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возможностями здоровья (ОВЗ)". 

Тема работы: "Автоматизация звука "С" в слогах, словах и фразах. По 

мотивам сказки Ш.Перро "Кот в сапогах" 

Учитель - логопед МАДОУ - д/с №1 ст.Калининской Сидельник Ольга 

Сергеевна 

   

  Задачи: 

1. Закреплять навык автоматизации звука «с» в слогах, словах и фразах, 

навыки чтения слогов, классификации предметов, согласования 

существительного и прилагательного с числительным.  

1. Развивать артикуляционную и мелкую моторику, фонематический слух, 

зрительное восприятие. 

3.Воспитывать стремление прийти на помощь. 

Оборудование: экран, компьютер, видео - проектор, видео - презентация 

карточки с заданиями, дидактические карточки «Рыбалка», карандаши, 

массажеры по выбору детей - шишки орехи, су-джок. 

                                           Ход мероприятия. 

1. Организационный момент. 

Слайд 1 Раздается видео-звонок, который привлекает внимание детей.  На 

экране появляется Кот в сапогах. 

"Здравствуйте ребята! Я хочу сделать подарок своему хозяину, захватить 

замок людоеда. Но мне нужна ваша помощь, потому что к замку лежит не 

простой путь, он  полон опасности и приключений. Ну что, вы готовы 

отправится в путешествие я уверен, что вместе у нас все получится"      



Логопед: Ну что ребята поможем Коту в сапогах осуществить хитроумный 

план. 

          2.  Основная часть. 

Слайд 2: Логопед: Итак, наш сегодняшний герой – Кот в сапогах.  

Развитие фонематического слуха.  

Логопед: Ребята посмотрите, какие красивые сапоги у кота. 

- Ребята, предлагаю  определить первый звук в слове «сапоги».(с) Какой это 

звук, охарактеризуйте. 

Дети: твердый, согласный, глухой. 

Логопед: Мы будем стараться произносить этот звук слогах, словах. 

Скажите, когда мы произносим звук "С" где находится язык? 

Дети: язык находится за нижними зубами, выдыхаемая струйка воздуха – 

холодная. 

Слайд 3 Кашачья лапка.  

Логопед: Перед путешествием предлагаю размять  наши пальчики.  

«Пальчики». 

В гости к пальчику большому  

Прибегали прямо к дому 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний 

Сам мизинчик –малышок 

Постучался на порог, 

Вместе пальчики –друзья! 



Друг без друга им нельзя! 

Слайд 4  Кошачья мордочка. - Ребята, как вы думаете, что мы будем делать? 

Дети: Разминать язычок 

Упражнения «Заборчик», «Трубочка», «Лопаточка», «Почистим зубки», 

«Киска сердится», «Непослушный язычок». 

Слайд 5: Рыбалка 

Дидактическая игра «Рыбалка» 

- Кот решил пойти на рыбалку и зовет нас с собой. Ему нужно наловить 

рыбки, чтоб покормить своего хозяина. Давайте поможем ему. Будем ловить 

только тех рыбок, на которых  написаны слоги с буквой С в начале. От этих 

рыбок нарисуем стрелку к удочке. А рядом с рыбками, на которых написаны 

слоги с буквой С в конце, нарисуем волны. Как много рыбы мы наловили! 

Слайд 6: "Лишние предметы". Автоматизация звука "С" в словах.  Идет кот 

дальше. Встретил принца, который попросил его помочь найти лишние 

предметы на картинках. Коту в сапогах это тоже оказалось не по силам, и он 

просит нас ему помочь. Поможем ему разобраться?  

Дети выполняют задание 

Слайд 7 Физкультминутка. 

Логопед: Пришла пора нам немного размяться. 

Дети выполняют движения по тексту: 

                                Кошка. 

Осторожно словно кошка. 

До дивана от окошка 

На носочках я пройдусь, 



Сяду и в кольцо свернусь. 

А теперь пора проснуться, 

Распрямиться, потянуться. 

Я легко с дивана спрыгну, 

Спинку я дугою выгну. 

Лапкой грудку и животик 

Я помою, словно котик. 

И опять свернусь колечком, 

Словно кот у теплой печки. 

Слайд 7- 8: Логопед: Состарились у Кота сапоги, износились. Расстроился 

Кот: ведь ему нужно выглядеть модным, аккуратным, стильным, чтобы 

соответствовать своему умному и богатому хозяину. Давай поможем ему, 

подарим расписные  сапоги.  

Автоматизация звука С во фразах. Дидактическая игра «Расписные сапоги». 

Логопед: Предлагаю посчитать расписные сапоги. Считать будем так: один 

расписной сапог, два расписных сапога….и т.д. Ребята, вы хорошо 

рассмотрели сапоги, есть ли среди них одинаковые?  

Дети ищут пару сапог для кота. Теперь у нас Кот в новых сапогах. 

Слайд  8: Замок. 

Логопед: Чтобы пораньше добраться до замка Людоеда, Кот в сапогах вышел 

рано-рано утром, по росе. Предлагаю взять на выбор массажеры:  су-джок, 

орехи и повторить   чистоговорки: 

Са-са-са- утром выпала роса. 



Са-са-са-холодная роса. 

Сой-сой-сой-умываюсь я росой. 

Су-су-су-возьму рукой росу. 

Сы-сы-сы-пригрело солнце ; нет росы. 

Логопед: И вот наш герой подходит к замку Людоеда. Как известно у него 

все предметы были высокими. Давайте поможем коту уменьшить их. 

Слайд 9: Дидактическая игра «Высокий –низкий». 

Рассмотрите картинки и расскажите, какие предметы здесь высокие, а какие 

– низкие. Рассказывать нужно так: эта дерево высокое, а это - низкое. 

Рефлексия. 

Ребята вы знаете чем закончилась эта сказка? Правильно, Кот в сапогах  и его 

хозяин остались жить во дворце. Помогая Коту в сапогах, какой звук вы 

старались правильно произносить?  И в благодарность за проделанную 

работу Кот оставил вам сюрприз: картинки, которое вы дома сможете 

раскрасить. 


