
1. Тема занятия. Звуковая культура речи: звук с. 

Цель: Познакомить с произношением звука «с»; 

Учить правильному произношению звука «с» в слогах, предложениях; 

отрабатывать четкое произношение звука «с».  

 Развивать фонематический слух детей; 

 Развивать внимание, мышление, связную речь; 

 Развивать двигательную координацию; 

 

1. Вводная часть 

- Давайте порадуемся солнцу и птицам, 

(дети поднимают руки вверх) 

- А также порадуемся улыбчивым лицам 

(Улыбаются друг другу) 

- И всем, кто живет на этой планете, 

(разводят руками) 

- «Доброе утро!» скажем мы вместе 

(берутся за руки) 

- «Доброе утро!» — маме и папе 

- «Доброе утро!» — останется с нами. 

2. Основная часть 

- Нас сегодня лисичка пригласила в гости. Где живет лиса? В лесу. На 

чем туда можно добраться? (варианты). Предлагаю поехать туда на 

велосипеде. Но вот беда: у нашего велосипеда спустились колеса. Что же 

делать? (предположения детей) 

Упражнение «Насос» 

 
- Взяли насос и накачиваем колесо, совместное произношение звука (с) твердо. ( 

имитируем накачивание колеса, наклоняясь вперед, произносим долго «сссс». 
 

Показать ребенку положение органов речи при произношении звука «с». 



 

 
 

Чистоговорка 

Со-со-со у Вовы колесо (повтор чистоговорки  ребенком) 

- Кто же нас встречает в лесу? 

Рыжая, с пушистым хвостом, 

Живет в лесу под кустом. (лиса) 

- А что любит лиса? 

Хоть в нем очень много дыр, 

Лисонька очень любит.. (сыр) 

Как облизывается лиса, когда видит сыр? 

Артикуляционное упражнение «Вкусное варенье» 

 
 
 



Отгадывание загадок. (Произнося слово-отгадку, нужно добиваться 

правильного произношения звука «с». Нужно утрированно,  более 

длительно произносить этот звук). 

- Лиса предлагает с ней поиграть – отгадать загадки. Тот, кто 

отгадал,  берет картинку и называет, что на ней изображено.  

1.Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, самая болтливая (сорока). 

2.Где – то в Африке  нужны, 

Как транспорт, сильные…(слоны). 

3.Лежит – молчит, подойдет – заворчит (собака). 

4.Хвост – крючком, нос – пятачком, 

Четыре грязных копытца 

Залезли прямо в корытце (свинья). 

5.Мы варенье наварили, никому не говорили. 

Чудеса!  Чудеса! Как проведала …(оса). 

6.Дом по улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих ножках, 

А в резиновых сапожках (автобус). 

7.Не машет крылом, а летает. 

Не птица, а всех обгоняет (самолет). 

8.Он соло пел среди ветвей, 

Его назвали …(соловей). 

Пальчиковая игра  « Солнышко » 

- Пока мы  играли с лисой, солнышко уже начало уходить. 

Нарисую солнышко на своей ладошке, 

Пусть оно сияет, хоть и понарошку! 

(Указательным пальчиком правой руки рисуем круг на ладошке левой 

руки. Затем проводим лучики, начиная с мизинчика.) 

- Наступил вечер 

Чтение стихотворения Александра Введенского «Песня машиниста». 

- Я буду задавать вопрос, а вы будете добавлять «спят, спят» 

Спят ли волки? 

Спят. Спят. 

Спят ли пчелки? 

Спят. Спят. 

Спят и птички? 

Спят. Спят. 

А лисички? 

Спят. Спят. 

А собачки? 

Спят. Спят. 

А олени? 

Спят. Спят. 

А все дети? 

Спят. Спят. 

Все на свете? 



Спят. Спят. 

- Все спят в лесу. 

Чистоговорка 

Су-су-су тихо в лесу 

Су-су-су все спят в лесу 

- Но я знаю что, кто-то не спит в лесу, хотите узнать? 

В лесу темно и тихо. 

Все спят давно, 

Но кто-то не спит, 

На суку сидит, 

Во все стороны глядит. 

- Кто не спит в лесу? (Одна сова не спит). 

- А что делает сова?( На суку сидит, во все стороны глядит) 

- Нам пора домой. Сейчас снова накачаем колеса на велосипедах и 

возвращаемся.  Спасибо, вы сегодня очень старались, научились петь 

песенку и громко и тихо. 

3. Заключительная часть 

- Что мы сегодня делали на занятии? 

- Познакомились со звуком «с», проговаривали его, играли в различные 

игры со звуком «с»; проговаривали чистоговорки. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

РЕЧЕВОГО АППАРАТА ДЕТЕЙ (РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РЕГУЛЯРНО, 

ЖЕЛАТЕЛЬНО ЕЖЕДНЕВНО, ОСОБЕННО С ДЕТЬМИ, ПЛОХО ГОВОРЯЩИМИ). 
 

Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для губ. 

— «Улыбка» 

Дети, давайте улыбнемся друг другу. Растяните сомкнутые губы, зубы при этом 

тоже сомкнуты. 

-«Трубочка» 

А теперь сделаем упражнение «Трубочка». Вытяните губы вперед. Посмотрите, 

как это делаю я, и повторяйте за мной. 

2. Упражнение для языка. 

-«Покусаем язычок» 

Воспитатель. 

— Давайте тихонько покусаем наш язычок от кончика до середины, выдвигая 

язычок вперед. 



Воспитатель показывает упражнения и предлагает повторить его детям. Следит 

за точностью выполнения упражнения, хвалит детей. 

3. Упражнение для подвижности нижней челюсти. 

-«Причешем язычок» 

Воспитатель. 

-А теперь давайте причешем наш язычок. Растяните губы в улыбке, язычок 

протисните наружу между зубками, и верхними передними зубками скоблите 

по язычку. Словно расческой причесываете. 

Дети выполняют упражнение. 

Воспитатель: 

— Молодцы ребята! Теперь ваш язычок легко справится с песенкой воды. 

Какую песенку поет вода, когда льется? (открыть кран, послушать).  

Послушайте ее: «с-с-с-с» 

-В ручейке вода струится, 

В речке плещется вода. 

Мы из крана будем мыться, 

Без воды нам никуда. 

-Дети, а вы хотите спеть песенку воды? Давайте чуть -чуть приоткроем кран 

(имитируют движения). Вода течет небольшой струей — поет негромкую 

песенку. 

Воспитатель предлагает детям тихо спеть песню воды. 

Обращает внимание на то, что при пении песенки воды губы растянуты в 

улыбке. Кончик языка упирается в нижние зубки. (хоровое и 5 — 6 

индивидуальных проговариваний). 

Воспитатель. 

— А теперь давайте сильнее откроем кран. (Имитация движения). Вода 

зажурчала громче. Песенка воды звучит громко. (Тренируется сила голоса). 

Педагог проговаривает чистоговорки. 

Упражнение на сочетание звука «С» с гласными. 

Са-са-са- бегает лиса. 

Ас-ас-ас- свет в окне погас. 

Со-со-со-мне дали колесо. 

Ос-ос-ос –на палубе матрос. 

Су-су-су-ягоды в лесу. 

УС-ус-ус- на елке много бус. 



Сы-сы-сы-тикают часы. 

Ыс-ыс-ыс- кот ловит крыс. 

Су-су-су – прогоним мы лису. 

( Хорошо дать возможность детям самим придумывать подобные чистоговорки 

или договаривать фразу). 

 

 

 



 

 

Дидактическая игра «Услышь звук «с»». 

   Родитель называет слова, в которых звук «с» встречается в начале, в 

середине, и в конце, вставляя слова, в которых отсутствует звук «с» (солнце, 

мяч, часы, машина, стрекоза, кубик, стол, стул, стрекоза, собака, пингвин, 

свинья, паровоз ). Ребенок хлопает в ладоши, услышав в названных   словах 

звук «с». Слова родителю нужно произносить медленно, четко выделяя звуки. 

Ребенок потом повторяет слово, также утрированно произнося звук «с». 

 



 

Артикуляционная гимнастика для произношения свистящих звуков, видео. 

https://youtu.be/tFTurH60GLs  

 

 

https://youtu.be/tFTurH60GLs


 





 









 

 



 

 

 


