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Цель: автоматизация звука [с] в слогах, словах, во фразе. 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомить детей с звуком и буквой С; 

- дифференцировать понятия звук и буква. 
Коррекционно-развивающие: 

- развивать умение детей отличать звук С от других и слышать его в слове; 

- уточнить и закрепить правильную артикуляцию звука С (артикуляционный 

уклад, направленность  и длительность воздушной струи); 

- упражнять детей в произнесении звука С в слогах, словах, фразах; 

- продолжать развивать психические функции: память, внимание, мышление, 

зрительно-пространственные ориентировки 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение работать 

сообща. 

Интеграция областей: речевое, познавательное, физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

Оборудование: стаканчики с ватными шариками по числу детей, лента 

(тропинка); картинки: сани, сад, коса, бусы, осы, часы, мяч, банан, лимон; три 

обруча, мяч, шапочка лисы, изображение буквы на картоне, подносы, 

изображение буквы С разными способами (печатная, нарисованная птичьими 

следами), 3 корзинки со "снежками",  снежинки-подарки.  

 

Ход  занятия 

 

Задачи 

Дети входят в зал. 

- Ребята, вы любите приключения? Я тоже! 

- А еще приключения любит тот, кого мы не можем 

увидеть, но можем услышать. Хотите узнать, кто это? 

мотивация на участие 

в занятии 

- Чтобы узнать, кто это, повторяйте за мной 

упражнения перед зеркалом. 

- Давайте улыбнемся, растянем наши губки. 

(артикуляционное упражнение "Улыбка") 

- А теперь покажите зубки, губы улыбаются 

(артикуляционное упражнение "Заборчик") 

- Давайте улыбнемся, откроем рот, почистим нижние 

зубки (артикуляционное упражнение "Почистим 

нижние зубки") 

- Подуем на наш язычок  (артикуляционное 

упражнение "Подуем с язычка" (язычок лежит на 

нижней губе). Чувствуете, какой холодный ветерок 

бежит по вашему язычку. Поймаем ладошкой ветерок. 

У кого холодный воздух? 

 

активизация 

артикуляционной 

моторики,  

выработка 

направленной 

воздушной струи, 

подготовка к 

правильной 

артикуляции звука [с]  



 

- Язычок замерз  и спрятался за нижние зубки, 

улыбнитесь и подуйте еще раз [ссс]. (дети повторяют) 

- Какой звук вы услышали? (звук [с])  

- Так вот кто тоже любит приключения! Это звук [с]. 

 

уточнение правильной 

артикуляции  звука [с] 

- Когда мы можем услышать звук [с], на что он похож? 

(песенка водички, так дует ветер, так работает насос) 

- Сейчас зима, и чаще всего мы слышим, как дует 

северный ветер [ссс]. 

- Если ветер дует сильно, то он заставляет снежинки 

взлетать. Посмотрите как. (учитель-логопед 

подставляет к подбородку стаканчик со "снежинкой" 

(ватный шарик), произносит [ссс], "снежинка" 

взлетает) 

- Хотите попробовать? Возьмите стаканчики со 

снежинками. Чтобы снежинка взлетела, ветер [ссс] 

дует сильно и вниз. Поднесите стаканчики к 

подбородку, не забудьте улыбнуться и поднять 

подбородок. Ловите ветерок. У всех получилось? 

(контроль за выполнением). Поставим снежинки 

обратно. 

создание образа звука 

 

 

 

формирование 

сильной, 

направленной 

воздушной струи 

 

 

 

- Северный ветер [ссс], хочет с вами поиграть, а вы 

хотите? 

- Тогда превращайтесь в снежинки. Разойдитесь по 

залу, присядьте в любом месте. Ваши ушки слушают: 

как только услышат песенку северного ветра [ссс] - 

снежинки порхают и кружатся. Не перепутайте, если 

услышите другой звук - приседайте. (Учитель-логопед 

произносит звуки  [ссс], [ууу], [ссс], [ввв], [ссс], [ссс], 

[жжж], [ррр], [иии]. 

развитие 

фонематического 

слуха; 

развитие внимания,  

выделение звука [с] из 

ряда звуков 

  

 

  

- Снежинки, превращайтесь скорее в мальчиков и 

девочек. Наш ветерок куда-то пропал, где-то от нас 

спрятался. Будем его искать? 

- Вот тропинка, она поможет нам найти звук [с]. (Перед 

детьми лента с перевернутыми картинками: сани, сад, 

коса, бусы, осы, часы, мяч, банан, лимон). Все вокруг 

замело, тропинка узкая, вставайте за мной друг за 

другом. Здесь лежат картинки. Мы возьмем с собой 

только такие, в которых спрятался звук  

Предлагаю поднять картинку ребенку (н-р: сани). 

Проговариваю слово, выделяя звук [с]: с-с-сани. 

 - Слышите в этом слове  звук [с]? Произнеси его так, 

чтобы мы услышали. Забирай картинку себе, становись 

в конец цепочки. Если в названии картинки нет звука 

[с] предлагаю взять следующую картинку. 

- Мы – молодцы, отыскали звук [с]! 

выделение звука [с] на 

фоне слова 



 

- Пока мы искали звук [с] -  вышли к горке.  Сильный 

северный ветер приготовил для нас санки. Будем 

кататься на санках? 

- Но в санки поместятся только 3 человека (на полу 3 

обруча), а кто это - вам подскажут ваши картинки. 

Посмотрите и запомните вашу картинку. Северный 

ветер подсказал мне, какие слова должны попасть в 

санки друг за другом. Слушайте и запоминайте слова 

по порядку. 

Са-са-са - сани, сад, коса.  

- Запомнили, кто должен сесть в санки, подходите - 

занимайте свои места. Проверяем, все оказались на 

своих местах? 

- Теперь отталкиваемся, катимся на санках и повторяем 

слова вместе со мной. Са-са-са - сани, сад, коса.  

- Кто остался, запоминайте свое место в санках. 

Остальные  - будем помогать. 

Сы-сы-сы - бусы, осы и часы 

- Проверяем, правильно заняли свои места? 

- Разгоняемся на санках вместе со мной: сы-сы-сы - 

бусы, осы и часы. 

 

упражнения в 

произнесении звука 

[с] в чистоговорках, 

закрепление умения 

определять порядок 

услышанных слов, 

развитие внимания, 

памяти, чувства ритма 

- Ребята, звук [с] опять решил над нами подшутить, он 

убежал, и слова остались без «хвостика». 

- Поможем словам вернуть «хвостики»? «Хвостик» в 

словах везде одинаковый - [с]. 

- Встанем в круг, я буду начинать слово - а вы 

добавлять к нему «хвостик». Давайте проговорим еще 

раз, как звучит хвостик? ([с]) 

 Слова для игры: анана…с, абрико…с, автобу…с, 

фоку...с, какту...с, вопро...с, насо...с), дети, поймав мяч 

добавляют звук [с] и проговаривают слово целиком. 

- Ребята, как вы думаете, мы справились?  

подготовка детей к 

звуко-буквенному 

анализу и синтезу 

-  Вот мы и на полянке. Кто из лесных жителей хочет с 

вами поиграть, вы узнаете, если отгадаете загадку. 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Пушистый хвост-краса 

Кто это? ...(Лиса)! 

- Как вы догадались? (ответы детей) 

- Хитрая лисичка хочет с вами поиграть. 

- Лиса сидит на пенечке под елочкой. (Выбираем 

«лису», водящему надеваю шапочку лисы). А мы к ней 

подкрадемся, но в лапы к лисе не попадемся. 

- Мы пришли в лес и остановились, заметили лису. 

Выглядываем: "Су-су-су – мы увидели лису".  

упражнения в 

произношении звука 

[с], работа над силой 

голоса 



 

Давайте подкрадемся к лисе и скажем шепотом: "Сы-

сы-сы – не боимся мы лисы" (дети подкрадываются к 

лисе). Говорим: "са-са-са – догоняет нас лиса". 

«Лиса» догоняет детей, стараясь их осалить. Водящий 

меняется, игра повторяется 2 раза 

- Ребята, мы наигрались и немножко устали, правда? 

Отдохнем? (дети садятся на стулья) 

- Какой звук играл сегодня с нами? (ответы детей) 

- Звук мы только слышали. Мы можем увидеть букву 

С. 

- Она спряталась под сугробом. Чтобы ее увидеть, 

нужно сдуть снежинки. (Дети подходят и дуют на 

поднос, где буква С засыпана мелко нарезанной 

бумагой) 

- Посмотрите, какая красивая буква С, как будто инеем 

покрылась. 

- На что похожа буква С (месяц, бублик с откушенным 

кусочком) 

- В какую сторону смотрит буква С? (вправо). 

Поднимите правую руку. 

- Чем сорока написала букву С на снегу? (своими 

следами) 

- Как вы можете изобразить букву С на снегу? 

(нарисовать палочкой, протоптать следами, выложить 

из снежков)  

знакомство с буквой С 

 

- Я предлагаю вам выложить букву С на полу 

снежками. Буквы в книгах живут на строчках, а мы 

нашу букву С посадим на веточку. Подходите парами, 

выложите букву С. 

- У кого буква С получилась не ломайте ее, встаньте, 

посмотрите на нее и запомните. 

закрепление образа 

буквы С, 

закрепление навыков 

пространственной 

ориентировки 

- Ребята, наши приключения заканчиваются.   

- Вам понравилось играть со звуком? Что больше всего 

понравилось? 

- Мне тоже было приятно играть с вами, хочу подарить 

вам на память снежинки с буквой С. Вы можете 

поиграть с ними. 

рефлексия 

 


