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ТЕМА  

«Звуковая культура речи: 

 дифференциация звуков с – ш» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Цель: закрепление правильного произношения детьми звуков С 

и Ш изолированно, в слогах, словах, предложениях, определение 

места звука в слове.  

Задачи:  

Образовательные:  

- продолжать закреплять с детьми правильное, отчетливое 

произношение звуков С и Ш;  

- отрабатывать с детьми интонационную выразительность речи;  

- продолжать учить детей различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию звуки С-Ш;  

- упражнять детей в названии слов с заданным звуком;  

Развивающие:  

- развивать у детей фонематический слух; логическое мышление 

и внимание;  

- продолжать учить детей определять место звука в слове 

(начало, середина, конец);  

Воспитательные: 

- воспитывать у детей самоконтроль за речью, желание 

заниматься, усидчивость.  
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Давайте вспомним звуки С и Ш. 

Звук С – водичка льется. 

А теперь нужно хлопнуть в ладоши, если в слове есть звук с: шампунь, 

шарф, сережки, сенбернар, шимпанзе, самородок, сазан, шлюпка. 

Я буду произносить слова со звуками С и Ш, если звук С- изобразите 

умывание, а если Ш- движение змеи. 

Если в слове только один звук ш, надо хлопнуть в ладоши один раз, если 

два звука ш – два раза: шакал, шашлычная, шашки, шевелюра, шалаш. 

Звук Ш- шипит змея. 
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Отрывок из стихотворения 

«Жадина» Эммы Машковской 

Пес шагал по переулку, 

Он жевал большую булку. 

Подошел Щеночек, 

Попросил кусочек. 

Вопрос: угостил пес щеночка булочкой? Почему ребѐнок так считает? 

Прочтите стихотворение еще раз и пусть ребѐнок попробует назвать 

слова со звуком «Ш» 

Шагал                большую                   подошел 
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Э. Успенский «Страшная 

история». (Отрывок) 

 

…Парикмахерша устала 

И мальчишку стричь не стала… 

А волосы растут. 

  

устала       стричь       не стала         волосы        растут 
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Кусок 

Пес  Сон 

Произнесите слова: пеС, Сон, куСок, выделяя звук «С» 

Пусть ребѐнок попробует определить, где спрятался 

звук «С» - в начале, в середине или в конце слова. 
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Задание. Пусть дети нарисуют такие же решѐтки на 

листах бумаги и делают отметки с помощью фишек, 

анализируя слова со звуком «Ш» 
 

 

Окошечко 
 

 

 

Ландыш  
 

 

 

Шмель 
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Почитайте детямП  

Прочитайте скороговорки несколько раз.  

Пусть дети с помощью таблиц 

пробуют заучить и прочитать самостоятельно 



ProPowerPoint.Ru 


