
Интерактивный тренажер на дифференциацию звуков С, Ш 
У детей младшего школьного 

возраста еще наблюдается 
смешение в речи звуков С – Ш. 
Основной причиной этого является 
нарушение фонематического 
восприятия. Дети плохо различают 
данные звуки на слух и 
затрудняются сделать правильный 
выбор звука при произнесении. 
Устранению этого дефекта 
достойное место отводится на 
логопедических занятиях.  

Прежде всего, необходимо выявить, чем различаются звуки С и Ш. 
Предложим детям произнести (перед зеркалом) звуки С и Ш и сравнить их. 
Заметим, что при произнесении звука С губы растянуты в улыбке, а при 
произнесении звука Ш губы округлены бубликом и выдвинуты вперед. Когда 
произносим звук С, язык находится в низу ротовой полости, за нижними 
зубами, а когда произносим звук Ш, язык поднимается вверх, за верхние зубы. 
И наконец, при произнесении звука С изо рта выходит холодная струя воздуха, 
а при произнесении звука Ш – теплая. Это можно ощутить тыльной стороной 
ладони, поднесенной ко рту. Акустически звук С похож на свист, он 
свистящий, а звук Ш похож на шипение, он шипящий. 

Научить детей дифференцировать звуки С-Ш поможет следующая игра 
«Учимся различать звуки в Простоквашино», разработанная с помощью 
программы подготовки презентаций Microsoft PowerPoint. 

Цель: совершенствование умения различать звуки С и Ш в словах и во 
фразе. 

Задачи: 
− автоматизировать произношение звуков С , Ш в активной речи; 
− совершенствовать навык их различения на уровне слов и во фразе; 
− совершенствовать навык согласования  существительных с 

числительными;  
− развивать словесно-логическое  мышление. 

Содержание игры. 
Логопед предлагает ребенку назвать мультфильм, героев которого он 

видит на слайде. Кто стоит справа от дяди Фёдора? Как звали кота? Какой звук 
ты слышишь в его кличке? Кто стоит слева от дяди Фёдора? Какой звук ты 
услышал в кличке собаки? Дядя Федор покажет тебе картинки. Определи 

какой звук в их 
названии Ш или С. Если 
звук Ш отдадим 
Шарику, если С –



Матроскину. Картинки: картошка, сапоги, шары, свеча, ромашка, снеговик, 
мышка, сова.  

Шарику родители дяди Фёдора подарили фоторужьё. Посчитай сколько 
и каких предметов на фотографиях Шарика (две шерстяных шапки, пять 

сосновых 
шишек, четыре 
синих чашки, 
пять веселых 
мышек, четыре 

косолапых 
мишки).  

 
Матроскин и Шарик собрались пить чай. Расскажи 

им с чем можно пить чай, а с чем нельзя (суп, сушки, сахар, 
шишки, ватрушки, капуста, каша, сухари). 

Помоги Шарику составить предложения из слов 
Дяди Фёдора (бабушка, кастрюля, картошка, малыш, снег, 
снеговик, мешок, игрушки, дедушка, сыр, стол, мышка). 

Ты справился со всеми заданиями. МОЛОДЕЦ!  
Использование интерактивных игр на 

дифференциацию нарушенных звуков стало яркой, 
полезной и увлекательной формой сотрудничества 
детей и педагогов, которое способствует мотивации 
детей на поисковую деятельность, дифференцирует 
обучение с учётом особенностей ребёнка, повышает 

качество коррекционного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


