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Тема: 

«Дифференциация звуков [с] и [ш] в словах, предложениях и в связной речи» 

 

Цель 

Развивать у детей слухо-произносительную дифференциацию звуков [с] и [ш], закреплять 
умение классифицировать предметы и употреблять в речи  существительные из данного  

семантического поля, развивать умение составлять творческий рассказ на основе 
предметных картинок.  

 

 

Материал для проведения: 

Изображения деревьев, плоды деревьев с картинками, в названиях которых есть звуки [с] 
и [ш], картинки-подсказки из разных лексических групп, корзина, буквы С и Ш, листы 

бумаги, клей.   
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Индуктор и самоконструкция 

Логопед: «Ребята ,посмотрите, на деревьях «созрели» необычные плоды- на них  

разные картинки. Каждому из вас сначала нужно «сорвать» плод с картинкой с 

одного дерева, а затем найти на другом дереве плод с подходящей по смыслу 

картинкой  и тоже «сорвать»». 

 

Примечание. На одном дереве подобраны картинки, в названиях которых есть 

звук [с], а на другом – звук [ш]. Предметы на картинках подходят друг другу по 

смыслу (получается 6 пар картинок: волосы – шапка, шея – галстук; миска – 

каша, сок – кувшин; мышь – сыр, лошадь – солома).  
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Социализация 

Логопед :«Вы «сорвали» все плоды с деревьев. Назовите предметы, изображённые на 

ваших картинках. Подумайте, почему вы «сорвали» плоды именно с этими картинками и 

расскажите об этом». 

 

Каждый ребёнок называет свои картинки  и объясняет, почему он выбрал именно их. 
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Социоконструкция 

Логопед :«Ребята, обратите внимание на  эти картинки-подсказки и остановитесь около тех 

картинок, которые имеют что-то общее с вашими. Объясните, почему вы выбрали эти 

картинки-подсказки». 

Дети рассматривают картинки-подсказки, относящиеся к разным лексическим группам: 

человек – одежда, посуда – еда, животные – корм(картинки лежат на трёх разных 

столах),определяют к какой группе подходят их картинки, останавливаются около 

картинок-подсказок и объясняют свой выбор. В итоге 6 детей делятся на три группы. 
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Социализация 

Логопед: «Посмотрите, в этой корзине ещё несколько «необычных» плодов . Достаньте 

только те, которые подойдут к вашим плодам с картинками. Посмотрите , что ещё есть в 

корзине. Подумайте, как ещё можно разделить все ваши картинки.» 

Дети видят в корзине картинки по лексической теме, буквы С и Ш, достают их из корзины, 

раскладывают все картинки под соответствующими буквами и объясняют, почему они так 

сделали. 

 

Логопед: «А теперь назовите ваши картинки. Сначала те, в названиях которых есть звук 

[с], а потом – звук [ш]».  

Дети называют все картинки таким образом: один ребёнок из каждой группы называет 

картинки со звуком [с], а другой – со звуком [ш].  
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Социоконструкция 

Логопед: «Ребята, давайте пофантазируем и придумаем предложения по вашим картинкам 

так, чтобы получились интересные истории. Каждая группа приклеит свои картинки на 

листе бумаги и расскажет историю». 

 

Дети составляют «картины», придумывают по ним истории и озвучивают их. 
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Рефлексия 

Логопед: «Давайте станем в круг и расскажем друг другу что понравилось сегодня на занятии». 

Если дети затрудняются ответить, логопед предлагает закончить фразу: 

«Я узнал на занятии…», « Я научился сегодня…», «Мое настроение на занятии…», «Мне было 

трудно…» 
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Спасибо за внимание 
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