
Конспект индивидуального занятия по постановке звука Ш 

 

Учитель-логопед МБДОУ №5 «Улыбка»: С.С. Мирошниченко 

 

Цель: выработка навыка артикуляционного уклада при произнесении звука Ш. 

Задачи: 

 Коррекционно-образовательные: 

- формирование кинестетического образа звука Ш (ощущения положения органов 

артикуляции); 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью; 

- упражнение в правильности произнесения звука Ш. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие фонематического слуха; 

- устранение дефектного произношения звука Ш; 

- развитие грамматического строя речи; 

- улучшение мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к занятиям; 

- воспитание самостоятельности. 

 

Оборудование: картинки-символы артикуляционных упражнений, зеркало, 

деревянный паззл из трех частей, бумажные листья, бархатная буква Ш, счетные 

палочки, дорожка пальцеход, деревянная игрушка-серпантин ведерки, предметные 

картинки. 

Приоритетная образовательная область: «Речевое развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

1. Организационный момент 

Доброе утро, глазки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро, ушки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро, ручки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро, ножки! 

Вы проснулись? 

Доброе утро! 

Мы проснулись! 

 

2. Самомассаж лица и шеи 

Ручки растираем и разогреваем,               Растирание ладоней 

И лицо своим теплом мы умываем,          Проводят ладонями по лицу сверху вниз 

Грабельки сгребают                                  Граблеобразные движения 

Все плохие мысли.                                    от середины лба к вискам 

Ушки растираем вверх и вниз мы быстро.  Растирание ушных раковин 

Их вперед сгребаем, тянем вниз за мочки,  Загибание ушных раковин, оттягивание их  

А потом  уходим пальцами на щечки.         Пальцы «перебегают» на щечки 

Щечки разминаем, чтобы надувались.        Круговыми движениями разминаем щеки 

Губки разминаем,                                       Большой и указательный палец разминают 

Чтобы улыбались.                                       верхнюю, а затем нижнюю губу                 

Мы теперь утятки – клювики потянем,        Вытягивание обеих губ вперед 

Разомнем их мягко, не задев ногтями.                 

Уголками губ мы                                     Средние пальцы по очереди поднимают 

Щечки поднимаем,                                 то правый, то левый угол рта 

А потом от носа вниз к губам стекаем. Спиралевидные движения от носа к углам 

рта         

Губки пожуем мы, шарики надуем   Покусывание верхней и нижней губы, надуть щеки 

И губами вправо-влево потанцуем.     Указательные пальцы поглаживают губы 

Мы язык за губу заворачиваем,             Язык за верхней губой, стучим по нему кулачком 

Кулачком по губе поколачиваем. 

За другую губу заворачиваем                Язык за нижней губой, стучим по нему кулачком 

И другим кулачком поколачиваем. 

Тянем подборок и к ушам щипаем,        Щипаем подбородок от челюсти  к ушам 

А потом по шейке ручками стекаем.       Поглаживание шеи всей ладонью к ключице 

 

3.  Артикуляционная гимнастика.     

Жил-был маленький Язычок.  У него был очень уютный домик - ротик.  



- Упражнение «Тесто» 

- Упражнение «Блины» 

- Упражнение «Чашка» 

- Упражнение «Чистим зубки» 

- Упражнение «Выгляни в окошко»  

- Упражнение «Лошадка» 

 

4. Дыхательная гимнастика 

Смотрит Язычок по сторонам и любуется красотой природы. 

(сбор картинки из трех частей про осень) 

Назови время года.  

Назови осенние месяцы. 

Назови признаки осени. 

Листопад, листопад – листья желтые летят… 

Что такое листопад? 

Посчитай сколько листьев на столе. (3) 

Лист березы какой? …(березовый), лист дуба - …, лист клена … 

Попробуем сдуть листья. … 

Когда листья падают, мы слышим, как они шуршат: ш-ш-ш… Слышишь? 

 

5. Постановка звука 

Попробуем и мы произнести этот звук, для этого: 

- губы округлены и выдвинуты вперед (широкая трубочка) 

- зубы сближены, но не закрыты (заборчик с щелью) 

- язык «чашечкой», поднят к небу, но не прижат; боковые края языка прилегают к 

верхним коренным зубам. 

- теплая воздушная струя выдыхается по середине языка 

- звук «Ш» произносится без голоса – глухой 

 

6.   Анализ артикуляции 
 

В каком положении находятся губы?  

В каком положении находятся зубы?  

Где находится кончик языка? 

Где находятся края языка? 

Какая струя воздуха выходит изо рта? 
 

 

7.  Закрепление изолированного произнесения звука 

Споем песенку теплого ветерка: Ш-Ш-Ш 

Звук Ш - согласный, глухой, твердый, парный. 

8. Связь звука с буквой. 



Звук (Ш) обозначается буквой Ш. Посмотри, вот она. (Бархатная буква Ш) 

Указательным пальцем обведи ее по контуру. Назови ее. Из скольких элементов состоит 

эта буква? Выложи букву из палочек. Произнеси ее.  

 

9. Развитие фонематического слуха 

А сейчас мы поиграем в игру «Ушки на макушке». Как только услышишь звук (Ш), 

сразу лови его - хлопай в ладоши: 

М-Ш-К-Ш-Т-Н-Ш-Д-П-Ш-Ц-С-Ш 

 

10. Слоговая тропинка  

У тебя хорошо получается произносить звук (Ш). Давай прогуляемся по волшебной 

звуко-слоговой тропинке.  

ША-ША-ША-ША-ША           ШО-ШО-ШО-ШО-ШО           ШУ-ШУ-ШУ-ШУ-ШУ 

 

11. «Чего не хватает?» 

Ой! Мы с тобой шли-шли и картинки нашли. Назови их. (Шапка, шуба, шкаф, 

шина,шишка) 

Игра «Чего не хватает?» … 

 

12. «Волшебные ведерки» 

Хорошо гулять, свежим воздухом дышать, но язычку пора домой. Побежал язычок 

домой и увидел волшебные ведерки. А ведерки и спрашивают, какие картинки играли с 

тобой в прятки? Называй предмет 5 раз, загибая пальчик, и аккуратно клади шарик в 

верхнее ведерко.   

 

13. Рефлексия 

Какой звук учился произносить язычок? Какую букву складывали из палочек? Что тебе 

запомнилось? Что понравилось? 

 

14. Домашнее задание 

Дома повтори песенку теплого ветерка (Ш) и слоговые песенки ША, ШО, ШУ. 

 

15. Итог занятия 

Вот и закончилось наше путешествие. Сегодня мы с тобой побывали в осеннем лесу, 

услышали, как шуршат осенние листья, спели песенку теплого ветерка, и это здорово у 

тебя получилось! Ты молодец!  

 

 

 

 


