
Конспект открытого индивидуального занятия в 

подготовительной группе по теме 
"Дифференциация звуков и букв С-Ш" 

Тема: Дифференциация звуков [С] - [Ш] 

Цель: дифференциация звуков [С] - [Ш]. 

 

     Задачи: 

Образовательные: 

- закреплять правильное произношение звуков в слогах, словах, 

чистоговорках и во фразовой речи;  

- учить различать эти звуки на слух и в произношении; 

- закрепить навык деления слова по слогам; 

- определение места звука в словах; 

- учить давать акустико-артикуляционную характеристику звуков 

[Ш],[С] с опорой на различные виды контроля; 

- знать артикуляционные упражнения. 

Развивающие: 

- развивать фонематический слух;  

- способствовать развитию логического мышления; 

- совершенствовать слуховое внимание, память; 

- развивать целостное восприятие; 

- развитие мелкой и общей моторики. 

Воспитательные: 

- воспитание стремления овладеть правильной речью; 

- воспитание самостоятельности и инициативности. 

 

Оборудование: Незнайка,  изображение домиков со звуком С и Ш , 

резная коробка с предметными картинками  в названии которых есть 

звуки С и Ш, домики этих звуков, картинки, чистоговорки, цветные 

карточки для звукового анализа слов схем. 

                                              Ход занятия 

I. Организационный момент. 

К нам в гости пришел Незнайка: Здравствуйте!  Я тоже хочу с вами 

заниматься. Я путаю свистящий и шипящий звук. 

Как мне определить, где какую сказать? Объясни и помоги мне, это 

узнать? 

Д.: Хорошо!  

1. Артикуляция звуков. Зв С и Ш. 



 

II. Сообщение темы занятия. 

1. Л. :  Сегодня на занятии мы с вами будем учиться четко и правильно 

произносить и различать на слух согласные звуки С и Ш и научим 

говорить Незнайку. 

Сейчас мы с вами отправимся в путешествие. На каком транспорте 

поедем? Выбирай транспорт со звуками С или Ш. 

        Но прежде надо шины подкачать 

        Насосы быстро в руки взяли. 

        И шины туго накачали: ш – ш – ш. 

                           - Сели в автобус. Садитесь на стульчики. 

Мы в автобусе сидим 

И на ручеёк глядим. 

Тихо ручеёк звенит, 

               Он нам с вами говорит: с-с-с. 

Уточнение правильного положения языка при произнесении звуков С и 

Ш. 

- Пока будем ехать в автобусе, давайте расскажем Незнайке,  как нужно 

произносить звуки.  

2. Характеристика звуков.  

Логопед: Произнесите звук С. Где находится язычок?  (внизу). 

(Использование жеста, ребенок показывают положение языка). 

Стрелочка вниз. В каком положении губы? (заборчик в улыбке). Какой 

воздух выходит изо рта? (теплый). 

Как ещё можно назвать звук С? (свистящий) Звук С – согласный, 

твёрдый, глухой. 

Произнесите звук Ш. Где находится язычок? (вверху).  Стрелочка 

вверх. В каком положении губы? Какой воздух выходит изо рта? Звук 

Ш – согласный, твёрдый, глухой. 

Как ещё можно назвать звук Ш? (шипящий) 

Звук Ш тоже согласный, твёрдый, глухой. 

Произнесите звуки по схеме, где стрелки указывают положение языка 

 
Итог.  Дадим характеристику этим звукам. 

Чем похожи эти звуки? (Они оба согласные, Твёрдые.) 

Чем эти звуки отличаются друг от друга? (Произношением) 

Какая разница в произношении звуков С и Ш? 

3.Дыхательная гимнастика. «Снежинки» 

4 . Дифференциация С-Ш на слух и в произношении: 

    Первая остановка «Чистоговоркино» 



Повторяй за мной. 

Язык вверх — ша-ша-ша, кашка, пышка и лапша, 

Язык вниз — са-са-са, масло, сыр и колбаса. 

Язык вверх — ша-ша-ша, уши, шея и душа. 

Язык вниз — са-са-са, глазки, спинка и коса. 

са—ша—са шо—со—шо 

ус—уш—ус аш—ос—уш 

Ша-ша-ша — мама моет малыша. 

Шу-шу-шу — я письмо тебе пишу. 

Са-са-са — в лесу бегает лиса. 

Со-со-со — у Вовы колесо.  

4. Дифференциация звуков С и Ш в словах. 

Поехали дальше. Смотрите в окно автобуса около двух домиков с 

буквами С и Ш.  

- Говорите, что вы видите 

5. Следующая остановка «Заменяй-ка».  

- Замените звук С на звук Ш. 

Л. уже научилась правильно произносить звук С и произносит его во 

всех словах где есть звук Ш. Исправьте Незнайку. 

са – ша 

со - шо 

су – шу 

сы – ши 

ста – шта 

спа – шпа 

сма – шма 

сла – шла 

сутки — шутки 

миска — мишка 

каска — кашка 

касса — каша 

маска — Машка 

плюс – плюш 

6. Нахождение предметных картинок со звуками С и Ш. 

        Остановка «Волшебный сундучок». 

Мы остановились у сундучка.  Выходите из автобуса. Подкидываем 

кубик с точками по бокам. Закрываем глаза и на ощупь достаем 

картинку со звуком С, другую – со звуком Ш. Повторяем слово столько 

раз, сколько выпало точек(проговариваем, четко и ясно).  Находим им 

соответствующий дом.  



7 .  Звуковой анализ слова   «Алеша».  

8. Физкультминутка. «Повтори цветной рисунок»      

(фонематический слух). 

9. Пальчиковая гимнастика с мячиком Су -джок. 

10.  Мелкая моторика рук. 

- Давай поможем Незнайки  заштриховать эти буквы. (Ребёнок 

штрихует буквы С и Ш). 

- Молодец! 

III. Итог.  

- Тебе понравилось путешествие? 

- С какими звуками мы путешествовали 

 - Кто приходил к нам в гости? 

Н.: Спасибо, вы научили меня красиво говорить, и я хочу их угостить 

сушками. 

 

20.01.2021г                          Ковальчук Татьяна Михайловна, логопед. 
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