
ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Логопедическая тема: дифференциация звуков Ч-Щ в словах и 

предложениях. 

Грамматическая тема: один из способов образования 

уменьшительно-ласкательных форм имён существительных. 

Цели:  

1. развивать слуховое восприятие, внимание, память; 

2. закрепить умение различать звуки Ч-Щ в произношении; 

3.закрепить умение передавать на письме звуки Ч-Щ; 

4.  формировать навыки анализа и синтеза звукового состава слова; 

5.   активизировать и обогащать словарь; 

6.  совершенствовать умение строить предложения; 

7.  развивать логическое мышление. 

Оборудование: предметные  картинки, дидактические материалы, 

тетради, мяч. 

Ход занятия 

I. Организационный момент.( Сядут те, у кого на карточке слово 

со звуком Ч в начале, со звуком Ч в середине, со звуком Щ) 

( черепаха, качели, овощи). 

II. Работа над темой. 

1. Объявление темы. 

2. Чем похожи и отличаются звуки Ч и Щ? (Оба звука 

согласные, глухие, всегда мягкие, когда они произносятся, то 

язычок вверху, но при произнесении звука Щ язык 

распластан, а при произнесении звука Ч язык краешками 

прикасается к коренным зубам.)  

3. Как звуки Ч и Щ отображаются на письме? Запишем их в 

тетрадях. 

4.  Работа с картинками. 



А). Выбрать картинки, где в словах звук Ч (охарактеризовать 

позицию звука). 

Б).  Выбрать картинки, где в словах звук Щ (охарактеризовать 

позицию звука). 

 

5. Определим позицию звуков Ч и Щ (работа с числовыми 

полосками). 

Слова для анализа: овечка, клещи, человечек, овощной, гречка, 

дощатый, вечер, мощёный). 

6. Скажем ласково и получившиеся слова запишем. (На доске 

табличка со словами : щука, щепка, доска, щель, щётка, щенок, 

площадка). 

7.  Индивидуальная письменная работа. Какая буква убежала? 

А). Дево…ка, пе…ера, пла…, ка…ели, о…ки. 

Б). Ве…и, клю…и, уго…ать, ме…ты, колю…ки. 

В). Мя…, ле…, кле…и, пле…и, зада…а. 

III. Динамическая пауза. Скажи наоборот (слова со звуками Ч и 

Щ). 

IV. Продолжение работы над темой. 

1. Обогащение и активизация словаря. Читаем и объясняем  

слова-названия профессий :плиточник, почтальон, часовщик, 

стекольщик, носильщик.  

2. Составим слова из разрозненных слогов. 

МЕЧ-ТА-ТЕЛЬ, СГУ-ЩЁН-НЫЙ, ЗА-ЩИТ-НИК, ЩЕ-БЁН-КА, 

У-ЧАТ-СЯ, КА-ЧЕ-ЛИ, ПЛЕ-ЧИС-ТЫЙ. 

 

3. Построим предложения по опорным словам. 

А). ОКОЛО, НАШ, ДОМ, СТРОИТЬ, ЗДАНИЕ, КИРПИЧНЫЙ. 

Б). СОРОКА, НЕСТИ, ГНЕЗДО,В, ПРЕДМЕТ, БЛЕСТЯЩИЙ. 

В). УЧЕНИК, ЧИТАТЬ, ДАВНО, БЫСТРО, ВЫРАЗИТЕЛЬНО. 



V. Итог занятия: 

1. Какие звуки мы сравнивали сегодня? 

2. Было ли трудно, что именно вызвало затруднение? 

3. Как дети оценивают свою работу? (со смайликами) 

 

 

 

 

 


