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     ЦЕЛИ: 1.Работать над развитием фонематического слуха, навыками 

фонематического анализа и синтеза. 

                   2. Учить дифференцировать звуки С-Ш в словах. 

                   3. Закрепить знания о гласных и согласных звуках, об их 

обозначениях на письме. 

                   4. Развивать оптико-пространственный гнозис и праксис. 

                   5.Учить подбирать антонимы к словам разных частей речи. 

                    6.Познакомить детей с практическим употреблением 

существительных разных родов. 

                     7.Работать над развитием мелкой моторики. 

                      8.Развивать логическое мышление. 

     ОБОРУДОВАНИЕ: предметные картинки, полоски красного и синего 

цвета различной длины, картинки с изображением двух белок, игра «Какой 

гласный звук спрятался в середине слова?», «Сказка о жадном медвежонке» 

(картотека), игра «Составь слово», прищепки. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

       1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 

     Логопед объявляет, что сегодня все дети отправляются на поляну за 

цветами. Но чтобы цветы согласились подарить детям букет, с ними нужно 

поиграть. Каждый цветок предлагает свою игру. 

     2. Виды заданий, используемые на занятии: 

     2.1 ИГРА «ЧТО ЗДЕСЬ ЛИШНЕЕ?» 



   Из группы предметов выбрать один, который по какому-либо признаку 

отличается от остальных. Подробно рассказать, с чем суть отличия. 

   Муравейник – нора – скворечник - дупло. 

   Снежинка – мороженое – горячий чай – сосулька – снеговик. 

   Велосипед – коньки – санки – лыжи – снегокат. 

   Расческа – зубная щетка – бант – мочалка – зубная паста. 

   Курица – сосиска – сыр – колбаса – ветчина. 

   Ложка – вилка – нож – ножницы – половник. 

     2.2 ИГРА «ПОДБЕРИ СЛОВО» 

   К указанному подобрать слово, которое будет логически с ним связано ( 

как в предыдущей паре), и подробно объяснить свой выбор. 

   Колесо – круг, ковер - … 

   Белка – дупло, медведь - … 

   Кофта – шерсть, шуба - … 

   Магазин – продавец, больница - … 

   Коза – капуста, белка - … 

   Охотник – ружье, рыбак - … 

   Лимон – кислота, конфета - … 

   Лес – деревья, поле - … 

   День – обед, вечер - … 

   Инструмент – работа, кукла - … 

   Палец – кольцо, ухо - … 



   Лиса – хитрость, заяц - … 

     2.3 ИГРА «А ЧТО ЕЩЁ?» 

   Продолжить ряд слов, предложенный логопедом. Объяснить, к какому 

обобщающему понятию подходят названные ребенком слова. 

   Стол, стул, диван … 

   Творог, сыр, масло … 

   Врач, повар, летчик … 

   Сок, кефир, компот … 

   Сосиски, колбаса, котлеты … 

   Земляника, клюква, малина … 

   Сосна, береза, липа … 

   Топор, лопата, плоскогубцы … 

   Самолет, лодка, трамвай … 

     2.4 ИГРА«ПОДБЕРИ БЕЛОЧКАМ ПОДАРКИ» 

   Логопед демонстрирует детям картинки двух белочек: Сани и Шуры. У 

белок день рожденья. Белка Шура любит подарки, в названии которых есть 

звук Ш, а белке Сане нравятся подарки со звуком С. Дети раздают подарки-

картинки белкам, объясняя свои действия. Среди картинок есть и такие, в 

названии которых оба звука (сушки, солнышко), а также картинки без звуков 

С и Ш (лук, роза, лампа). 

 

     2.5 ИГРА«СОСТАВЬ ПОРТРЕТ ПЕРВОГО ЗВУКА» 



   Логопед загадывает загадки. Дети должны определить первый звук в слове-

отгадке и «выложить его портрет » из полосок синего (для согласных) или 

красного  (для гласных ) цвета. Дети объясняют выбор цвета, длины и 

количества полосок. 

     2.6 ИГРА«СОСТАВЬ СЛОВО» 

   Дети получают карточки с последовательностью картинок и четко 

проговаривают их названия, затем определяют первый звук в словах-

названиях, выкладывают под картинками соответствующие буквы и читают 

получившееся слово. 

   Маска, Астра, Кошка – МАК. 

   Капуста, Осень, Тапки – КОТ. 

   Туча, Ослик, Малина – ТОМ. 

   Полка, Облако, Тыква – ПОТ. 

   Мыло, Утка, Кот, Азбука – МУКА. 

   Носки, Обруч, Торт, Арфа – НОТА. 

     2.7 ИГРА «ЖАДНЫЙ МЕДВЕЖОНОК» 

   Логопед рассказывает сказку: «Жил в лесу жадный медвежонок. Самыми 

любимыми его словами были слова: МОЙ! МОЯ! МОЁ! Шел он однажды по 

лесу. Навстречу ему ежик бежит, на спине гриб несет. «Мой!» - заревел 

медвежонок и отнял у ежа гриб. Тот заплакал и свернулся клубочком. 

Медвежонок поддал его лапой и больно укололся. « Бедная моя лапа!» - 

зарычал он. Прихрамывая, побрел медвежонок дальше. Видит: белочка 

скачет, полную корзинку земляники несет. «Моя!» - закричал медвежонок и 

отобрал у белочки корзинку. Дальше идет медвежонок, а из кустов 

выпрыгнул зайчишка. В лапках яблоко держит. «Моё!» - свирепо проговорил 

медвежонок и выхватил у зайчишки яблоко. Тот, струсив, снова в кусты 



шмыгнул. С тех пор никто не дружил с медвежонком, все обходили его 

стороной, а он все ходил по лесу и кричал: «Мой! Моя! Моё!» 

   После сказки логопед спрашивает: «Как вы думаете, о чем медвежонок мог 

кричать «Мой! Моя! Моё?» Дети подбирают предметы или картинки, 

которые подходят для каждого из этих местоимений. 

     2.8 ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «КОТЕНОК-ГЛУПЫШ» 

   Кусается больно котенок-глупыш. 

   Он думает, это не палец, а мышь. 

   Но я же играю с тобою, малыш, 

   А будешь кусаться – скажу тебе «Кыш!» 

1. ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

 

 


