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Основные направления развития  детей на занятии: речевое (формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте); 

социально-коммуникативное.   

Занятие соответствует требованием ФГОС.   

Тип  занятия  закрепление  и систематизация полученных знаний и умений у детей 

подготовительной группы, имеющих логопедическое заключение ОНР (2 период 

обучения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Форма организации:   подгрупповая.                                                                                  

Цель. Совершенствование  навыка  дифференциации  звуков  С-С` в слогах, словах и 

предложениях.                                                                                                                      

Коррекционно-образовательная:  формировать умение   характеризовать звуки в 

сравнительном аспекте, обобщить  преставления детей по теме «зима».                                                                                

Коррекционно-развивающая: развивать фонематический слух, зрительное 

восприятие, навыки звукового анализа; логическое мышление, артикуляционную и  

мелкую моторику.                                                                                                             

Коррекционно-воспитательная: воспитывать доброжелательность, аккуратность, 

навыки сотрудничества, взаимодействия.   

  

 Оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук;  пособие 

для д/и «Разрядим елочку» (елка на магнитной доске; новогодние шары на магнитах, с 

изображением картинок со звуками C, C`; ) карточки для обведения и зачеркивания 

букв;  листочки с картинками для игры «Найди свой звук» (сюрпризный момент). 

Колобки (картинки). 

 



 Конспект занятия. 

1.Мотивация к деятельности (организационный момент).  

Логопед. Сегодня я расскажу вам одну интересную историю, которая случилась зимой 

с двумя подружками, а вы мне помогайте, выполняйте  упражнения своими губами и 

язычком.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Артикуляционная  и дыхательная гимнастика   

 Жили-были две девчушки,                                                                                                                                         

Сима, Соня две подружки.                                                                                                                                        

Вместе во дворе гуляли,      (дети «шагают» зубками по язычку, покусывая его как        

                                                 «месим тесто»)                                                                                                                                                                        

Весело в снежки играли,     (упирают острый кончик языка, то в левую, то в правую  

                                                щеку, изнутри)                                                                                                                                                 

На горе они катались,           («горочка»)                                                                                                                               

И друг другу улыбались.      («улыбка»)                                                                                                                        

Вдруг холодный ветерок, засвистел и сдул снежок  (дети свистят, проверяя  

                                               холодную струю  воздуха, ладошкой поднесенной                                                    

                                               к подбородку    ссссс)                                                                                                                                                         

И услышав, вьюги вой,                                                                                                                                           

Побежали все домой.   

Логопед. Изобразим сильный ветер СССС , ветер стихает С`C`C` (вместе, мальчики 

сильный, девочки слабый, по одному Маша сильный, Артем слабый и т д.)                                                                     

Пойдем и посмотрим, чем занимаются наши подружки дома.                                                                                                                                                         

2.   Самоопределение к деятельности (введение в тему)                                                                    

Дети садятся за столы.    

 Логопед: Ребята, пока мы с вами  изображали ветер, в гостиной  у девочек что-то 

случилось,  Логопед открывает экран     



 

Что случилось? (девочки поссорились). Что они не поделили?( Игрушки).                                                

На какой праздник им подарили игрушки? (На новый год)                                                               

Почему вы догадались, что на новый год? (Ёлка наряжена) Назовите игрушки, 

которые вы видите.                     

     Вспомните, как зовут девочек? (Соня и Сима)  Подскажите девочкам, как они 

должны поделить игрушки между собой?  (Соня должна взять игрушки со звуком –С;                     

Сима - С`) Почему? (Имя Соня начинается со звука С, а имя Сима со звука С`; в  

названии одних игрушек  находится  звук С, в названии других С` )                                                                                                                         

Но вот беда! Соня и Сима  не могут правильно определить, в каком  слове С,                                  

а в каком С`,  они не умеют отличать звуки друг от друга.  Как же им помочь?                                         

(Нужно их научить).  Как же вы сможете их научить, вы же не учителя, а дети?                              

( Мы поиграем с ними в разные игры и они научатся ).                                                                                                                                        

3.Актуализация знаний по теме (повторение пройденного).     

Логопед: Подскажите девочкам, что  делают   органы  речевого аппарата, когда мы 

произносим звуки С,С`(губы улыбаются, зубы заборчик с маленькой щелью,  кончик 

языка упирается в нижние зубы, воздух холодный, идет вниз).                                                      

 

 



Мамы тоже решили нам помочь, поучить  девочек различать звуки и нарядили их в 

платья разного цвета. В платье, какого цвета Соня? (Синего) Сима? (Зеленого).  

Правильно,  чем отличаются звуки друг от друга С и С`?  (Один твердый, другой 

мягкий). Чем похожи эти звуки? (Согласные, глухие, свистящие)  

 

 4.  Практическая деятельность(основная часть). 

 Д/у «  Угадай чей звук?».     У детей в руках два квадрата (синий и зеленый)                                                                                                                                                                     

Логопед:  Научим наших девочек определять, чей звук спрятался в слоге Сонин или 

Симин.  Если услышите твердый звук, то поднимите вверх,  какой квадрат? (Синий), 

если мягкий – зеленый. СА-СИ-СУ-СЕ-СЮ-СЭ-СЫ-СЁ 

Д/и «Наоборот».  Логопед закрывает экран шторкой (см. панель вида,на 

интерактивной доске)                                                                                                                                                    

Логопед:   Наши девочки  решили  спрятаться от нас и тоже поиграть в игру 

«Наоборот».  Соня стала называть слоги с твердым звуком, а Сима, наоборот,                        

с мягким.  Покажем, как они играли  СА-СЯ; СО-СЁ; СУ-СЮ;  СЫ-СИ; СЭ-СЕ; ОС-

ОСЬ; УС-УСЬ. 

 Д/у «Прогулка во дворе» динамическая пауза (дети выполняют упражнение, стоя 

около своих столов)                                                               

Логопед: Сима расскажет нам, с кем она  гуляла зимой                                                                                                    

Сима,   где   зимой была?                                                                                                                                                 

Что с друзьями делала?  Пальцы левой руки сжимают в кулак, выпрямляют и сгибают   



                                              большой палец                                                                                                                                                                                  

С Соней— я в снегу валялась,  Поочередно массируют пальцы, начиная с  

                                                     указательного                                                                                    

С Саней — с горочки каталась,                                                                                                                                         

С Васей — в парке я гуляла,                                                                                                                                                        

С Настей— я в снежки играла.                                                                                                                                   

Все мы  лучшие друзья,   Сжимают и разжимают пальцы.                                                                                  

Где они,                              Показывают 4 пальца, прижав большой палец к ладони.                                                                             

Там и я!                              Показывают большой палец, подняв его вверх, остальные       

                                            пальцы прижаты к ладони.  

При повторении игры движения выполняют с пальцами правой руки.   

Д/у «Найди слово»  Логопед предлагает детям выбрать из предыдущего текста имена  

со звуками  С,С`.(Сима,Соня,Саня,Вася,Настя)                                                                                                        

Логопед:  Девочки скоро пойдут в школу поэтому, уже учат буквы, давайте 

рассмотрим какой буквой обозначают звуки С,С` на письме.                                                                                                   

На что похожа эта буква? (ответы детей)  

 

 

                                                                                                                                                                           

 



 

Сейчас мы поможем девочкам выполнить задания.                                                                             

Дети открывают карточки, и определяют что нужно сделать( работают парами).                    

Один обводит все буквы, среди других. Второй зачеркивает неправильно написанные  

буквы. Дети проверяют задания друг у друга и оценивают.                  

                                                                                                    Д/у 

«Потерялась буква»                                                                                                                                  

Логопед:  Девочки решили прочитать слоги и слова, но  буква решила  с ними 

поиграть,  что она сделала? ( Убежала из начала слова) Давайте вернем ее на место и 

прочитаем слоги и слова    

 



Логопед  двигает мышкой букву на доске, а дети читают)  СА СО СУ СЫ  СИ                

СОМ  СУП  СЫН    

     Логопед: Посмотрим, что стали делать девочки дальше.                                                                                                              

Дети выходят на коврик, останавливаются напротив магнитной доски. 

 Д/и «Найди место звука в слове»                                                                                                                                               

Логопед:   Мама попросила девочек помочь елочку разрядить и приготовила 3 ящика.                                   

Логопед просит детей догадаться, в какой ящик, какие игрушки складывать.                                                   

(В 1-й –со звуками С,С` в начале; во второй- в середине, в третий - в конце)                                                                                                          

Дети снимают шарики и распределяют по ящикам 

   

Динамическая пауза .                                                                                                               

Логопед:  Девочки разрядили елочку и решили вспомнить, как они веселились около 

елочки на празднике.                                                                                                                                                          

Вот и новый год прошел                                                     дети разводят руки в стороны                                                                                                                                                

Елку разрядили.                                                                   имитируют: снимают шары                                                                                                                                             

Шарики красивые,                                                               изображают руками шарики                                                                                                                                            

В ящики сложили.                                                               наклоняются                                                                                                                              

Вспомним, как мы танцевали у красивой елки,               показывают «пружинку»                                                                                                  

Прыгали как зайчики,                                                         прыгают, изображая зайку                                                                                                                               

Изображали волка.                                                              изображают волка                                                                                                                                              



Но не будем мы грустить, с елкой попрощаемся,            машут рукой                                                                                           

Через год снова нарядим зеленую красавицу                   показывают «фонарики» 

 Д/у «Составь слово»                                                                                                                                        

Логопед: Мама купила девочкам новую игру, а они никак не могут понять, как в нее 

играть. Давайте им поможем. Нужно составить  слова из звуков. Дети делятся на две 

команды (друзья Сони, друзья Симы) и выполняют задания.  

 

5.Диагностическая  деятельность.                                                                                              

Логопед. Давайте проверим научились ли наши подружки различать звуки С и С`.                                                      

Дети видят девочек, в руках у них квадратики.   (Научились, потому что Соня   взяла 

синий квадратик, а Сима  зеленый квадратик)    

 

 



 Логопед просит рассказать, с какими игрушками будет играть Соня (Сима). Дети 

двигают картинки по доске, составляя предложения  (Соня будет играть со слоном).    

 

6.  Рефлексивная деятельность.                                                                                           

Логопед:  Молодцы, вы научили девочек отличать звуки друг от друга. Что Соня 

расскажет маме о звуке  С? (Он согласный, твердый, глухой, свистящий) Сима? Чем 

отличаются звуки С,С`друг от друга? (Один мягкий, другой твердый)                                                                                                                                  

Девочки очень рады, что вы им сегодня помогли, и решили подарить вам тоже игры.   

Логопед раздает детям листочки. 

                                                                                        



Выберете себе колобка, который  покатится с вами  сегодня  домой. Дети выбирают 

колобков  и объясняют свой выбор. (Я выбрала веселого колобка, потому что 

выполнила все задания правильно, отвечала полным ответом и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


