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Задачи: 

1. Автоматизировать звук [ш] в слогах, словах; 
2. Развивать речевое дыхание, фонематический слух; 

3. Развивать тактильно-кинестетическую чувствительность и мелкую 

моторику рук;  

4. Развивать внимание, память, мышление; 
5. Воспитывать речевую активность, самоконтроль за речью. 

Оборудование: игрушка «Змейка», мультимедийная презентация, листочки 

из бумаги, опорные схемы-символы, пособие «слоговые тактильные 
шнурочки», контейнер с песком, игрушки (шишка, шар, шуба, шкаф, шапка), 

листы бумаги с нарисованными пунктиром кругами, мяч с шипами, 

карандаш, смайлы. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

 Приветствие 

 Эмоциональная установка ребенка на занятие 
Педагог: Что это? (педагог показывает иллюстрацию солнышка на 

слайде презентации (слайд №2) (ребенок отвечает: «солнышко»).  
Что делает солнышко? (Светит и улыбается).  

Давай и мы с тобой улыбнемся и подарим друг другу хорошее 

настроение (педагог показывает ребенку игрушку «Змейка»). Кто это? 

(Игрушка «Змейка»). 
Какой звук издает змея? (Шипит). 

Змейка пришла к нам на занятие и очень хочет научиться красиво 

шипеть и правильно говорить звук [ш]. Поможем ей? (Да). 

II. Артикуляционная гимнастика. 

Педагог: Для того чтобы красиво научиться говорить звук [ш] мы 

должны сначала выполнить упражнения для язычка (педагог демонстрирует 

слайды с артикуляционной гимнастикой): 
«Слоник» (слайд № 3) 

• зубы сомкнуты; 

• губы округлены и чуть выдвинуты вперед;  

• верхние и нижние резцы видны.  

«Месим тесто» (слайд № 4) 

• улыбнуться;  
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• спокойно положить язык на нижнюю губу;  

• пошлепать его губами, произносить — «пя-пя-пя-пя-пя»;  

• закусить язык зубами и протаскивать его сквозь зубы с усилием.  

«Чашечка» (слайд № 5) 

• открыть рот;  

• широкий расслабленный язык поднять к верхней губе;  

• прогнуть среднюю часть языка, загнув кверху боковые края.  

«Блинчик» (слайд № 6) 

• улыбнуться;  

• приоткрыть рот;  

• положить широкий передний край языка на нижнюю губу;  

• удержать язык в таком положении подсчет 1до 5-10;  

• важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и не натягивалась на 

нижние зубы.  

«Чистим зубы» (слайд № 7) 

• улыбнуться, открыть рот;  

• кончиком языка с внутренней стороны «почистить»  верхние  зубы;  

• делать движения языком сначала из стороны в сторону, потом сверху – 

вниз;  

• нижняя челюсть при этом не двигается.  

• Дыхательная гимнастика 

Педагог: Покажи Змейке, как ты умеешь дуть на листочки. Сначала 

дуешь сильно, затем слабо (ребенок с ладошки сдувает листья с разной 

силой). 

III. Основная часть. 

• Уточнение артикуляции звука [ш] 

Педагог: Расскажи Змейке по опорной схеме, как правильно 

произносить звук [ш] (педагог показывает ребенку опорные схемы-символы): 

 

Губы слегка округлены и выдвинуты 

вперед 
 

 

 

Между зубами есть небольшое расстояние 
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Кончик языка и передняя спинка подняты 

за верхние зубы, язык в форме «чашечки» 

 

Воздушная струя теплая, идет по средней 
линии языка, легко ощущается тыльной 

стороной руки, поднесенной ко рту 

 

• Произнесение звука [ш] изолированно 
Педагог: Произнеси, как шипит Змейка (ребенок гладит игрушку и 

длительно произносит изолированно звук [ш]). 

• Произнесение слогов 

Педагог: Давай поможем Змейке добраться к домику, здесь будет 
несколько дорожек (ребенок ведет пальчиками по шнурочкам-дорожкам и 

произносит слоги: ША, ШУ, ШО, ШИ). 

• Работа со словами «Назови картинки»  
Педагог: Змейка любит гулять по «чудесным полянкам». Отправимся 

вместе с ней? (Да) Мы пришли на «чудесную поляну», на которой будут 

появляться предметы. Тебе нужно будет их назвать (педагог с помощью 

мультимедийной презентации последовательно демонстрирует картинки, 
ребенок называет предметы) (слайд № 8). А сейчас перечисли все предметы, 

которые ты видел на «чудесной поляне» (ребенок по памяти перечисляет все 

предметы, которые он видел).  

 Физкультминутка 

Педагог: А сейчас мы прогуляемся по «чудесной полянке» (педагог 

читает стихотворение, ребенок шагает на месте, когда услышит звук [ш] 
в словах – хлопает в ладоши). 

В летнем душе две лягушки 

Лягушатам моют ушки. 

У речушки, вдоль опушки, 
Мимо вспаханных полей 

Шли ленивые лягушки 

В гости к бабушке своей. 
• Игра с песком «Помоги Змейке» 

Педагог: Змейка любит прятаться в песок, там она потеряла свои 

игрушки и очень грустит. Поможем ей? (Да) (Ребенок ищет в контейнере с 

песком игрушки, в названиях которых есть звук [ш], и называет их).  
Педагог: Змейка очень рада. Она поиграет с игрушками, а мы с тобой 

возьмем карандаш и выполним задание. 
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• Упражнение «Веселый карандаш» 

Ребенок берет карандаш, обводит на листе бумаги кружки и 

одновременно повторяет слова со звуком [ш] за педагогом (шум, шоссе, 

школа, шайба, шалить, Шура, шнурок, шить и т.д.) 
• Игра с мячом «Исправь словечко» 

Педагог: Чтобы справиться с этим заданием, тебе нужно быть очень 

внимательным. Измени первый звук в слове на [ш] (педагог бросает ребенку 

мяч и называет слово, ребенок изменяет первый звук слова на звук [ш] и 
бросает мяч педагогу обратно): 

Пар – шар 

Тапки – шапки 
Губы – шубы 

Топот –  шепот 

Мыло – шило 

Мишка – шишка 
IV. Итог 

Педагог: Какой звук мы чаще всего произносили на занятии? (Звук 

[ш]). Когда произносим звук [ш], то: 
губы... (губы слегка округлены и выдвинуты вперед) 

зубы… (между зубами есть небольшое расстояние) 

воздушная струя…(воздушная струя теплая, идет по средней линии 
языка, легко ощущается тыльной стороной руки, поднесенной ко рту). 

Змейке очень понравилось, как ты с ней играл, выполнял задания и 

помог ей научиться красиво говорить звук [ш]. За это она хочет тебя 
поблагодарить и подарить наклейку. Ты молодец! 

V. Рефлексия 

Педагог: Выбери смайл (ребенок выбирает смайл): 

Было легко и все понравилось :  

 

Было немного трудно:  

 

Было очень трудно:  
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«Слоник» 

•зубы сомкнуты; 

•губы округлены и чуть выдвинуты вперед; 

•верхние и нижние резцы видны. 

 



 «Месим тесто» 

• улыбнуться; 

 спокойно положить язык на нижнюю губу; 

 пошлепать его губами, произносить — «пя-пя-

пя-пя-пя»; 

 закусить язык зубами и протаскивать его 

сквозь зубы с усилием. 

 



 «Чашечка» 

 открыть рот; 

 широкий расслабленный язык поднять к 

верхней губе; 

 прогнуть среднюю часть языка, загнув кверху 

боковые края. 

 



 «Блинчик» 

 улыбнуться; 

 приоткрыть рот; 

 положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу; 

 удержать язык в таком положении подсчет 1 

до 5-10; 

 важно следить, чтобы нижняя губа не 

напрягалась и не натягивалась на нижние 

зубы. 

 



 «Чистим зубы» 

 улыбнуться, открыть рот; 

 кончиком языка с внутренней стороны 

«почистить»  верхние  зубы; 

 делать движения языком сначала из стороны в 

сторону, потом сверху – вниз; 

 нижняя челюсть при этом не двигается. 

 



 




