизация звука [с]  в слогах и словах. 

Задачи: 

1. Закрепить артикуляцию и изолированное произнесение звука [с]. 
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2. Упражнять в правильном произнесении звука [с] в слогах и словах. 

3. Продолжать учить определению наличия и место звука в слове. 

4. Упражнять в правильном употреблении форм родительного падежа имен 

существительных. 

5. Продолжать учить подбирать однокоренные слова к слову «снег». 

6. Развивать внимание, мелкую моторику рук, целостное восприятие. 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Игрушка-дразнилка «Снеговик»; разрезная картинка «Снеговик»; набор снежинок; 

набор парных предметных картинок со звуком [с] в названии (с изображением тучки или 

снежинки с обратной стороны); предметные картинки для определения места звука в 

слове; силуэтные изображения слона, куста и снеговика для упражнения «На что похож 

сугроб?»; лист бархатной бумаги; пиктограммы «Грусть», «Удивление» и «Радость»; 

белые шерстяные нити для лучиков. 

1. Организационный момент. 

Логопед. Посмотри, кто-то нам прислал письмо. Давай его прочитаем. Меня не 

растили, Из снега слепили. Вместо носа ловко вставили морковку. Ты догадался, от кого 

письмо? Ребенок. От снеговика. Логопед. А вот и он сам, в окошко заглядывает и 

приглашает тебя на прогулку. 

2. Давай подразним снеговика. Улыбнись ему и покажи, какие у тебя ровные  

зубки(упражнение  «Забор»). А теперь покажи ему язычок, плоский как 

лопата (упражнение «Лопата»). Подуй на язычок, покажи снеговику, что с ветерком ты 

очень дружишь (упражнение «Ветерок»). Убери язычок за зубки и покажи, какие они у 

тебя чистые (упражнение «Почистим нижние зубки».) 

 3. А теперь оставь язычок за нижними зубами, сомкни зубы, улыбнись и пусти 

ветерок (ребенок произносит: с-с-с). У тебя получился любимый звук снеговика. Давай 

его послушаем. Аудиозапись «Снег скрипит». Пройдись по снегу и послушай, как он 

скрипит. Делай шажок и произноси звук [с] в конце каждого моего слова: ле.., но.., пу.., 

ква.., пылесо.., абрико.., авто-бу.., анана.. Ребенок договаривает каждое слово звуком [с] и 

при этом делает шаг. 

4. Посмотри, как много снега! Давай поиграем в снежки. Слепи из снега снежок и 

брось его подальше: ас  Ребенок делает комок из ваты, бросает его и повторяет за 

логопедом слог. Делай следующий снежок: ыс (Аналогично обыгрываются слоги ос, ус, 

эс, ис.) Похрусти снежком и послушай, о чем он нам расскажет. 

Иско-иско-иско — зимой солнце низко. 

Аска-аска-аска — вокруг из снега сказка. 

Исто-исто-исто — снег все спрятал, чисто. 

Ребенок повторяет за логопедом слоговые ряды, после чего логопед договаривает 

чистоговорку. 

5. Посмотри, снег пошел, с неба снежинки падают. Попробуй их поймать, но лови 

снежинку только тогда, когда услышишь в слове звук [с]. Санки, шуба, вьюга, снег, 

коньки, зима… 

6. Посмотри, снега стало намного больше! Из него можно еще одного снеговика 

слепить. Ребенок собирает разрезную картинку «Снеговик». По ходу работу логопед 

задает вопросы: Кого ты слепил? (снеговика); из чего ты слепил снеговика? (из 
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снега); если снеговик из снега, значит, он какой? (Снежный.)Снеговик решил с тобой 

поиграть. Он знает, что снег падает из тучки. Тебе нужно к каждой тучке подобрать 

снежинку так, чтобы картинки на обратной стороне подошли друг к другу, были парой. 

Перед ребенком в два ряда лежат картинки: первый ряд — «тучки» — картинки 

одного комплекта, второй ряд — «снежинки» — картинки второго комплекта. Если пара 

не получится, картинки нужно положить на место и место это запомнить. Пары: лиса — 

слон, кастрюля — сковорода, сыр — колбаса, свитер — сарафан, самосвал — пупс, 

автобус — самолет. Пары составлены. Лиса около кого? Самосвал около .., сыр около … и 

т.п. Ребенок называет соответствующую картинку. 

7. А снег все идет и идет. И знакомые нам предметы превратились в большие 

сугробы. Посмотри внимательно, на что похожи эти сугробы? Ребенок. На куст, на слона, 

на снеговика. Логопед. А под каким из трех сугробов спрячутся эти предметы? Произнеси 

название картинки и определи, где находится звук: в начале, конце или середине слова? 

(Картинки: санки, самолет, весы, миска, глобус, автобус). Спрячь картинку под нужный 

сугроб. Ребенок выполняет. 

8. Какая странная снежинка к тебе прилетела. Какая она? Ребенок. Грустная. 

Логопед. Покажи, какая она грустная. Ребенок. Она грустная, потому что лучиков у нее 

мало, а ведь снежинка должна быть лучистая, узорная. Логопед. Но чтобы появился 

лучик, нужно вспомнить снежное слово — слово, в котором снег прячется. Первый лучик 

у нас есть — это слово «снежинка». Давай продолжим. 

Комок из снега (снежок). 

Девочка из снега (снегурочка). 

Человечек из снега (снеговик). 

Баба из снега (снежная баба). 

Цветок, первым появляющийся из-под снега (подснежник). 

 На каждое слово ребенок выкладывает ниточки-лучики вокруг снежинки. Увидела 

снежинка, как много у нее лучиков, и удивилась. Покажи, как она удивилась. А потом 

весело улыбнулась. Покажи как. Ребенок выполняет. 

9. Итог занятия. 

Логопед. Наша прогулка подошла к концу, пора возвращаться. А снежинку можно 

взять с собой? А почему нельзя? Ребенок. Растает. Логопед. Пусть она останется на улице, 

вместе со снеговиком. А развлекать их будет звук, который тебе сегодня помогал на 

занятии. Что это за звук? Ребенок. С-с-с. 

Конспект занятия: Автоматизация звука [с] в слогах, словах и предложениях. 

Задачи: 

1. Упражнять в правильном произнесении звука [с] в слогах, словах и 

предложениях. 

2. Закрепить умение определять наличие и место звука [с] в словах. 

3. Упражнять в правильном употреблении обобщающих терминов. 

4. Продолжать учить отвечать на вопросы развернутыми предложениями. 

5.  Развивать память, внимание, мелкую моторику рук. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
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Картинка или кукла Света; картинки с изображением детей; игрушка-дразнилка 

«Снеговик»; комплект предметных картинок (со звуком [с] в названии и без него); набор 

парных картинок; пунктирное изображение кастрюли; картинки «Снеговики». 

1. Организационный момент 

Логопед. Сегодня мы познакомимся с девочкой Светой. Ей приснился сон, как 

будто она подружилась со снеговиком, и они вместе играют. 

2. Света и снеговик весело улыбаются друг другу (упражнение 

«Улыбка»),показывают зубки. У кого белее? (упражнение «Забор».) Бегают по 

снегу(упражнение «Лопата»), прокладывают дорожки (упражнение «Желобок»),катаются 

с ледяной горки (упражнение «Горка» ). Весело Свете играть со 

снеговиком (артикуляционная гимнастика с игрушкой-дразнилкой «Снеговик» ). 

3. Утром Света проснулась и вспомнила про свой сон. Позвала друзей на улицу 

гулять. Решили они слепить снеговика. Идут дети, а снег под ногами скрипит: с-с-с. 

Ребенок, поочередно прижимая ладошки к столу, произносит звук [с]. 

4. Стали дети лепить из снега комки. 

са-са-са                     сы-сы-сы        сэ-сэ-сэ 

ос-ос-ос                     ус-ус-ус         ыс-ыс-ыс 

аста-аста-аста         аска-аска-аска асма-асма-асма 

этсэ-этсэ-этсэ         уксу-уксу-уксу апса-апса-апса 

Ребенок сжимает ладони и повторяет за логопедом слоговые ряды. 

5. Большой получился ком, но он не катится. Решили дети убрать с него все 

лишнее, чтобы ком получился круглый. (На столе разложены картинки в виде большого 

кома.) Помоги Свете и ее друзьям, убери те картинки, в названии которых нет звука [с]. 

Ребенок выполняет. Что-то слишком большой получился ком! Света предложила 

разделить его на три кома поменьше. Слова со звуком [с] в начале пригодятся для одного 

кома, слова со звуком в середине — для второго, а со звуком в конце — для третьего. 

Помоги детям выполнить эту сложную работу. Ребенок раскладывает картинки по месту 

звука в слове. Получилось три кома! Картинки заменяются кругами разной величины. 

6. Теперь эти комки очень крепко соедини. А для этого нужно все картинки собрать 

парами так, чтобы слова в парах подходили друг другу: 

лиса — собака;           сова — сорока; 

стакан — кастрюля;       автобус — самолет; 

стол — стул;             слива — абрикос. 

Ребенок составляет пары, проговаривая каждое слово и называя каждую пару 

соответствующим обобщающим термином. Проверим, крепко ли соединены между собой 

комки? Закрой глаза, я переверну часть картинок, а тебе нужно будет их вспомнить и 

назвать. (Переворачивает в каждой паре по одной картинке.) Ребенок восстанавливает 

пары: около лисы была (собака), самолет был около (автобуса) и т.д. Снеговик 

получается очень крепким! 

7. Что же можно надеть снеговику на голову? Обведи изображение по точкам и 

предложи детям этот предмет. Так что же дети наденут на голову снеговику? Ребенок. 

Кастрюлю. Логопед. Снеговик получился очень высокий. Кто же наденет кастрюлю ему 

на голову? Первым пробует Саня, тянется. Помоги ему дотянуться: запомни и повтори 

слова «снег» и санки». Ребенок запоминает на слух слова, проговаривает. Не дотянулся! 
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Пусть попробует Соня. Саня: снег, санки. Соня: снег, санки, сапоги. Света: снег, санки, 

сапоги, автобус. Костя: снег, санки, сапоги, автобус, насос. Денис: снег, санки, сапоги, 

автобус, насос, снеговик. Ребенок каждый раз повторяет все удлиняющуюся цепочку слов. 

8. Кто смог надеть кастрюлю на голову снеговику? Ответь предложением. Ребенок. 

Кастрюлю снеговику смог надеть Денис. Логопед. Из чего сделаем руки снеговику? 

Ребенок. Руки снеговику сделаем из веток. Логопед. Что вставим снеговику вместо носа? 

Ребенок. Вместо носа снеговику вставим морковку. Логопед. Из чего Света с друзьями 

слепили снеговика? Ребенок. Света с друзьями слепили снеговика из снега. Логопед. 

Довольны дети своей работой, ходят вокруг снеговика, приговаривают: 

Снеговик, снеговик! 

С детства к холоду привык. 

Ты надел кастрюлю ловко, 

Угольки — твои глаза, 

Нос твой — красная морковка, 

Твоя гордость и краса! 

Ребенок по одной строчке повторяет стихотворение за логопедом. 

9. Долго дети были во дворе, слепили еще несколько снеговиков, а одного из них 

Света слепила сама. Угадай, какого снеговика слепила Света: он не грустный, на голове 

нет миски, а в руке нет зонтика. Запомни описание снеговика и повтори, какой он. Какой 

снеговик подходит к этому описанию? 

10. Итог занятия. 

Логопед. Дети замерзли во время прогулки, побежали домой греться. А наше 

занятие подошло к концу. Ты сегодня познакомился со Светой и ее друзьями и закреплял 

произнесение очень важного звука. Какого? Ребенок. С-с-с. 

 

Конспект занятия: Автоматизация звука [с] в стихах. 

Задачи: 

 - закрепить правильное произношение звука [с] в стихах. 

1. В санки язычок уселся, 

Сам сегодня он оделся, 

В зубки горкой, 

Упершись собрался, 

И-И-И – стрелой с горы помчался, 

Губы улыбаются, 

Зубы размыкаются – 

И-И-И-С-С-С. 

  

2. Под скорлупкою секрет: 

Т-С-Т-С, разбуди – найдешь ответ. 

В скорлупе щелчок, 

Треск – родился малышок. 

Т-С-Т-С, Ц-Ц-Ц-Ц. 

  

3. Загудел комарик тонко: 
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З-З-З – поет он звонко, 

Повторяйте много раз 

Резвым мошкам свой рассказ. 

Конспект занятия: Дифференциация звуков [с] и  [сь]. 

Задачи: 

- учить ребенка различать звуки[с]-[сь] изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях на слух и правильно их использовать. 

 - развивать фонематическое восприятие, память, мышление, мелкую моторику. 

Оборудование: картинки с изображением язычка, большого насоса и маленьких 

насосиков, дедушки, девочки с бусами, лист бумаги с контурным изображением больших 

и маленьких насосов, карандаши, таблица из трех пустых окошечек. 

1. Организационный момент с пальчиковой гимнастикой. 

- Отгадай, кто так кричит: 

"Кря - кря - кря"? 

Раз - два - шли утята. 

Три - четыре - за водой. 

А за ними плелся пятый, 

Позади бежал шестой. 

А седьмой от них отстал. 

А восьмой уже устал. 

А девятый всех догнал. 

А десятый испугался _  

Громко - громко запищал: 

- Пи -пи -пи - не пищи! 

- Мы тут рядом, поищи! 

Поочередно сгибать и разгибать все пальцы правой (затем левой) руки, 

Начиная с большого, а со звуков "Пи - пи - пи:" - ритмично сгибать и разгибать 

пальцы обеих рук. 

2. Артикуляционная гимнастика для свистящих звуков. 

- Пальчики размяли, теперь 

"Научим язычок слушаться". 

Пошлепаем непослушный язычок. Приоткрыть рот, широкий, расслабленный 

язык положить на нижнюю губу. Пошлепывая язык губами, произносить "пя, пя, пя" на 

одном выдохе. 

"Широкий язык". 

- Посмотри, какой ленивый язычок. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить 

широкий передний край языка на нижнюю губу. Удерживать язык на губе, так, чтобы 

края касались уголков рта. Удерживать так язычок под счет до 5(10). Долго он может 

так лежать? 

"Почистим зубки". 

- Ну - ка, язычок, почисти зубки. Улыбнуться и поводить языком по внутренней 

стороне нижних зубов из стороны в сторону, потом вверх - вниз. Вот, какие чистые стали 

зубки. 

"Язычок - силач". 
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- Язычок стал сильным. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, язык 

упирается в зубы. Напрягать язык. Повторить 3 - 5 раз. 

3. Дыхательная гимнастика. 

- Но тут прилетел Ветерок, он хочет поиграть с тобой в футбол. Вот это мяч 

(ватный комок). 

"Загоним мяч в ворота". 

Вытянуть губы трубочкой, дуть на ватку, стараясь загнать его в ворота. Струя 

воздуха непрерывная, длительная. 

4. Характеристика звуков [С]-[СЬ] по их артикуляционным и акустическим 

признакам. 

Наш насос, наш насос 

Надувает колесо: 

С -С - С, С -С -С ! 

Как надует - так поедем  

С другом на велосипеде. 

(Выкладывается картинка большого насоса) 

- Это папа - насос. Давай вместе споем песенку большого насоса. Губы улыбаются. 

Кончик языка лежит внизу, упираясь в передние зубки. Воздушная струя длительная, 

холодная, выходит по желобку по - середине языка. Звук [С] - твердый, глухой. Давай 

вместе споем песенку большого насоса. 

(Выкладываются картинки с изображением маленьких насосиков) 

А для маленьких колесиков 

Звал сыночков он - насосиков. 

- Губы улыбаются. Кончик языка внизу, упирается в передние зубки. Средняя часть 

язычка поднимается вперед вверх. Воздушная струя длительная, холодная, выходит по 

желобку по - середине языка. Звук [СЬ] - мягкий, глухой. Повтори звук [СЬ]. 

5. Дифференциация изолированных звуков [С] - [СЬ]. 

- Подними большой насос, если услышишь звук [С], маленький насосик, если звук 

[СЬ]. 

С, С, СЬ, С, СЬ, СЬ, С, СЬ. 

6. Дифференциация звуков [С] - [СЬ] в слогах. 

(Перед ребенком выкладывается лист бумаги с контурными изображениями 

больших и маленьких насосов, расположенных в два ряда). 

- Насосики очень любят рисовать. 

- Слушай внимательно слоги, повторяй и раскрашивай большой насос синим 

цветом, если услышишь звук [С], маленький насосик - зеленым, если услышишь звук 

[СЬ]. 

(Произносятся слоги с гласными а,о,у,ы,и,у,е,я,ю). 

7. Дифференциация звуков [С] - [СЬ] в словах. 

- Маленькие насосики предлагают тебе поиграть с ними в игру 

(Подвижная игра "Прыгай, приседай"). Услышишь в слове [С] - повтори, присядь и 

встань, а звук [СЬ] - повтори, а потом прыгай на месте. 

Сытый, синий, доска, кисель, гусята, полоса, брось, трос, лось, лис. 

8. Физкультминутка. 
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"Сделай так". Ребенку предлагается схематичное изображение человека в 

различных позах, нужно повторить положение рук и ног (5-6 изображений). 

9. Определение места звука в слове. 

- Хозяин насосов - дедушкалюбит рассматривать картинки и играть в игры с 

картинками. 

- Послушай слова и определи, на каком месте находится звук [С] или [СЬ]: в 

начале, середине или конце слова, и положи кружок нужного цвета в соответствующую 

клетку.Песенку папы - насоса будем обозначать кружочком синего цвета. А песенку 

насосиков кружками зеленого цвета. 

(Перед ребенком таблица из трех окошек, поочередно выкладываются картинки). 

Сом, сито, пес, хвост, осина, нос. 

Ребенок определяет какой в слове звук, выбирает нужный кружок, кладет в клетку. 

10. Звуки [С], [СЬ] в предложениях. 

Разучивание скороговорки. Ребенок проговаривает скороговорку с изменением 

интонации (.!?). 

Купила Марусе бусы бабуся. 

Составление схемы предложения в тетради. 

11. Итог занятия. 

 

Конспект занятия: Автоматизация звука [з] в слогах. 

Задачи: 

- Закрепить артикуляцию и изолированное произношение звука. 

 - Продолжать учить правильно произносить звук З в слогах и словах. 

 - Развивать внимание, память, фонематический слух, мелкую моторику.  

 - Активизировать и обогащать словарный запас детей.  

Оборудование: ведерко с горохом, маленькая фигурка зайчика, картинки-символы 

артикуляционных упражнений, схема – алгоритм для звука З, лист формата А4 с 

нарисованным лабиринтом. 

Организационный момент. 

Логопед. Сегодня я расскажу тебе сказку. Как ты думаешь, про кого будет моя 

сказка? А про того, кого ты найдешь на дне этого сухого бассейна. (Ребенок отыскивает в 

сухом бассейне – ведерке с горохом – маленькую игрушку.) Кто же это? (Зайчик). 

1. Артикуляционная гимнастика. 

Логопед. Итак, как обычно начинаются все сказки? Жил-был … Зайчик. 

Был он очень веселый и любил играть. Однажды Зайчик познакомился с Веселым 

Язычком,  

и они стали дружить. Веселый Язычок научил Зайчика своим играм вот по этим 

картинкам. Что это за игры? (Выполняются артикуляционные упражнения ―Лопатка‖, 

―Заборчик‖, ―Улыбка‖, ―Ветерок‖, ―Почисти зубки‖, ―Птенчики‖, ―Накажи непослушный 

язык‖). А еще Язычок научил Зайчика играть с ушками. 

2. Игра на развитие фонематического слуха и внимания. 

Логопед. Эта игра называется ―Поймай звук‖. Звук можно ―ловить‖ по-разному: 

можно просто поднимать руку, можно хлопать в ладоши, можно даже кричать: ‖Поймал!‖. 

Зайчику нравится подпрыгивать, когда он слышит звук З. Поиграем? (Ребенок, используя 

http://festival.1september.ru/articles/570271/рисунок%201.jpg
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фигурку зайчика, выделяет звук З из потока звуков и из ряда слогов, произносимых 

логопедом). 

3. Самомассаж пальчиков. 

Логопед. Зайка любил делать массаж своим пальчикам и научил своего дружка. 

(Логопед произносит текст, ребенок выполняет массажные движения: разминание 

каждого пальчика на строчку стихотворения; смена рук). 

Как у Зайца Димочки 

Фрукты в корзиночке: 

Яблоки и груши. 

Угощайтесь, кушайте! 

Персики и сливы, 

Спелые, красивые! 

4. Уточнение артикуляции звука. Произношение изолированного звука. 

Логопед. Веселый Язычок стал учить Зайчика произносить звук З. А чтобы он 

лучше запомнил, Язычок подарил ему вот такую картинку. Как она называется? (Схема). 

Давай ―прочитаем‖ Зайчику схему (На схеме изображен порядок артикуляционных поз 

для звука З. Ребенок ―читает‖ схему и произносит звук изолированно) 

5. Произношение звука З в слогах. 

Логопед. С тех пор, как Язычок научил Зайчика правильно произносить звук З, они 

полюбили играть в игру ―Запомни, повтори‖. Знаешь эту игру? Сейчас мы тоже поиграем. 

(Ребенок повторяет слоговые ряды с ударным слогом, с различной интонацией). 

6. Произношение слов со звуком З. 

Логопед. Однажды наш Зайка убегал от лисицы. Он так запутывал следы, что 

потом сам заблудился и не мог попасть домой. Помоги Зайчику вернуться домой. По 

какой дорожке ему нужно идти? Мимо каких предметов он пройдет по пути домой? 

Игра ―Лабиринт‖ – путь Зайчика проходит мимо предметов со звуком З. Ребенок 

находит дорожку к домику и одновременно называет эти предметы. 

7. Итог.  

Логопед. Зайчик вернулся домой и был очень рад. Вспомни, какие предметы 

встретились на его пути к дому? (Ребенок воспроизводит по памяти). Тебе понравилась 

сказка? В какие игры из этой сказки ты хотел бы поиграть дома? 

8. Домашнее задание. 

Логопед. Расскажи маме или папе, как подружились Веселый Язычок и Зайчик. В 

какие игры они играли? Попробуй научить этим играм маму с папой. 

Конспект занятия: Дифференциация свистящих звуков. 

Задачи: 

 - учить правильному произношению звуков [с], [з] в слогах, словах, фразе; 

 - сравнивать характеристики этих звуков; 

 - развивать фонематический слух;  

 - упражнять в звуком анализе, определении позиции звука в словах;  

Оборудование: предметные картинки на звуки [с], [з] (ослик, собака, заяц, лиса, 

слон, коза, свинья, барсук, носорог, зубр, суслик) и картинка с изображением лошади; 

мягкие игрушки собаки и зайца; конверт с приглашением; письмо от зайчат; раздаточный 

http://festival.1september.ru/articles/570271/рисунок%203.JPG
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материал для звукового анализа на каждого ребенка; кассы букв; кроссворд; 

нарисованные домики с изучаемыми звуками; символы предлогов. 

1. Организационный момент. 

Логопед. Ребята, сегодня нам прислали письмо. Давайте посмотрим, что в 

нем. (Логопед показывает детям конверт и достает приглашение, зачитывает). 

Ребята, приходите к нам в гости, в зоопарк. 

Логопед. Нас приглашают в зоопарк. Вот только, отправители забыли подписать 

приглашение. Отгадайте загадки и  узнаете, кто нас туда пригласил. 

Много бед таят леса, 

Волк, медведь там и лиса! 

Наш зверек живет в тревоге, 

От беды уносит ноги. 

Ну-ка, быстро отгадай-ка, 

Как зверек зовется? (Зайка.)  

Жил-был маленький щенок. 

Он подрос, однако, 

И теперь он не щенок – 

Взрослая … (собака). 

Дети отгадывают загадки. Логопед помещает перед детьми игрушки зайца и 

собаки, сообщает тему занятия. 

2. Анализ и сравнение характеристик звуков. 

Логопед. Произнесите названия животных, которых вы только что отгадали. Какие 

звуки вы слышите в названии этих слов? 

Дети. Звуки С и З. 

Логопед. Правильно, давайте дадим характеристику этим звукам. 

Дети. Звук [с] – согласный, твердый, глухой. Звук [з] – согласный, твердый, 

звонкий. 

Логопед. Чем похожи эти звуки? 

Дети. Они оба согласные, твердые. 

Логопед. Чем отличаются друг от друга? 

Дети. Звук [с] – глухой, [з] – звонкий. 

3. Развитие фонематического слуха. 

По дороге в зоопарк собачка предлагает детям провести речевую разминку. 

ИГРА «Запомни – повтори» 

Дети по очереди повторяют за логопедом дорожки из слов и чистоговорки (зайка 

и собачка помогают исправлять ошибки детей). 

Сом – зонт – сок 

Зайка – сумка – завод 

Знак – стол – звон 

Собака – заноза – соль 

Лист – зубы – твист 

Замок – совок – засов 

За-са-за – вот идет коза. 

Са-за-са – вот летит оса. 
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Зу-зу-су – мы видели лису. 

Су-су-зу – отвязали мы козу. 

ИГРА «Наоборот» 

Логопед произносит слог (слово) со звуком [с], дети отвечают ему слогом 

(словом) со звуком [з]. 

Са – за 

Со – зо 

Су – зу 

Сы – зы 

Сэ – зэ 

Соя – Зоя 

Суп – зуб 

Лиса – Лиза 

Коса – коза 

Сайка – зайка 

4. Работа с картинками 

Логопед обращает внимание детей на картинки, расположенные на наборном 

полотне (ослик, собака, заяц, лиса, слон, коза, свинья, барсук, носорог, зубр, суслик, 

лошадь). 

Логопед. Ребята, посмотрите, кто встречает нас в зоопарке? 

Дети. Животные. 

Логопед. Наш зоопарк необычный, потому что в нем живут разные животные и все 

они дружат друг с другом. Какие животные живут в зоопарке? 

Дети. Дикие и домашние. 

Дети называют животных. 

Логопед. В названиях животных есть звуки [с] и [з]. рассмотрите внимательно 

картинки и скажите, какая картинка лишняя. Почему? 

Дети. Лошадь. В названии этой картинки нет звуков [с] и [з]. 

ИГРА «Посели животных в дом» 

На магнитной доске находятся картинки с изображением двух домов. На одном 

нарисован символ звука [с] – насос (либо буква С), на другом символ звука [з] – комар 

(либо буква З). 

Логопед. Звери грустные стоят, 

В дом попасть они хотят. 

Но не знают – как? Куда? 

Помогите, детвора! 

Дети берут картинки с изображением животных с наборного полотна и 

распределяют их по домикам со звуками на два столбика с помощью магнитов, объясняя 

свой выбор и позицию звука в слове (в начале, середине, конце). 

Логопед. Молодцы! Сегодня у нас много разных животных. Давайте скажем 

правильно – кого у нас много? 

Дети. У нас много свиней, зайцев и т. д. 

5. Физкультминутка 

Логопед. 
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В зоопарке побывали, 

Очень сильно мы устали. 

Мы играть с лисой пойдем, 

Хорошо мы отдохнем! 

Логопед читает стихотворение, дети выполняют соответствующие тексту 

движения. 

У лисицы острый нос, 

У нее пушистый хвост. 

Шуба рыжая лиса 

Несказанной красоты. 

– Я охотница до птицы! 

Кур ловить я мастерица! 

Как увижу – подкрадусь 

И тихонько затаюсь. 

После прыгну и схвачу, 

Деткам в норку отнесу. 

6. Упражнение в подборе предлогов в предложениях. 

Логопед. Дети, посмотрите, у зайки в руках конверт. Это зайчата передали нам 

письмо с заданиями. Здесь что-то написано, а что непонятно. Зайчата еще маленькие и не 

умеют писать правильно. Давайте им поможем! 

На доске выставляются символы предлогов (с, за, из, из-за, из-под). Детям 

предлагается прослушать предложение и вставить пропущенный предлог. 

Зайка спрятался … куст. 

Козы пасутся … домом. 

Лиса выскочила … норы. 

Рысь спустилась … дерева. 

Ослик выглядывает … столба. 

… будки выглядывает собака. 

… дивана выкатился ѐжик. 

Носорог вышел … воды. 

7. Разгадывание слов. 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса! 

А зовут еѐ – … (лиса). 

Эта милая лошадка, 

Будто школьная тетрадка – 

Разрисована в полоску. 

В черно-белую полоску. 

(Зебра.) 

Спереди – пятачок, 

Сзади – крючок, 

Посередине – спинка, 

А на ней щетинка. 
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(Свинья.) 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. 

(Лось.) 

С бородой, а не старик. 

С рогами, а не бык. 

Доят, а не корова. 

(Коза.) 

Он как маленькая лошадь, 

Он упрямый, но хороший. 

(Ослик.) 

8. Итог занятия. 

Логопед. Молодцы, ребята! Вы все сегодня хорошо занимались и заслужили 

угощение, которое вам приготовили собачка и зайка. Угощайтесь! 

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 
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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. 

http://mallishok.ru/palchikovyj-igrotrening/
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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 «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 

http://mallishok.ru/razvivaem-pamyat-i-vnimanie-rebenka/
http://mallishok.ru/razvitie-melkoj-motoriki-ruk-doshkolnikov/
http://mallishok.ru/razvitie-melkoj-motoriki-ruk-doshkolnikov/
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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 

http://mallishok.ru/razvivaem-pamyat-i-vnimanie-rebenka/
http://mallishok.ru/razvitie-melkoj-motoriki-ruk-doshkolnikov/
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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. 

 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]. 
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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 
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— Изобразите мимикой и позами предметы и существа, увиденные вами в Стране 

Чудес. 

На-на-на, изображаем мы слона. 

Ву-ву-ву, изобразим мы сову. 

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 
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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 

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 
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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 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. 
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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! 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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, 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. 
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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! 

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 

http://mallishok.ru/razvivaem-pamyat-i-vnimanie-rebenka/
http://mallishok.ru/razvitie-melkoj-motoriki-ruk-doshkolnikov/


45 

 

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 

http://mallishok.ru/razvivaem-pamyat-i-vnimanie-rebenka/
http://mallishok.ru/razvitie-melkoj-motoriki-ruk-doshkolnikov/


46 

 

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. 

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 
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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. 
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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. 

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. 



49 

 

 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 

http://mallishok.ru/razvivaem-pamyat-i-vnimanie-rebenka/
http://mallishok.ru/razvitie-melkoj-motoriki-ruk-doshkolnikov/


50 

 

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 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;  
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 - 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.  
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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? 

 

 


