Характеристика звуков [С]-[СЬ] по их
артикуляционным и акустическим признакам.
наш насос
Надувает колесо:
С -С - С, С -С -С !
Как надует - так поедем
С другом на велосипеде.

Губы улыбаются.
Кончик языка лежит внизу,
упираясь в передние зубки.
Воздушная струя длительная,
холодная, выходит по желобку
по - середине языка.
Звук [С] - твердый, глухой.
Давай вместе споем песенку
большого насоса.
С-С-С-С

Дифференциация изолированных
звуков «С» - «Сь»
А для маленьких колесиков
сыночков он - насосиков.

Звал

Губы улыбаются.
Кончик языка внизу, упирается в
передние зубки.
Средняя часть язычка поднимается
вперед вверх.
-Воздушная струя длительная,
холодная, выходит по желобку по середине языка.
Звук [СЬ] - мягкий, глухой.
Повтори звук [СЬ].
В отличии от звука С
Средняя часть спинки языка больше
приподнята вверх, желобок
разрушается, передняя часть спинки
языка более выгнута.

Д/И «Покажи картинку»

Если услышишь звук
СССС, покажи
картинку большого
насоса

Если услышишь звук
Сь, покажи картинку
маленького насоса.

Дифференциация звуков «С» - «Сь» в слогах
Повтори, не ошибись !
СА - СЯ- СА
СУ - СЮ - СУ
СИ - СИ - СЫ
АС – АС – АСЬ
ОСЬ -ОСЬ –ОС
ЭС – ЭС – ЭСЬ
СИ – СЫ – СЫ
СЯ-СА-СА

СЫ - СЫ -СИ
СО - СО - СЁ
СЭ - СЭ – СЕ
ЫС –ЫСЬ -ЫСЬ
УС –УСЬ –УС
ИС - ИС – ИСЬ
СУ- СУ- СЮ
СЁ – СО – СЁ

Д/И «Хлопни- топни»

Если услышишь песенку большого насоса топни, а если маленького - хлопни в ладошки

СА,СЯ,СУ,СЭ,СЮ,СЯ,СИ,СО,СЁи.т.п..

Д/И»Скажи наоборот»

-Взрослый называет слоги с твёрдым
«С»,
- ребенок с мягким «Сь»
Сы-си
Са-ся Со-Сё Су-Сю
Сэ-Се

Дифференциация звуков « С» - «СЬ» в словах
Д/И «Разложи фрукты в банки»
В банку с синей крышкой, положи фрукты, в названии которых есть звук «С»
В банку с зелёной крышкой, положи фрукты, в названии которых есть звук «СЬ»

Отгадай загадки
- Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая. (Сорока)
- Гладишь – ласкает,
Дразнишь – кусает. (Собака)

- Голубой аэропланчик
Сел на белый одуванчик.

(Стрекоза)

- Хотя я сахарной зовусь,
Но от дождя я не размокла.
Крупна, кругла, сладка на вкус.
Узнай меня, зовусь я…… (Свёкла)
- Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке. (Снежинка)

В воде искупался, а сух остался. (Гусь).
Пусты поля, мокнет земля,
Дождь поливает, когда это бывает?
(Осенью)
Из малых кошек, из пятнистых,
А на ушах, представьте, кисти!
Короткий хвост. Не скажешь «брысь»,
Она ведь хищник грозный …
(Рысь)

Тяжелы рога по весу,
Ходит важно он по лесу:
Он хозяин, а не гость –
Хмурый и сердитый …
(Лось)

Дифференциация звуков «С» «Сь» в словах
Д/И «какой сок»
Сок из слив-сливовый
Сок из апельсинов-апельсиновый
Сок из ананасов-ананасовый
Сок из персиков-персиковый

Д/И «Доскажи словечко»
Заглянуло что в оконце? (Солнце)
Кого мы видели в лесу? (Лису)
Где я яблоки найду? ( В саду)
Что зимой в руках у Саньки? (Санки).
Что в обед нам всем нальют? (Суп)

-

Д/и « У кого –кто »
У свиньи ( поросёнок)
-У гусыни- гусёнок
У лисы- лисёнок
У совы –совёнок
У рыси- рысёнок

Д / И «Чей хвост?»)
-У лисы (лисий)
-У собаки (собачий)
-У осла (ослинный)
-У крысы(крысинный)
-У барсука(барсучий)

Д/И «Четвертый лишний»

Дифференциация звуков «С» - «Сь» в
чистоговорках
а-са-са — бегает лиса.
Со-со-со — мне дали колесо.
Су-су-су — ягоды в лесу.
Сы-сы-сы — тикают часы.
Ас-ас-ас — свет в окне погас.
Ос-ос-ос — на палубе матрос.
Ус-ус-ус — на ёлке много бус.
Ыс-ыс-ыс — такса ловит крыс.
Са-са-са – сидит оса,
Сы-сы-сы – у осы усы,
Су-су-су – видели осу
Си-си-си – косу неси,
Си-си-си косой коси.
лисы.

Се-се-се — ленточки в косе.
Си-си-си — подъехало такси.
Ась-ась-ась — плавает карась.
Ось-ось-ось — на поляне лось.
Иска-иска — на столе миска.
Си-си-си — сена накоси.
Усь-усь-усь — подходит гусь.
Ысь-ысь-ысь - в капкане рысь.
Ес-Ес-Ес- мы идём в лес.
Сну-сну-Сну –видим мы сосну.
Са-Са-Са –выпала роса.
Си-Си-Си- смотри не укуси
С и- Сы-Си-есть лисята у

Повтори предложения
Девочка Васса, а мальчик — Вася
У колёс оси, над осями осы
Плывут суда туда-сюда
Поют соло, в сельской местности — сёла
Высокая осина под снегом покосилась
Подосиновик не под сосной, а под осиной
Весенний рассвет принёс свой привет
Наступила осень, но не для стройных сосен
Посыльный принёс груз посильный
Под ветра осеннего свист слетает осиновый лист
Седой старик к седине привык

лисица видит сыр, – лисицу сыр пленил.
Как лодочка, гусыня плывёт по речке синей.
У Сени и Сани в сетях сом с усами.
Сенокос, сенокос, луг остался без волос.
Всех сильней на свете слон, потому спокоен он.
Коси, коса, пока не высохла роса.
Готовь сани с весны, а колёса с осени.
Всякое семя сеют в своё время.
У осы не усы, не усищи, а усики!
Есть совесть – есть и стыд.
И сила уму уступает. Как ни тесно, а есть место.

Прочитай(повтори) стихотворения
Сидел воробей на сосне.
Заснул и свалился во сне.
Если бы он не свалился во сне –
То до сих пор бы сидел на сосне.

Сосулька испугалась высоты,
Сосулька от испуга стала плакать;
И потому опять настала слякоть,
И потому опять в галошах ты.

Все ослы всегда упрямы.
Все не слушаются мамы.
Не хватает в мире слов
Уговаривать ослов!
Семь суток сорока старалась, спешила,
Себе сапоги сыромятные сшила.
Сказала со смехом соседка синица:
- Стать самой скрипучей сорока стремиться

Непоседа Васенька
Не сидит на месте.
Непоседа Васенька
Всюду с нами вместе.
Есть усы у Васеньки,
На усах сединки,
Хвост другой у Васеньки
И пятно на спинке.

Есть у Сани снегокат, Есть у Сани сани.
Дайте Сане снегопад –
Он катать всех станет.

Две синицы прилетели на сосну,
Две синицы засвистели про весну:
Сколько света! Сколько света!
Стала синей высота!
Скоро лето! Скоро лето!
Красота! Красота

!

Составь рассказы по картинкам

