
 

ТЕМА «ОСЕНЬ» 

звук [С] 

 

09.11.2020      ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

I. Формирование произношения. 
1. Организационный момент.  

-Здравствуй!      

-Как твои дела?      

-Как ты слышишь? 

-Будем хорошо говорить. 

-Чтобы говорить хорошо, нужно выполнить артикуляционные упражнения,                

уметь правильно дышать. 

 

Цель  работы по формированию речевого дыхания заключается в выработке 

длительного выдоха через рот и в тренировке умения экономно расходовать 

запас воздуха во время речи. 

Правила проведения работы по формированию речевого дыхания: 

 во время дыхания плечи должны быть неподвижны; 

 грудь не должна сильно подниматься при вдохе и опускаться при выдохе; 

 живот при вдохе должен подниматься, а при выдохе - опускаться; 

  вдох должен быть мягким и коротким, выдох - длительным, спокойным и 

плавным; 

  сделав вдох, сразу же начинать говорить, не задерживая дыхание; 

  говорить только на выдохе. 

 

2.Упражнение на выработку речевого выдоха.  

- Хорошо произноси звуки «А, О, У»      

-   бу ду   у шат   и  г ов ори т  х ор ошо . 

 

- Сядь ровно, спина прямая, руки на коленях. Вдох носом. Скажи на одном 

выдохе. 

А_______О______У________ 

 

ААААААААА 

ООООООООО 

УУУУУУУУУ 

 

 

 



3. Артику яционные упражнения. 

-Будем выполнять артикуляционную гимнастику. 

 

ЗАБОРЧИК 

Губы в улыбке, зубы сомкнуты  и видны.  

Удерживать на счет. 

 

Широка Нева - река,  и улыбка широка.  

Зубки все мои видны —  от краёв и до десны. 

 

ВЕТЕРОК  ДУЕТ С ЛОПАТКИ 

Улыбнуться, приоткрыть рот, 

 положить широкий передний  

край языка на нижнюю губу  

и спокойно подуть посередине языка. 

 

Дую, дую на «лопатку», 

Чтоб была широкой, гладкой 

 

РАСЧЕСКА 

Улыбнуться закусить язык зубами  

«Протаскивать»  

язык между зубами вперед – 

 назад, как бы «причесывая» его. 

 

С волосами я дружу, их порядок привожу. 

Благодарна мне прическа, а зовут меня расческа. 

 

4.  Работа   графиче ким изображением профи я произношения звука С 

                               

Это звук С 
 

 

                                                                                                      Какой это звук? 

                                                                                    Звук С  ог а ный, г ухой звук. 

                                                                                        Прочитай   оги,  

                                                                              хорошо произно и звук «С» . 

 

 



5. С уховое во приятие и произношение   огов,   ов, пред ожений                            

 о звуком  С 

 

СА-СА-СА 

СО-СО-СО      

СУ-СУ-СУ 

 

Назови картинки, хорошо произноси звук «С» . 

    
 

                   С оба ка                                      Соль                                         Су мка 

 

 

 

Убери  ишнее. 

С оба ка      не б о            о сень 

Соль          каранда ш         сам олёт 

Су мка         до  ж дь            ве тер 

 

Со тав    ово очетание. 

                  сидит 

собака      стоит 

                   ест 

                          

 

                            



ФИЗМИНУТКА 

Ветер северный подул: "С-с-с-с", (дуем) 

Все листочки с веток сдул... (пошевелить пальчиками и подуть на них) 

Полетели, закружились и на землю опустились (помахать ручками в воздухе) 

Дождик стал по ним стучать 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" (постучать пальцами правой руки по  ладошке                           

левой руки) 

Град по ним заколотил, (потопать ногами по полу) 

Листья все насквозь пробил. (постучать кулачком правой руки  по  левой ладошке) 

Снег потом припорошил, (плавные движения кистями рук вперёд-  назад) 

Одеялом их накрыл. (положить правую ладонь на левую) 

 

II. Развитие   ухового во приятия. 
 

ТЕМА «ОСЕНЬ» 

1. С уховое во приятие речевого материа а темы занятия. Ответы на 

вопро ы. 

 

КАКУЮ ТЕМУ МЫ УЧИМ? 

Тема: О ен . 

КАКО Е СЕ ЧА С ВРЕ М   О ДА? 

Сейча с О С Н . 

НАЗОВИ О СЕ Н НИЕ МЕ С  Ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Н   Б                                              ОК  Б                                      НО Б   

 



По  ушай и прочитай. 

Ли стья жёлтые  и  кра сные. 

Ли стья  опада ют. 

Ду ет ве тер. 

Не б о се р ое. 

 дёт до ж дь.  

П ого да па смурная. 

 

 

 

Со тав    ова из букв, по тав  ударение. 

          О   С  Н                                                                              О С Н  

       С  Л                                                                                   Л  С    

        В                                                                                         В      

 



 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


