
Сценарный план НОД для детей подготовительной к школе группы по звуковой 

культуре речи (с фотоотчетом) 

«Звуки [с], [с']» 

Цель: закрепление правильного произношения звуков [с], [с'] посредством 

выполнения заданий с опорой  на наглядный и демонстрационный материал. 

Задачи: 

Образовательная: 

- закреплять знания о механизме организации звуков [c], [с’] и их акустических 

особенностях. 

Развивающая: 

- развивать фонематический слух, мышцы артикуляционного аппарата. 

Воспитательная: 

- воспитывать умение работать в коллективе, доброжелательность и отзывчивость 

через помощь друг другу. 

 

Методы и приемы: 

игровые, словесные, наглядные. 

Оборудование: 

Раздаточный материал: карточки, цветные карандаши, снежинки. 

Демонстрационный материал: птицы –синица, снегирь, сорока. Снегурочка (игрушка). 

Снеговичок (живой герой (второй педагог)), указатели, конверт с заданиями, корзина с 

заданием, красивая коробочка с заданием, елка с карточками. Аудиозапись « Звук 

Вьюги». 

 

Ход занятия. 

Дети сидят полукругом в игровой зоне группы. 

Воспитатель: 

-Какое за окном время года? (Зима).Назовите признаки зимы (ответы детей). 

-Мы вспомнили  с вами признаки зимы. А сейчас предлагаю отгадать загадки на 

зимнюю тему. 

1. «Вот какие чудеса: 

Стали белыми леса, 

Берега озер и рек. 

Что случилось? Выпал…». (Снег.) 

2. «Вился, вился белый рой. 

Сел на землю – стал горой»(Сугроб.) 

3. «Сели детки на карниз и растут все время вниз». (Сосульки.) 

4. «С неба звездочки летят 

И на солнышке блестят. 

Точно в танце балеринки, 

Кружатся зимой…» 

(Снежинки) 

-Давайте еще раз вспомним и проговорим все отгадки (ответы детей). 

 -На какой звук начинаются все слова-отгадки? Что можно сказать про этот звук? Он 

какой? (Педагог ждет, когда дети назовут все признаки звука, затем подводит 

итог). ( Звук [с]-согласный, твердый, глухой)(наглядно демонстрирует букву С). 



Раздается стук в дверь. Воспитатель заносит письмо. 

Воспитатель: 

–Вот так да, письмо. Что же написано на конверте? Педагог показывает письмо 

детям. Дети отвечают. Адрес. Кому это письмо отправлено? (ребенок читает адрес 

на конверте, достает письмо из конверта). 

Воспитатель:  

- Адрес нашего детского сада. Значит нам. От кого оно? Сейчас прочитаем и  узнаем. 

(Педагог предлагает прочитать кому-то из детей и помогает). 

«Здравствуйте дети. Пишет вам Снеговичок. У меня в лесу много друзей. Одна из них 

сорока –белобока. Она рассказала мне о вас много интересного. А самое главное она 

поведала мне, что вы умные и сообразительные. Поэтому приглашаю вас к себе в 

гости, в зимний лес. Дорогу ко мне вы найдете по указателям в лесу.  

Счастливого вам пути. Ваш друг - Снеговичок». 

Воспитатель: 

- Дети, вы готовы попутешествовать? Ну что, в путь? Чтобы попасть в сказочный лес, 

давайте закроем глаза и послушаем зимнюю волшебную музыку (звучит вьюга или 

метель, воспитатель раскладывает указатели). Открываем глаза. Ну, вот, мы с вами 

в лесу. Смотрите, что это?(ответы детей).Это указатель с цифрой. Он нам дорогу 

показывает, как писал в письме Снеговик. 

1 станция 

- Дети, посмотрите, а это что?(ответы детей, подружка-снежинка).С какого звука 

начинается слово снежинка?(ответы детей). 

- На звук [С]. Посмотрите, что здесь? (ответы детей, педагог дает возможность 

детям посмотреть). Посмотрим, что на ней. Это задание от Снеговичка (педагог 

вместе с детьми читает подсказку). Помогите снежинкам долететь до Снегурочки. 

- Для того, чтобы правильно выполнить задание, нам необходимо улыбнуться и 

показать заборчик. Спрятать язычок за нижние зубки, глубоко вдохнуть носом и 

подуть холодным ветерком на ладошку. Давайте попробуем(дети выполняют задание 

под наблюдением педагога). Мы с вами справились. 

Воспитатель: 

- Смотрите еще указатель с цифрой. Что за цифра?(педагог с детьми продвигаются к 

цифре). 

2 станция 

Воспитатель: 

-А кто на этой станции нас ожидает?(ответы детей) 

–На какой звук начинается слово снегирь? (ответы детей) На звук [c]. Мы слышим 

снова знакомый звук  С. 

Воспитатель: 

- Ой, а это что? Сундук. Что же в нем? Задание от Снеговичка с картинкой. (педагог 

вместе с детьми читает подсказку) Мой друг-снегирь предлагает вам картинку, на  

которой вам необходимо найти 7 слов, начинающихся на звуки  [c] и [с’]. (ответы 

детей) 

Воспитатель: 

- Мы хорошо справились с этим заданием. А вот еще указатель с цифрой 3. Впереди 

нас ждет 3 станция.  

3 станция (двигательная пауза) 

- Пойдемте, посмотрим. Кто это? (ответы детей)Это сорока. Звук [c] в начале слова. 



Сорока коробочку караулит. Посмотрим, что в ней. Дети, для нас есть еще задания.  

 

ПИСЬМО: «Дети, повторите слоги четко, чтобы был слышен каждый звук». Я покажу, 

вы повторите. Дети, для начала я вам его прочитаю, послушайте внимательно.  

СА –СА –СА –в лесу бегает лиса (бег на месте) 

СО –СО–СО –у Вовы колесо (рисуют в воздухе круг рукой) 

СУ-СУ-СУ -было холодно в лесу (ежатся от холода) 

АС – АС–АС-у нас свет погас (закрывают руками глаза) 

ОС-ОС–ОС-на поляне много ос (машут маленькими крыльями) 

УСЬ – УСЬ-УСЬ -на лугу пасется гусь (ходят на корточках как гуси) 

 

Воспитатель:  

- Ну, что отдохнули? Отправляемся дальше?  

Дети, посмотрите, а вот следующий указатель с какой цифрой? (ответы детей) - 4. 

Значит нас ожидает 4 станция. 

4 станция 

На пути детей и педагога стоит Снегурочка с корзиночкой. 

- Посмотрите, что в корзинке (педагог читает вместе с детьми задание). 

«Если соединить все точки, то получится рисунок. А вот какой вы уже узнаете 

сами».(Дети садятся за стол и соединяют точки карандашом) 

Воспитатель: 

-Что у вас получилось?(ответы детей)Вы справились.  

(Заходит снеговик (второй педагог)) 

Снеговик:  

- Спасибо вам, дети. За вашу доброту и отзывчивость. Мне очень понравилось, что вы 

такие добрые. Сообразительные и умные. Я убедился, что сорока-белобока меня не 

обманула. Вы доказали мне свою смекалку. А больше всего мне понравилось, что вы 

работали вместе и сообща.  

Воспитатель: 

- Дети, мы побывали с вами в гостях у снеговика. А может, пригласим снеговика к нам 

в гости? Снеговик, ты согласен? Тогда, закрывайте глаза (звучит вьюга или метель). 

- Снеговик(оглядываясь по сторонам): 

- Как у вас здесь здорово! А вам понравилось путешествовать в моем лесу? А 

расскажите мне, кого вы встретили в лесу? А какие задания вам предлагали 

выполнить? (ответы детей) 

-Учились произносить звук «С» 

-Находили звук «С» в словах. 

-Повторяли слоги со звуком «С» 

-Дорисовали рисунок со снеговиком 

( Снеговичок вручает детям сладкие подарки(конфеты «Снежок»)) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


