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Тема: «Дифференциация сходных по звучанию слов». 

Цель: учить слышать и осмысливать сходства и различия односложных слов по 

звучанию. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

• формирование умения дифференцировать слова, сходные по звучанию; 

• формирование умения правильно употреблять в речи эти слова; 

• расширение, уточнение, актуализация словаря. 

Коррекционно-развивающие: применение здоровьесберегающих технологий с 

целью развития артикуляционной моторики, речевого слуха, речевого дыхания, 

мышления, слухового и зрительного внимания и памяти; творческого воображения, 

мелкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные: воспитание эмоционального отклика на 

изображение, речь, инициативности, самостоятельности. 

Тип занятия: усвоение нового материала. 

Материал и оборудование:  индивидуальные зеркала, видеофайл  

«Артикуляционная гимнастика»; презентация; пособие «Летающий шарик»  для 

дыхательных  упражнений; пособие «Тактильные мешочки»; игрушка чебурашка; 

дидактическое пособие «Алфавит»,  пазлы-вкладыши «Обитатели моря»; 3 набора 

карточек-картинок для фронтальной работы: «кот», «кит», « сын + сон», «дом» + 

«дым»; оборудование для задания «Весёлые прищепки»; цветные карандаши, 

раскраски с заданиями; бумажные смайлики и карточки для рефлексии (лестница 

«Мой успех»). 

Ход занятия: 

I. Вводная часть. Оргмомент: 

Логопед: Здравствуйте ребята! (Слайд 1-2) 

Перед тем, как начать занятие,  послушайте правило красивой и правильной речи: 

«Будем говорить красиво, чётко и неторопливо, правильно и внятно, чтоб было всем 

понятно». 

II. Актуализация имеющихся знаний. Сообщение темы. 

Логопед: «Посмотрите на экран и послушайте коротенькую историю.      (Слайд 3) 

Жили-были КОТ и КИТ. 

КОТ - огромный, просто страшный! 

КИТ был маленький, домашний. 

Время так проводит КИТ: 

Ночью бродит, днем храпит. 

КОТ плывет по океану, 

КИТ из блюдца ест сметану. 

Ловит КИТ мышей на суше. 

КОТ на море бьет баклуши! 

КИТ царапался, кусался, 
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Если ж был неравен спор - 

От врагов своих спасался,  

Залезая на забор. 

Добрый КОТ ни с кем не дрался, 

От врагов уплыть старался: 

КИТ любил залезть повыше. 

Ночью песни пел на крыше. 

Позовешь его: - Кис, кис! 

- Он охотно спрыгнет вниз. 

Как вы думаете, кто поменялся местами в этой сказке?» 

Учащиеся: «Кот и кит поменялись местами». 

Логопед: «Молодцы, ребята! 

Сегодня на занятии мы будем тренироваться в различии слов, отличающихся одним 

звуком, а ещё выполним много интересных заданий». 

III. Коррекционно – подготовительный этап. 

Логопед: «Для того, чтобы хорошо и правильно выговаривать звуки и проговаривать 

слова, мы должны подготовиться». 

3.1. Упражнения для развития артикуляционной моторики. 

Работа с индивидуальными зеркалами. 

Логопед: «Ребята, чтобы быть здоровыми и сильными, что вы делаете по утрам?» 

Учащиеся: «Мы делаем зарядку!» 

Логопед: «Чтобы ваши язычки стали послушными и сильными, мы выполним 

артикуляционную гимнастику. Внимательно смотрите на экран, выполняйте 

упражнения правильно». (Видеофайл  «Артикуляционная гимнастика») 

Дети по образцу и вербальной инструкции выполняют ряд упражнений 

(видеогимнастика): «Кошка», «Слоник-лягушка»; «Расчёска», «Лошадка», 

«Варенье», «Чашечка», «Грибок», «Гармошка», «Месим тесто».  

3.2. Упражнения для развития речевого дыхания. (Слайд 4) 

1 упр. «Шарик»: на выдохе произносится звук  с-с-с-с-с-с. 

Я надул упругий шарик. 

Укусил его комарик. 

Лопнул шарик – не беда, 

Новый шар надую я. 

2 упр. «Фокусник». 

Дети по образцу и вербальной инструкции упражняются в выработке длительного 

выдоха с помощью пособия «Летающий шарик». 

Логопед:  

Инструкция: «Сделай глубокий вдох и долго выдыхайте – покажите фокус. Не 

надувай щёки. Посмотрите, как это упражнение делаю я».  

IV. Введение в тему. Сюрпризный момент. 

4.1. Сюрпризный момент. 
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Логопед: Ребята, к нам на занятие пришёл Чебурашка. У него неприятности: он 

хотел с утра повторить 10 букв, но злая старуха Шапокляк всё время мешала ему. 

Чебурашка просит вас ему помочь, ведь эти буквы вы уже знаете. (Слайд 5) 

Учащиеся: А, О, У, Ы, М, Н, С, Ш, Х. 

Логопед: «Молодцы, ребята! Давайте споём гласные звуки, ручку положим на 

горлышко, где «живёт» наш голос: 

Учащиеся: А-А-А-А-А-А-А-А 

           О-О-О-О-О-О-О-О 

У-У-У-У-У-У-У-У 

           Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы (привлечение тактильного контроля). 

4.2 Работа с дидактическим пособием «Алфавит». 

 Логопед: «В стране Букв, в местечке Алфавит опустело 10 домиков». 

Дети называют и вставляют буквы-пазлы одновременно, под руководством 

логопеда. 

Логопед:  «Ребята, если в слове изменить 1 букву – получится другое слово. Есть 

слова, которые очень похожи по звучанию. Мы начинаем выполнять задания и 

различать слова, а Чебурашка будет учиться вместе с нами». 

V.Основная часть.  

Детям раздаются наборы картинок (кит, кот,  дом + дым, сын + сон) -                   по 4 

карточки. Логопед вывешивает демонстрационные картинки на доску. 

5.1.Различие слов «кот-кит».  

1) Различие слов на слух. 

Логопед: «Повторим, как звучат слова: кот-кит. Покажите мне картинку, когда я 

назову слово».  

Дети слушают, показывают правильную картинку, проговаривают слова: «кот», 

«кит». 

2) Работа с картинкой-контуром «Кит».  

Логопед.:   «Посмотрите внимательно, кто у вас получится. Обведите пунктирные 

линии синим карандашом». 

Дети обводят контур предмета синим карандашом. 

Логопед: «Ребята, кто у вас получился? Яна ответит». 

Яна: «У меня получился кит». (Слайд 6) 

3) Работа с деревянными пазлами-вкладышами «Обитатели моря». 

Логопед:   «Найдите кита, вставьте этот пазл первым, затем вложите остальные 

вкладыши». 

Дети выполняют задание по инструкции. 

4) Работа с раскраской «Кот». (Слайд 7) 

Логопед: 

Лежебока рыжий кот 

Отлежал себе живот. 

Кушать хочется, 

Да лень ворочаться. 

Вот и ждёт рыжий кот – 
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Может, миска подползёт? 

Логопед:   «Рыжий. Как можно назвать этот по-другому цвет?» 

Учащиеся: «Это оранжевый цвет». 

Логопед:   «Правильно ребята! Раскрасьте котика оранжевым карандашом». 

Дети раскрашивают рисунок.  

5.2.Различие слов «сын-сон». 

1) Различие слов на слух. 

Логопед: «Юра, кто ты маме?  

Юра: «Я маме сын». 

Логопед: «Артём, кто ты маме?  

Артём: «Я маме сын». 

Логопед: «Послушайте слова: сын-сон. Повторите их». 

2) Работа с картинкой. (Слайд 8) 

Логопед: «Посмотрите, внимательно на картинку. Найдите у себя такую же. Какое 

время суток на ней изображено: ночь или день?».  

Дети находят картинку и отвечают: «На картинке ночь».  

Логопед: «Почему вы так решили?» 

Учащиеся: «За окном темно. На небе звёзды. Мальчик спит». 

Логопед: «Мальчик – сын - спит и видит сон: ему снится, что он летит на самолёте. 

Потом он увидел сон, в котором он плыл на корабле по морю-океану и видел 

огромного синего кита! Мама заглянула в комнату и увидела: сын улыбается во 

сне». 

VI.Физпауза.  

6.1 Игра с элементами самомассажа: «Медвежата сладко спят».  

(в ходе проведения используется пособие «Тактильные мешочки.) 

− Медвежата сладко спят и расслаблено сопят 

( Дети опускают головы на лежащие на столе тактильные мешочки. Спокойно и 

глубоко дышат )  

− Солнце глянуло в окошко, все зажмурились немножко .  

( Крепко зажмуривают глаза. )  

− Медвежата, хватит спать  

Вам давно пора вставать.  

( Широко открыть глаза. )  

− Медвежата, вы проснулись?  

Потянулись! Улыбнулись!  

− Любят мишки чистоту,  

К умывальнику идут.  

- Кран откройся! (Откручивающие движения). 

- Нос умойся! (Элементы самомассажа лица). 

- Мойтесь сразу оба глаза! 

- Рот и щёки мойте сразу! 

(Дети выполняют элементы самомассажа лица). 

Логопед: Вода была холодная, вздрогнем, передёрнем плечиками: б-р-р-р. 
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6.2. Физминутка. 

Солнце глянуло в окно (Слайд 9) 

Солнце глянуло в окно, 

Время отдохнуть пришло. 

Надо всем нам дружно встать. 

Раз присесть, достать до пятки. 

И плечами покачать. 

А затем, как на зарядке, 

Прямо и красиво встать. 

Руки вытянуть пошире 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку. 

Физкультминутка, как зарядка. 

(Дети выполняют движения за учителем по содержанию текста.) 

VII. Закрепление умения различать слова. 

7.1 Различие слов «дом-дым». 

Логопед произносит слова «дом» или «дым», дети должны определить на слух 

различие в звучании: «дом» - «о», «дым»- «ы». (Слайд 10) 

7.2. Занимательная логопедия: задание «Весёлые прищепки». 

Логопед демонстрирует конструктор-домик (в собранном виде), затем предлагает 

детям «посадить» цветы и «построить» забор. 

Дети прикрепляют прищепки к шаблонам, по намеченным точкам: «сажают» 

цветочки, «строят» заборчик. 

VIII. Итог занятия. Рефлексия.  

Логопед: «Разложите картинки. Какие слова мы сегодня различали? 

Дети называют слова: кот-кит, сын-сон, дом-дым. 

Логопед: «Мне понравилось, как вы работали. Вы все молодцы. А теперь каждый 

должен сам оценить сой успех с помощью лестницы». 

Самооценка детьми своих успехов: смайлик прикрепляется на одну из трёх ступенек 

лестницы. Комментарии детей: что особенно было интересно, что было трудно 

выполнить. 

Логопед: «Чебурашка очень рад!  (Слайд 11) 

Он повторил с вами 10 букв, научился различать похожие по звучанию слова. 

У него для вас есть сладкие сюрпризы, которые  спрятаны в волшебном мешочке». 
 


