
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [С] - [Ш] В СЛОГАХ, СЛОВАХ 
И ФРАЗАХ  

«КАК ДРУЗЬЯ СОЛНЫШКО ВЫРУЧАЛИ» 
Задачи:   активизировать   биологически   активные   зоны, развивать 
артикуляционную и мелкую моторику, фонематический слух, зрительное и 
фонематическое восприятие, внимание, мышление; закреплять навык 
дифференциации звуков [с] - [ш] в слогах, словах и фразах, навыки чтения 
слогов и составления из них слов; воспитывать аккуратность. 
Оборудование: икт, раздаточный материал: стеклянные шарики, 
дидактическая игра «Найди звук»; «Собери цветы» 
Ход занятия 
I. Организационный момент. 
- Отгадайте загадку: 
Огненное блюдце 
По небу катается. 
Утром на востоке 
Поднимается. 
Вечером на западе 
За горизонт опускается. (Солнышко.) 
-А где же наше солнышко? Наверно ещё спит! А кто солнышко разбудит? 
(ПЕТУШОК) 
Дыхательная гимнастика «Петушок» 
Артикуляционная гимнастика/см. презентацию/ 
II. Основная часть. 
И кошечка проснулась, 
Солнышку улыбнулась 
Пушистая кошка на солнышке сушит 
Шёрстку на спинке, хвостик и уши. 
ЗВУКОВАЯ РАЗМИНКА «Кошечка» (когда кошка выпускает свои ноготки 
говорит – Ш-Ш-Ш, 
Когда прячет: С-С-С) 
Какие звуки мы будем стараться правильно произносить? ([ш] и [с].) Что ты 
знаешь про эти звуки? (Твердые согласные глухие.) Будем помнить, что при 
произнесении звука [ш] кончик языка поднят к верхним зубам, а выдыхаемая 
воздушная струя -теплая, при произнесении звука [с] язык лежит за нижними 
зубами, а выдыхаемая воздушная струя - прохладная. 
Однажды большая тучка занавесила небо, закрыла солнышко и оно перестало 
освещать нам землю. Что же делать, как же быть? Решила кошечка 
отправиться на помощь солнышку. Идет она, идет, вдруг видит – улитка 
сидит: 
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «УЛИТКА» 
Кто так медленно ползет, 
(Одна ладошка накрывает другую.) 
Дом свой на себе несет? 
(«Улитка» медленно ползет по столу.) 



Проползет еще немножко, 
(Указательный и средний пальцы 
высовываются из-под ладошки.) 
Высунет и спрячет рожки. 
По листу, по ветке гибкой 
(«Улитка» ползет с высунутыми рожками.)  
Медленно ползет... улитка! 
- Спросила кошечка у улитки, как ей к солнышку пройти, а она говорит: 
«Спросите лучше у сороки. Она везде летает, может и знает». 
И пошли они все вместе дальше. Видят, сидит  сорока. Натаскала она много 
стеклянных камушек и не может их разложить. Поможем ей. 
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 
- Если услышишь в слове звук [ш], бери большой камушек, если услышишь 
звук [с], выбери  маленький камушек и раскладывай их В две разные 
коробочки. 
Слова: усы, уши, нос, мыс, мышь, роса, миска, мышка, сутки, шутки, каска, 
кашка, крыса, крыша, носки, басня, башня, касса, каша. 
- Сорока нас благодарит за помощь и дарит эту картинку для игры. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [С] - [Ш] В СЛОВАХ 
Дидактическая игра «Найди звук». (См. Приложение 1) 
-  Посмотрите, что на картинке, назовите изображенное и определите, какой 
звук есть в слове: [с] или [ш]. Если в слове звук [с] -проведите линию к букве 
С, если в слове звук [ш] - проведите линию к букве Ш. 
Идут дальше кошка, улитка и сорока. Видят, зайка сидит, лапкой носик 
прикрывает. Что с ним случилось? Слушайте и повторяйте. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [С] - [Ш] В ЧИСТОГОВОРКАХ 
Ша - ша - са - ша - ша - са - на пеньке сидит оса. 
Ша - ша - са - ша - ша - са - села на нос мне оса. 
Ша - ша - са - ша - ша - са - укусила в нос оса. 
Шо - шо - со — шо - шо - со - стал мой нос как колесо. 
Иска - иска - ишка - иска - иска - ишка - стал мой нос как шишка. 
Шу - шу - су - шу - шу - су - лапкой я гоню осу. 
Ша - ша - са - ша - ша - са - улетела в лес оса. 
- Друзья пожалели зайку и решили его полечить. 
МАССАЖ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЗОН  
Ручки растираем и разогреваем. 
И лицо теплом своим нежно умываем. 
Пальчики сгребают все плохие мысли. 
Носик растираем сверху вниз мы быстро. 
Ушки мы сгибаем, тянем вниз за мочки. 
А потом мы пальчиками пощипаем щёчки.  
Обрадовался зайка, что нос перестал болеть и предложил друзьям 
потанцевать. 
Физкультминутка /Екатерина Железнова «Топаем-хлопаем»/ 
 



- Спросили кошечка, улитка и сорока, не знает ли зайка, как помочь солныш-
ку. «Нет, может утка знает?» - ответил заяц, и пошли они дальше. Видят утка 
со своими утятками выходит из водоёма. 
 Послушайте стихотворение: 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [С] - [Ш] В СЛОВАХ, ФРАЗАХ. 
ПРОСЛУШИВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, БЕСЕДА ПО ПРОЧИТАННОМУ 
ВЫВОДОК 
Не дыши, охотник! 
Собака, не шурши! 
Уточка с утятами 
Плывет сквозь камыши. 
До чего ж пугливые! 
До чего ж счастливые! 
Не стреляй, охотник! 
Собака, не спеши. 
В. Берестов  
- К кому мы обращаемся в этом стихотворении? (К охотнику, к собаке.) Что 
мы просим их не делать? (Не дышать, не стрелять, не спешить, не 
шуршать.) Почему? (Потому что утка и утята плывут сквозь камыши.) 
-  Утка и утята прохаживаются    по полянке вперевалочку и собирают цветы. 
Помогите им собрать красивые букеты. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [С] - [Ш] В СЛОВАХ Дидактическая игра 
«Собери букеты».(См. Приложение 2) 
-  Прочитайте слоги на всех цветах. Соедините слог в цветке со слогом в вазе 
так, чтобы получилось слово. Собирите цветы на полянке, на которой стоят 
вазы со слогами ска и шка.  
-Спросили кошечка, улитка, сорока и зайка у уточки, может она знает, как 
солнышко спасти? «Нужно рассказать солнышку стихотворение: 
«Солнышко, свети!» 
СТИХОТВОРЕНИЕ «СОЛНЫШКО, СВЕТИ!»(дети рассказывают заранее 
выученный текст стихотворения, четко проговаривая все звуки) 
Солнышко, солнышко, 
Золотое донышко! 
Солнце, солнышко - гори! 
Солнце, солнышко - свети! 
Солнышко, солнышко, 
Золотое донышко! 
Ты по кругу иди, 
Не сбивайся с пути!  
III. Заключительная часть. 
- Вот и выглянуло солнышко из-за тучи! Все очень обрадовались! Сегодня, 
когда мы помогали кошечке и её друзьям искать солнышко, какие звуки вы 
старались правильно произносить? 



-Солнышко нам подарило вот такие лучики! Если вам сегодняшнее 
путешествие понравилось - возьмите жёлтый лучик, если вам было не 
интересно или сложно – возьмите красный лучик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
МБДОУ детский сад «Сказка»

Выполнила Учитель-логопед
Погодина А.Р.  

 



 

Улыбнёмся мы друг другу
Станет всё светлей вокруг.

Улыбнёмся мы друг другу,
Ты мой друг и я твой друг!

 



Зубы ровно мы смыкаем
И заборчик получаем…

А сейчас раздвинем губы-
Посчитаем наши зубы.

Мои губы-трубочка_
Превратились в дудочку.

Громко я дудеть могу:
Ду-ду,ду-ду-ду!

 

Язык лопаткой положи.
И спокойно подержи.

Язык надо расслаблять
И под счёт его держать:

1-2-3-4-5!Язык можно убирать.

 



Чищу зубы, чищу зубы
И снаружи… И внутри…
Не болели, не темнели,
Не желтели чтоб они.

 

Мы варенье ели
И все губки в ягодке.

Облизать мы их сумели,
Помоги и ты себе.

 



Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,

Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости

 

Вкусных мы блинов поели, Выпить чаю захотели. Язычок 
мы к носу тянем, Чашку с чаем представляем.

 



И кошечка проснулась,
Солнышку улыбнулась
Пушистая кошка на солнышке сушит
Шёрстку на спинке, хвостик и уши.

Ш –Ш – Ш
С – С - С

 

Однажды большая тучка 
занавесила небо, закрыла 
солнышко и оно перестало 
освещать нам землю

 



Кто так медленно ползет,
Дом свой на себе несет?
Проползет еще немножко,
Высунет и спрячет рожки.
По листу, по ветке гибкой
Медленно ползет... улитка!

 

 



Ша - ша - са - ша - ша - са - на пеньке сидит оса.
Ша - ша - са - ша - ша - са - села на нос мне оса.
Ша - ша - са - ша - ша - са - укусила в нос оса.
Шо - шо - со — шо - шо - со - стал мой нос как колесо.
Иска - иска - ишка - иска - иска - ишка - стал мой нос как шишка.
Шу - шу - су - шу - шу - су - лапкой я гоню осу.
Ша - ша - са - ша - ша - са - улетела в лес оса.

 

Не дыши, охотник!
Собака, не шурши!
Уточка с утятами
Плывет сквозь камыши.
До чего ж пугливые!
До чего ж счастливые!
Не стреляй, охотник!
Собака, не спеши.  



Солнышко, солнышко,
Золотое донышко!
Солнце, солнышко - гори!
Солнце, солнышко - свети!
Солнышко, солнышко,
Золотое донышко!
Ты по кругу иди,
Не сбивайся с пути! 

 

Солнышко, солнышко,
Золотое донышко!
Солнце, солнышко - гори!
Солнце, солнышко - свети!
Солнышко, солнышко,
Золотое донышко!
Ты по кругу иди,
Не сбивайся с пути! 

 



 


