
                                                                                                                                                                    

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [С] и [Ш]» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К 

ШКОЛЕ ГРУППЕ. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Задачи: 

Формировать умение дифференцировать и чѐтко произносить звуки [C] и 

[Ш]. Осваивать артикуляцию звуков [С] и [Ш]. Тренировать умение 

правильного произношения звуков [С] и [Ш] в слогах, словах и фразовой 

речи. Закреплять навыки звукового анализа. 

Методы и приемы: практические (дидактические игры, упражнения),  

словесные (заучивание скороговорок). 

Материалы и оборудование: пазлы «Незнайка», карточки со звуками [С ]и 

[Ш], карточки для игры «Определи место звука в слове».  
Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Динамическая пауза 

Игровая Дидактические игры с правилами 

Коммуникативная Речевые ситуации, словесные игры, настольно-печатные 

игры  

Музыкальная Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

инсценировки, драматизации, образовательная 

деятельность в музыкальном зале 

Изобразительная  Рисование, лепка 

Восприятие ХЛ и 

фольклора 

Разучивание скороговорок 



Логика образовательной деятельности 
 

Этап занятия 

 

Задачи 

 

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

Мотивационно-

организационный 

 Сюрпризный момент- залетает вертолетик с письмом   

 Воспитатель читает письмо: 

«Здравствуйте, ребята! Мои 

друзья дали мне задание, 

чтобы я выучил звуки С и Ш, 

а я совсем запутался в них» 

Поможем, ребята? 

Дети соглашаются помочь. 

Затем садятся за столы по 

двое, собирают пазлы и 

узнают от кого письмо (от 

Незнайки) 

Деятельностный Закреплять умения 

правильно 

выполнять 

движения языком 

по 

артикуляционной 

гимнастике. 

 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика  

Кончик и стороны 

языка поднимают 

вверх 

 

Дети облизывают 

верхнюю губу    

Дети кончиком 

языка гладят небо 

зубов, не двигая 

нижнюю челюсть                                

Воспитатель предлагает 

выполнить упражнения 

«Чашечка» - кончик и 

стороны языка подняты вверх                      

«Вкусное варенье» - языком в 

форме чашечки облизывать 

верхнюю губу. «Маляр» - 

широким кончиком языка 

погладить небо зубов к горлу. 

Нижняя челюсть не должна 

двигаться.  

Дети сидят за столами, 

смотрят за действиями 

воспитателя и повторяют за 

ним движения. 

Пытаются разобраться, что 

это за звуки. 

  Сравнение [С] и [Ш ]по артикуляционным и акустическим 

признакам 

 



 

 

Продолжить учить 

четко произносить 

звук [С] 

 

 

Закреплять умения 

дифференцировать 

звук [C] и четко 

произносить 

скороговорку 

 

Продолжить учить 

дифференцировать 

звук [Ш] 

 

 

 

 

 

Развивать 

фонематический 

слух, добиваться 

четкого 

проговаривания 

скороговорки 

«Шла Саша по 

шоссе и сосала 

сушку» 

Воспитатель поясняет: 

[С] — губы в улыбке, язык за 

нижними резцами, воздух из 

рта холодный, [С] согласный 

глухой 

Затем предлагает повторить 

скороговорку «у Дуси синие 

бусы» (Сначала тихо и 

медленно, потом громче и 

быстрее) 

 

Далее воспитатель объясняет 

звук [Ш] — губы трубочкой, 

язык поднят вверх 

«чашечкой», воздух изо рта 

теплый, звук [Ш] согласный 

глухой. 

Предлагает поиграть в 

«Море» - вдыхаем воздух, 

губки складываем трубочкой, 

язык поднимаем вверх и 

произносим звук [Ш] 

Воспитатель предлагает 

повторить скороговорку 

«Шла Саша по шоссе и сосала 

сушку» (сначала тихо и 

медленно потом громче и 

быстрее) 

Слушают, наблюдают за 

движениями рта воспитателя, 

повторяют движения. 

 

 

Внимательно слушают и все 

вместе проговаривают 

скороговорку 

 

 

 

Дети наблюдают за 

действиями воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают, проговаривают 

скороговорку.   Сначала хором 

и по частям, потом каждый 

ребенок проговаривает 

самостоятельно 

 

Правильно 

произносят звук 

[С] 

 

 

Несколько раз 

проговаривают 

скороговорку 

сначала тихо 

медленно, потом 

громче и быстрее. 

Дети правильно 

произносят звук 

[Ш] 

 

 

 

 

 

 

Правильно 

проговаривают 

«Шла Саша по 

шоссе и сосала 

сушку». Верно 

дифференцируют 

звуки [С] и [Ш] 

  Дидактическая игра «Узнай звуки [С] и [Ш] по беззвучной 

артикуляции (по движению губ)» 

 



 Продолжаем 

закреплять умение 

дифференцировать 

звуки. 

 

 

 

 

 

Для закрепления этих звуков 

воспитатель предлагает 

дидактическую игру. Он 

просит внимательно смотреть 

на движения губ попробовать 

догадаться какие звуки он 

произносит.  

Воспитатель просит детей 

показывать эти звуки что бы 

другие отгадали. 

Дети смотрят внимательно на 

губы воспитателя, стараются 

угадать. 

 

 

 

 

 

Кто-то из детей показывает, 

остальные пытаются угадать. 

Правильно 

произносят 

показанные звуки 

[С] и [Ш] 

 

 

 

 

Правильно 

угадывают звуки. 

  Дидактическая игра «Определить звуки [С] и [Ш] на слух»  

 Учить 

дифференцировать 

на слух и в 

произношении 

звуки [С] и [Ш] 

Воспитатель поясняет: если в 

слове есть звук [C] дети 

хлопают в ладоши, а если 

есть звук [Ш] сжимают 

кулачки: сумка, гуашь, 

капуста, шашки, мясо, 

машина, сосиски, масло, 

малыш, сушка, шалаш, 

камыш, карандаш и т. д. 

Дети анализируют, 

определяют какой звук в слове 

 

 

 

 

 

Правильно 

определяют звук в 

слове, сумка - 

хлопают в ладоши, 

гуашь — сжимают 

кулачки 

  Динамическая пауза   

 Развивать 

двигательную 

активность детей, 

формировать 

умение сочетать 

слово с движением 

Воспитатель читает: «Мы 

шагаем, мы шагаем, мы 

Незнайку выручаем. Руки 

вверх мы поднимаем, а теперь 

их отпускаем. Приседаем и 

встаем, и опять вперед идем» 

Предлагает повторять за ней 

и выполнять движения.  

Дети слушают, повторяют за 

воспитателем слова хором, и 

выполняют движения. 

Проговаривают 

слова и выполняют 

движения. 

  Дидактическая игра «Запомни и повтори»  



 Продолжать учить 

дифференцировать 

на слух и в 

произношении 

звуки [С] и [Ш] 

 

 

 

Продолжаем 

развивать 

фонематический 

слух и четко 

дифференцировать 

звуки [С] и [Ш] 

Воспитатель предлагает 

поиграть в игру: Нужно 

повторить сначала хором, 

потом по одному. СА-СО-СА, 

(СО), СУ-СЫ-СУ, СУ-СА-

СЫ, ША-ШО-ШО, ША-ШУ-

ШИ, ШО-ША-ШУ, ШУ-ШУ-

ША, ШУ-ШИ-ШУ. 

Далее воспитатель предлагает 

выучить скороговорку: «У 

сынишки пустышка» 

Проводят дидактическую 

игру «Определи место звука в 

слове» в именах девочек и 

мальчиков. 

Дети слушают слоги и 

проговаривают 

 

 

 

 

 

 

Проговаривают и запоминают 

скороговорку 

 

Дети вспоминают имена со 

звуками [С] и [Ш] 

Правильно 

проговаривают 

слоги. 

Выучивают 

скороговорку «У 

сынишки 

пустышка» 

Мальчики 

называют мужские 

имена (Саша — 

звук [C] в первом 

слоге, звук [Ш] во 

втором) Девочки 

называют женские 

имена с этими 

звуками (Света, 

Шура) 

Заключительный  Воспитатель хвалит ребят 

«Молодцы, справились со 

всеми заданиями, и 

объяснили Незнайке про 

звуки [С] и [Ш]. Напомните 

мне — с какими звуками мы 

сейчас работали?» 

Затем просит первую 

подгруппу детей нарисовать 

предметы со звуками [С] и 

[Ш], а другой — слепить. 

Дети вспоминают и 

произносят звуки [С] и [Ш] 

 

 

 

 

Дети делятся на подгруппы по 

желанию. Кто хочет — лепит, 

кто хочет — рисует. 

 

 


