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Цели и задачи. 

Подготовка артикуляционного аппарата к произношению речевого материала со 

звуком «С». 

Формирование зрительного представления о правильном положении органов 

артикуляции в момент произношения звука «С». 

Автоматизация звука «С» в позиции стечения с согласным «Н» на материале слогов, 

слов, словосочетаний и предложений. 

Различение и опознание на слух слов, словосочетаний, фраз. Обучение 

восприятию на слух коротких текстов, состоящих из знакомого по звучанию 

речевого материала. 

Развитие логического мышления на примере игры.  

Работа над голосом, слитностью. орфоэпией, интонацией. 

Развитие слуховой памяти, внимания. 

Оборудование: таблички, картинки, презентация к занятию. 

                                                      Ход занятия. 

 Орг. момент. 

 

-Надень наушники 

 [Ты слышишь?] 

 [Поздоровайся с гостями.] 

 [Что ты будешь делать?] 

 Сначала выполним упражнения. 

  

АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ 
«Лопаточка» 

 «Почистим зубки» 

 «Качели» 

 «Трубочка» 

 

 РАБОТА С ПРОФИЛЕМ. Звук «С». 

 «Губы приоткрыты, растянуты в улыбке,  

 Кончик языка расположен за нижними зубами. 

Спинка языка выгнута. Голосовые связки 

сомкнуты. 

 

 УПРАЖНЕНИЕ С МЯЧОМ НА ЗВУК «С» 

 

- я надел наушники 

- Я надел наушники. 

- Я слышу. 

- Здравствуйте. 

- Я буду слушать и говорить. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

с   с   с   с______ 



  

 Мотивация занятия. 

 (На слайде снеговик играет со снежками. На 

следующем слайде снеговик рассыпается). 

 -Чтобы собрать снеговика, надо правильно 

выполнить все задания, хорошо проговорить 

слоги, слова, предложения. СТАРАЙСЯ! 

 

 1 задание. 

 Прочитай слоги, слова. 

 

  

 Ты хорошо выполнила первое задание.          

 Молодец! 

 (На слайде  появляется первый ком.) 

  

 2 задание. 

 - Назови картинки, в которых слова                         

начинаются со звука «С». 

  

 -МОЛОДЕЦ! 

 (На слайде появляется второй ком поменьше.) 

 

 3 задание. 

 - Прочитай словосочетания и предложение. 

 

 - Ты прочитала хорошо! 

 (На слайде появляется третий ком – голова 

снеговика.) 

 

 4 задание. 

 - Составь предложение из данных слов. 

 ЛЕПЯТ  ДЕТИ  СНЕГОВИКА 

 - Ты правильно выполнила это задание. 

 (На слайде у снеговика появляются руки). 

 

 ФРАЗЫ  ЗА  ЭКРАНОМ. 

 - Внимательно слушай, повторяй, отвечай. 

  

 [Какое время года наступило?] 

 [Какое время года ты любишь?] 

 [Сегодня холодно или тепло?] 

 [Какой сейчас месяц?] 

 [После зимы будет…….] 

 [Назови зимние месяцы.] 

 [Когда ты будешь учить уроки?] 

 (На слайде у снеговика появляются глаза, нос.) 

 - Ты верно ответила на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 са – со – се – санки 

 аса – асо – асе – весело 

 сна – сно – сне – снег, снеговик. 

 

 

 

 

 

 Санки, снегирь, снежинка, сосульки,  

 снеговик. 

 

 

 

 

 

 

 Падает снег. Пушистый снег.  

 Падает пушистый снег. 

 

 

 

 

 

Дети лепят снеговика. 

 

 

 

 

 

 

-  Наступила зима. 

 - Я люблю лето. 

 - Сегодня холодно. 

 - Декабрь. 

 - Весна. 

 - Декабрь, январь, февраль. 

 - После обеда. 

 

 



  

 ФИЗМИНУТКА «СНЕЖИНКА» 

 (ученица в шапочке снежинки кружится по 

классу.) 

  

 РАБОТА  С  ТЕКСТОМ. 

 - Слушай внимательно текст. 

 

    Наступила зима. Падает пушистый  

    снег. Деревья стоят голые. Дети ле- 

    пят снеговика. Весело зимой! 

 

 - Что ты услышала? 

  

 РАБОТА  С  РАЗРЕЗНЫМ  ТЕКСТОМ. 

 (Составление текста по предложениям.) 

  

 ПРОЧТЕНИЕ ТЕКСТА ЦЕЛИКОМ. 

 (В предложении «Весело зимой» - работа над 

интонацией. 

 

 - А, ты, лепила снеговика? 

 (На слайде у снеговика на голове появляется 

шляпа.) 

  

 РАСПОЗНАВАНИЕ  СЛОВ  И 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  ЗА  ЭКРАНОМ. 

 зима, пришла зима, снег, падает снег,  

 снеговик, лепят снеговика, весело,  

 весело зимой. 

 (На экране у снеговика появляется                

улыбка, он играет снежками.) 

 

 ИТОГ  ЗАНЯТИЯ. 

 - Молодец! Ты справилась со всеми заданиями, 

хорошо говорила, была внимательной. 

[ Попрощайся.] 

 

 

  

 

  

 

 

 

 - Я снежинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - зима, снег, снеговик. 

 

 

 

 

    Наступила зима. Падает пушистый  

    снег. Деревья стоят голые. Дети ле- 

    пят снеговика. Весело зимой! 

 

  -Я лепила снеговика. 

 

 

 

 

 

-зима, пришла зима, снег, падает снег,  

 снеговик, лепят снеговика, весело,  

 весело зимой. 

 

 

 

 

 

 

 -До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 


