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Аннотация: в статье приводится практический пример коррекционной работы по за-
креплению правильного произношения звуков С и З.

Цели занятия:
1. Обеспечение коррекции речи детей с диагнозом «Тяжёлое нарушение речи», «Общее 

недоразвитие речи второго, третьего уровня». Закрепление правильного произношения зву-
ков – С–, – З–. Оказание помощи детям в освоении программы по лексической теме « Дикие 
животные».

2. Формирование целостной картины мира. Расширение кругозора детей. Обогащение ак-
тивного словарного запаса.

Задачи.
1. Коррекционная работа.
А) Закрепить правильную артикуляцию звуков –С–, – З–.
Б) Упражнять в правильном произношении звуков С и З в слогах, в словах и в предложе-

нии.
В) Развивать и корректировать фонематический слух , анализ и синтез – упражнять в вы-

делении звуков –С– и –З– на фоне слогов, слов, составлении слов из заданных звуков.
Г) Закреплять умение пользоваться падежными формами единственных и множественных 

чисел, существительных и прилагательных.
Д) Закреплять умение образовывать глаголы движения с помощью приставок.
2. Образовательная область « Познание».
А) Развивать умение высказывать свое предположения, аргументировать свой ответ.
Б) Развивать мелкую моторику рук:
 – Речь с движением, пазлы (сенсорное развитие)
В) Развивать познавательный интерес, образное мышление, воображение.
3. Образовательная область» Социализация».
А) Продолжать формировать умение взаимодействовать со взрослыми и детьми.
Б) Воспитывать у детей стремление к положительным результатам.
В) Развивать универсальные предпосылки учебной деятельности: 
 – Умение работать по инструкции.
 – Слушать взрослого и своих товарищей.

4. Образовательная область « Коммуникация».
А) Обогащение и активизация словаря по лексической теме « Дикие животные».
Б) Развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
Материал:
Картинка–ширма» Лесная школа», картинки на звуки –С–,–З–, демонстрационные раз-

даточные схемы для определения места звука в слове ( индивидуальные), картинки зимнего 
леса (с кармашками) , фигурки зверей (зайцев, лисы), птиц (снегирей, синиц).

Ход занятия
Логопед       Дети
1. Проходите, пожалуйста, садитесь.   Садятся
2. Какое сейчас время года?     –Сейчас зима. На улице холодно,  

       снег, стоят морозы
По каким признакам вы определили, что сейчас зима? –Люди одевают зимнюю одежду: 
       шубы, тёплые шапки и т.д. 
3. Зимой всё покрыто снегом. Лес весь белый. 
Тихо в зимнем лесу…
А вот в лесной школе идут
Занятия.
(выставляется картинка–ширма «Лесная школа»)

 – Учительница–лиса ведёт уроки.
Ученики внимательно слушают.
 – Кто учится в школе?     В лесной школе учатся зайчонок,  

        бельчонок и медвежонок.
На первом уроке, говорит учительница, 
мы побеседуем с вами о двух звуках, а вот
о каких, попробуйте догадаться.
(показ картинки к первому стихотворению).
 – Какой звук чаще других, слышится в этом
стихотворении?     –Звук – С–
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Слон на санках с горки мчится
Торопись скорей уйти,
Сторонись и зверь и птица,
А не то сметёт с пути.
(картинка выставляется на первую полку;
показ картинки ко второму стихотворению)
Зайчишка знал лесной закон 
И запер крепко дверь. 
Большой замок повесил он, -Звук – З -
Чтоб не забрался зверь.
(картинка выставляется на вторую полку)

 – Похвалила учительница – лиса
Своих учеников. Молодцы, все правильно 
Догадались. (Сегодня мы поговорим о 
звуках – С – и –З–).
–Давайте вспомним, в каком положении 
губы и язык, когда мы произносим звук – С  –Губы в улыбке, кончик языка 
       за нижними зубами.
 – Произнесём его: С–С–С…..    С–С–С
 – Звук – С–, какой звук?     Звук –С–согласный, глухой.
 – Почему звук – С – глухой?     Голосовые связки не работают.
 – Звук – З –,какой звук?    Звук – З – согласный, звонкий.

       Голосовые связки работают.
 – Чем похожи звуки – С –и – З–?   Оба звука согласные, когда их

       Произносим –губы в улыбке,
       Кончик языка за нижними зуба  

       ми.
 – Чем отличаются звуки – С – и – З–?    Звук –С– глухой, а Звук – З– звон  

       кий.
4. – Очень хорошо, все ученики
Ответили правильно. А теперь, сказала лиса,
посмотрим, все ли хорошо слышат
звуки –С– и –З–.
Закройте глаза, на звук–С–, надо тихо
Поднять правую лапку, а на звук –З–    (закрывают глаза, выполняют   

       задание)
Хлопнуть в ладоши.
(Произносит звуки : С , П ,Т , З , К ,С , З 
Слова: САНКИ , ЗАМОК , ЗОНТИК , КОСА….
Все были внимательны.
5. – Ученики лесной школы любят 
игру « ЭХО». И на этом уроке стали 
в неё играть. Лиса, произносит, слоги, слова, 
а зверята, повторяют, как эхо:
СА–ЗА–СА       СА – ЗА –СА
ЗУ–СЫ–ЗО       ЗУ–СЫ–ЗО
САНКИ–УСЫ–ЗУБЫ     САНКИ –УСЫ –ЗУБЫ
Замечательное эхо, похвалила лиса.
6. – И предложила новое задание. Какое
Слово получится из звуков О , С, Ы? К, О, З, Ы? ОСЫ, КОЗЫ

 – В слове ОСЫ, какой звук –С– или –З–?   Звук –С–
 – В слове КОЗЫ, какой звук –С– или –З–?   Звук –З–

7. На учительском столе лежали картинки
на звуки – С–, –З– и лиса предложила
своим ученикам помочь ей раздать
картинки слону и зайке! 
Картинки на какой звук нужны слону?   На звук –С– 
А зайке?       На звук –З–
(Показывает картинки 
– собака – зонтик)      слону
Аналогично с картинками:     зайке
Снеговик, замок, роза, автобус
8. Теперь каждый будет работать самостоятельно.
Положите перед собой схему слова, 
возьмите конверт, достаньте картинки. 
Покажите картинку на звук –С   выполняют
В начале, середине иле конце слова, найдите   показывают
место картинке в схеме.     (картинки вставляют
       в нужный кармашек)
Поднимите схемы.
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Покажите картинку на звук –З– 
 – Все хорошо справились с заданием. Молодцы!
Положите на край стола схемы. 
Зазвенел звонок.      (убирают схемы)
Урок закончился.
9. После перемены начался урок физкультуры.
Все встали, руки на пояс.
Лёд да лёд, лёд да лёд,     (на 1,2,5,6 строчки
А по льду пингвин идёт,     переносят вес тела
Скользкий лёд , скользкий лёд ,    то на одну ногу, то на
Но пингвин не упадёт .     вторую: раскачиваются слева, 
направо.       На 3,4,7,8
       маршируют).
10. Прошёл урок физкультуры, ещё одна 
перемена, начался урок окружающего мира.
На этом уроке, сказала лиса, я прочту
маленькие рассказы о жизни лесных зверей и птиц,
а вы ответите на вопросы.
(читает рассказы, выставляя к каждому картинку, (слушают, отвечают на ???)
демонстрируя на ней действие,
происходящее в рассказе).
Птицы
Трудно зимой птицам найти себе корм.
Прилетели и сели на деревья красногрудые
снегири. Поклевали семена и улетели.
Прилетели на это место желтогрудые синички,
Посмотрели что нечего клевать и улетели.
1. Куда прилетели красногрудые снегири?   –….на деревья
2. Что сделали снегири, когда склевали семена?  –…улетели
3. Что сделали желтогрудые синички?    –…..прилетели, посмотрели, что   

       нечего клевать и улетели.
Зайцы
Прискакали белые зайчишки на лесную
Полянку и стали грызть – кто кору с деревьев,
Кто веточку. Хрустнула ветка. Испугались
Зайчишки–трусишки и ускакали.
1. Кто прискакал на лесную полянку?    –…белые зайчишки
2. Что делали зайцы на поляне ?   –…..грызли кору и ветки
3. Что произошло, когда ветка хрустнула?  –….зайцы ускакали
Лиса
Выбежала на полянку рыжая лиса.
Подбежала к речке попить водички,
А на реке лёд. Убежала к себе в нору,
Только рыжий хвост мелькнул.
1. Кто выбежал на поляну?    –…рыжая лиса
2. Куда побежала лиса?     –…к речке.
3. Что было потом?     –…рыжая лиса убежала к себе в   

       нору.
Кто хочет самостоятельно рассказать
Понравившийся рассказ?     1–2 ребёнка
Урок обществознания закончен.
Лиса похвалила всех своих учеников, и они
Побежали домой, чтобы на следующий день
Опять прийти в школу.

 – Понравились вам уроки в лесной школе?   Понравились.
 – О каких звуках говорили ученики лесной школы? –о звуках –С–, –З–
 – Чем похожи эти звуки?    –…согласные
 – Чем отличаются?      –С– глухой, –З– звонкий.
Молодцы! 
Вы у меня самые прилежные ученики!
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