
Тема: День рождения лисицы. (Дифференциация звуков «с»-«ц» в 
словах, предложениях, разговорной речи). 

 
Цели: развитие фонематического восприятия, психических процессов, 
эмоционально-волевой сферы. 
Задачи: упражнять в правильном произношении звуков «с»-«ц», в различении 
звуков на слух, в собственном произношении, в соотнесении звуков и букв; 
упражнять в различении звуков и букв в словах, предложениях, разговорной речи; 
совершенствовать навыки фонематического, слогового анализа и синтеза, навыки 
анализа предложений; упражнять в грамматически правильном оформлении 
предложений; активизировать, обогащать словарный запас, актуализировать знания 
учащихся о словах-предметах и словах-действиях; совершенствовать мыслительные 
операции, сравнения, анализы, синтезы, обобщения, процессы памяти, креативные 
способности; развивать оптико-пространственный гнозис, пальцевый праксис; 
корригировать эмоционально-волевую сферу; формировать положительную 
мотивацию учебной деятельности. 
Оборудование: мультимедийный проектор, зеркала, карточки со слогами, 
предметные картинки, карточки с буквами. 
 

Ход занятия: 
I Вводная часть. 

 Организационный момент. 
 Вступительное слово: «Сегодня необычный день, мы принимаем гостей на 

занятии и сами  идем в гости на день рождения к одному сказочному 
персонажу. К кому? Вы сейчас узнаете. Прочитайте слоги, соберите из них 
слово. Прочитайте (лисица). Назовите первый звук во втором слоге и первый 
звук в третьем слоге. Какие звуки мы сравнивали па прошлом занятии?» 

 
II Основная часть занятия. 

1. Повторение материала. 
 Уточнение артикуляции, сравнительная характеристика звука «с»-

«ц». 
2. Изучение нового материала. 

 Артикуляционная гимнастика – выполнить упражнения, которые 
помогут языку правильно произносить звуки «с»-«ц» («Горка», 
«Качели», «Лопатка» и т.д.). 

 Сообщение темы, задач занятия, мотивировка. 
 Упражнение: «На день рождения приходят гости, вместе с нами к 

лисице пришли еще гости. Отгадайте, кто? (загадки). Вы правы, в 
гости к лисице пришли сова, заяц, собака и синица. В каком слове 
есть и «с», и «ц»? 

 Упражнение: «Гости пришли с подарками. Поможем им, расположим 
их подарки в две колонки и назовем одним словом. Кольцо, бусы – 
украшения. Блюдце-стакан – посуда. Огурец-капуста – овощи. Яйцо, 
мясо – продукты.  

 Пальцевая гимнастика. Работа в тетрадях. Записать слова в две 
колонки. В каком слове звук больше, чем букв? 

 Упражнение «Продолжи ряд»: 



- огурец, свекла, перец 
- курица, цапля, скворец 
- сосна, осина, акация 
- оса, гусеница, стрекоза 
- сарафан, свитер, костюм 

3. Динамическая пауза: «Прогулка с гостями с использованием элементов 
фоноритмики («с» - «Насос», «ц» - «Брызгалка»). 

4. Закрепление материала. 
 Упражнение: «Наступило время угощений: лисица пригласила 

гостей за стол и предложила им угощение: зайцу мышку, собаке 
зерно, сове морковку, а синице кость. А сама стала с удовольствием 
есть свою любимую рыбку. Видит – гости сидят печальные и ничего 
не едят. Поможем лисице разобраться с угощениями. Затем составим 
предложения, назовем слова-предметы и слова-действия. 

 Упражнение: «На празднике гости любят играть, отгадывать загадки. 
Задание: найти правильно написанные буквы, обвести их, вписать в 
клеточки по порядку. Какое слово получится? (цена, лицо, сани). 

 Работа с чистоговоркой: «Гости развеселились и придумали 
чистоговорку: «Над сосной летит синица. Под сосной сидит лисица». 

 Давайте сделаем приятное нашей имениннице – нарисуем ее портрет 
(по контурному изображению). 

 
III Заключительная часть занятия. Смысловая, эмоциональная рефлексия 
занятия. 

 Домашнее задание (по ходу занятия – чистоговорка, портрет лисицы). 
 У кого были в гостях на дне рождения? Какие звуки и буквы различали? Было 

трудно? Интересно? 
 Нравственно-поощрительные критерии оценок работы учащихся на занятии 

(активность, успешность и т.д.). 
 


