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Цель:автоматизация звука [Ш] в слогах, словах и во фразах. 

Задачи. 
1.Коррекционно-образовательная: закреплять знания об акустико-артикуляционном 

образе звука [Ш]. 

2. Коррекционно-развивающие: 

-упражнять в правильном произношении звука изолированно, в слогах, словах и 

предложениях; 

-развивать артикуляционную моторику путем выполнения артикуляционной гимнастики; 

- формировать фонематическое восприятие и фонематический слух; 

-развивать речеслуховое внимание, мышление, память, мелкую и общую моторику. 

3. Коррекционно- воспитательные: 

-вызывать желание говорить красиво, правильно; 

-воспитывать ответственность, инициативность. 

Оборудование:кукла Маша, кубик с артикуляционными упражнениями на шипящие 

звуки, игрушка змея, дорожка-веревочка, камешки марблс, ведерко, вата, игра с 

фонариком «Чья избушка?». 

Предварительная работа: занятия по развитию просодической стороны речи; 

артикуляционные упражнения; постановка звука [Ш]; игры и упражнения на развитие 

фонематического слуха; автоматизация звука [Ш] изолированно, в слогах, словах. 

Используемые технологии (методы):Артикуляционная гимнастика, развитие 

фонематического слуха, пальчиковая гимнастика, развития речевого дыхания, 

логоритмика, формирования слоговой структуры слова, развития лексико-грамматической 

стороны речи. 

План занятия 
1.Развитие артикуляционной моторики. 

2.Развитие фонематического слуха. 

3.Артикуляция и характеристика звука. 

4.Дыхательная гимнастика 

5.Развитие мелкой моторики. 

6.Автоматизация звука в прямых и обратных слогах. 

7.Автоматизация звука в словах, словосочетаниях и предложениях.  

Ход занятия 
I.Вводная часть 

Логопед. Посмотри, это девочка Маша. Она гуляла с друзьями в лесу и заблудилась. 

Маша просит помочь найти её избушку. Давай поможем ей? 

Ребёнок. Да  

Логопед. Чтобы найти избушку Маши, надо выполнить несколько заданий. За каждое 

правильно выполненное задание ты получишь камешек. Из этих камешков мы построим 

дорожку, которая приведёт нас к Дашиной избушке. 

II.Основная часть 

Логопед. Сейчас мы выполним артикуляционную гимнастику. 

Артикуляционная гимнастика 

-«Кубик кидай-упражнение выполняй!» 

Кубик с наклеенными на нем картинками с изображением и названиями артикуляционной 

гимнастики. (лопатка, чашечка, вкусное варенье, лошадка, качели, грибочек) 

Упражнение на развитие фонематического слуха 

Логопед. Поиграем в игру «Поймай звук [Ш]». Я буду произносить разные звуки, а ты 

хлопни в ладоши, когда услышишь звук [Ш]. За каждый правильный ответ получаешь 

камешек. 

Ш, С, Х, Ш, Ф, ТЬ, Ш, Ц, Ф, С, Щ, Ш, С, С, Ш, С, Ф, Х, С, Ш, С 

Теперь слоги: 



ТА, ША, МЫ, УШ, АМ, ОС, ШИ, ОШ. УФ 

Артикуляция и характеристика звука[Ш]. Изолированное произнесение звука 

Логопед показывает змейку. 

Логопед. Это змейка. Она хочет показать, куда нам дальше идти. Пойдем по дорожке за 

ней и пошипим, как змейка. Но сначала посмотри в зеркало и вспомни, как нужно 

произносить звук [Ш]? В каком положении находятся губы, когда мы произносим звук 

[Ш]? (губы округлены и выдвинуты вперёд.) Где находится язычок? (Широкий язык 

поднят вверх, боковые края языка прижимаются к верхним зубам). Какой воздух мы 

выдыхаем? (Воздушная струя теплая.) 

Дыхательная гимнастика 

Упражнение «Парашютик» 

Положить ребёнку на нос кусочек ватки. Попросить ребенка высунуть изо рта широкий 

кончик языка, придав ему форму чашечки, и подуть с языка вверх на кончик носа. Вата 

должна подлететь вверх. Если не получается, предложите ребёнку подуть на ватку не с 

языка, а с нижней губы. 

Логопед. Покажем змейке, как мы умеем запускать парашютик. 

Молодец! Всё правильно показал. Ещё один камешек получаем. 

Автоматизация звука в слогах 

Логопед. Мы собрали достаточно камешков, давай построим дорожку из них. Пройдем  по 

дорожке называя слоги. Я пальцами по камушкам, ты шагаешь на месте на каждый слог. 

Повторяй за мной: ША, ШУ, ШО, ШИ, ШЭ, АШ, УШ, ОШ, ИШ, ЭШ, ШКА, ШКО, ШКУ, 

ШКЫ, АШК, ОШК, УШК, ЫШК.  

Ребенок выстраивает дорожку с помощью камешков и потом шагает, называя  слоги. 

Закрепление произношения звука [Ш] в словах, словосочетаниях и предложениях 

Логопед. Посмотри, кто-то появился. Давай узнаем и назовем, кто это? 

Логопед показывает разные картинки. Это Даша. Это бабушка. Это дедушка. Это Паша. 

Это Маша. Все жители спрятались по своим избушкам. С помощью фонарика мы можем 

узнать, где чей домик. Посвети фонариком в избушку и скажи: «Чья эта избушка?» 

Это избушка бабушки – бабушкина избушка. 

Это избушка дедушки –дедушкина избушка. 

Это избушка Паши – Пашина избушка. 

Это избушка Даши- Дашина избушка 

Это избушка Маши – Машина избушка  

Вот мы и помогли Маше, нашли её избушку. 

III. Заключительная часть 
Логопед. Какой звук мы сегодня чаще других произносили? 

Ребенок. Звук [Ш]. 

Логопед. Вспомним где находится язык? В каком положении губы? 

Кто был у нас сегодня в гостях? 

Ребенок. Маша 

Логопед. Как мы помогли Маше? 

Ребенок. Помогли найти Машину избушку. 

Логопед. Сегодня у тебя было хорошее произношение. Молодей! 
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