
Тема: Текст №29 «Барсук». Звук «С». 

Цель: Автоматизация звука «С». Тренировать  в умении правильно 

произносить звук «С» в открытых слогах, в словах, фразах и предложениях. 

Развить навык слухового восприятия речевого материала по теме «Лесные 

звери», развитие интонационной стороны речи. 

Задачи: 

1. Закрепление правильного произношения звука «С»; 

2. Формирование контроля и самоконтроля за произнесением звука «С»; 

3. Воспитание слухового внимания; 

4. Уточнение знаний по теме «Лесные звери»; 

5. Развитие  памяти, мышления; 

6. Развитие эмоциональной сферы; 

7. Формирование интонационной стороны речи; 
8. Тренировать в умении соблюдать в речи словесное ударение. 

                            Ход занятия. 

I.Организационный момент. 
- Поздоровайся 

 

-Добрый день 

-Марианна, ты готова к занятию? -Я готова. 

-Как работают аппараты? -Хорошо. 

-Какое будет занятие? -Слуховая работа  и произношение. 

- Что будем делать на занятии? -Хорошо говорить 

-Слушать 

-Работать  над текстом 

Ой! А кто это поёт? (фонограмма 

пение птиц) 

-Птицы! 

-А ты знаешь лесных птиц? - Да, я знаю. 

Синицы, снегири, совы, сойки, скворцы… 

-Сегодня к нам в гости прилетела 

(сова). 

-Сова. 

-Сова умная и мудрая птица. Она 

будет смотреть, как ты занимаешься 

и дарить тебе подарки. 

 

-Представь, что мы пошли в лес, там 

свежо и приятно пахнет. 

Давай подышим. 

 

II.Работа над речевым 

дыханием. 
1.«Вдыхай глубоко и выдыхай 

длительно через нос». 

 

 

 



Рот      рот 

Рот  нос 

Нос  рот 

Нос   нос 

2.«Сдуй  ватку на ладошке». 

3.«Прогони шарик по желобку 

проговаривая звук  Ссссс» 

 

 

 

III. Характеристика звука «С». 
 

-Будешь хорошо говорить звук «С». 

 

При звуке  «С»   /нет голоса/ 

                            /язык внизу/ 

                     /холодная струя воздуха/ 

-Нет голоса. 

-Язык внизу. 

-Холодная струя воздуха. 

 

 

 

 

IV. Артикуляционная 

гимнастика. 
Заборчик 

Дудочка 

Щётка 

Горка 

Трубочка 

 

-Ты умница, вот тебе подарок от 

совы. 
 

-Ой, а чьи это следы на полянке? 

V. Работа над слогом. 
-Прочитай хорошо слоги, и ты 

узнаешь, кто это. 

 
 
Са, со, су,ас,ос, ус, оса, осо, сто, ска, сква. 

Кто оставил следы? -Сорока. 

 

-Ты молодец, получай приз! 

 

 

VI. Работа над словом. 
-Говори хорошо слова. 

 

 

-Лиса, сом, косуля, ласточка, мост, стог, 

скамейка. 

-Хорошо, у тебя отлично, получается, 

получай ещё приз. 

 

VII. Работа над 

словосочетанием. 

Красивый лес. 

Высокая сосна. 



- Подбери картинки к словам. Голосистый соловей. 

VIII. Работа над 

предложением. 

-Составь предложения. 

 

 

 

Весной ярко светит солнце. 

На сосне сидит сова. 

IX. Формирование 

эмоциональной стороны речи 

и интонации. 
-Весной ярко светит солнце! 

-Весной ярко светит солнце! 

-На сосне сидит сова. 

-На сосне сидит сова? 

-На сосне сидит сова? 

 

РСВ 

1..Повторение. 
Фразы на повторение (на расстоянии) 

-Слушай и повторяй. 

/Расскажи, какая погода бывает 

весной/. 

-/Вчера был дождь/? 

-/Какое время года наступит после 

весны/? 

-/Как зовут твою подругу/? 

-/Друг никогда не бросит в беде. 

Повтори./ 

-/У тебя дома есть сад/? 

-/Какие деревья и кусты растут в 

саду/? 

-/Назови столицу нашей Родины./ 

 

 

(Повторяет фразы за учителем) 

2.Работа над текстом. 
1. Чтение текста  

«Барсук» учителем целиком. 

Барсук. 

  Пришла весна. Растаял снег. Из 

сухой норы вылез барсук. Он всю 

зиму спал, как медведь. 

  Шерсть у него на боках свалялась. 

Потягивается барсук, расправляется. 

Пошел барсук на охоту — лягушек 

ловить. Под корнями жуков искать. 

Поест, попьёт и обратно к себе в 

сухую норку. 

 

 

 

 

 

 

(Называет услышанные слова). 



 

-Что ты услышала,  какие слова? 

 

3.Работа с разрезным текстом. 
(Учитель читает по порядку 

предложения за экраном, ученик : 

 --повторяет предложение 

-выбирает табличку с предложением 

-читает предложение 

 

-Чтение целого текста.  

-/О ком рассказ/? -О барсуке. 

-/Где живёт барсук/? -В лесу. 

-/А ты видела барсука/? -Нет, не видела. 

-А я видела барсука в зоопарке.  

4. Воспитательный момент. 
О животных нужно заботиться и 

беречь их. Но 

дикие животные очень опасны. 

Всегда соблюдай правила поведения 

в зоопарке. 

 

 

5. Словарь. 
(на голое ухо) 

Растаял снег, вылез барсук, шерсть 

свалялась, спал, расправляется, поест, 

попьёт, сухая норка. 

 

6. Итог занятия. 
/Тебе понравилось занятие?/ 

- Ты старалась, работала хорошо, ты 

умницы. 

 

 

-Мне понравилось занятие. 

-Я старалась и работала хорошо. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ГКОУ РА "Адыгейская республиканская школа-интернат для детей 

с нарушениями слуха и зрения". 

 

 

 

 

Конспект открытого занятия по РСВ и 

произношению  

в 3 классе 

«Текст №29 «Барсук». Звук «С». 
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