
Конспект открытого занятия.  Акимова Елена Евгеньевна. 

 

Число: 13 декабря 2018г. 

 

Вид: индивидуальное занятие (Питовецкая Влада, подготовительная группа). 

 

Речевое заключение: ФФНР. 

 

Тема: Звук [Ш] (3-е занятие). 

 

Этап: Автоматизация звука [ш] в прямых слогах и словах. 

 

Цели: 1. Формировать умения и навыки правильного произношения звука [ш] в слогах и 

                словах.   

            2. Развивать навыки  звукового анализа. 

            3. развивать умение комментировать свои действия, давать словесный отчет о 

выполнении упражнения. 

 

Оборудование: зеркало, сигнальные карточки, предметные картинки (аист, ослик, утка, 

ель, игры; бабочка), карточки для чтения слогов, два поезда, фишки. 

 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент 

II. Артикуляционная гимнастика 

                                               Сказка про бабочку 

- Жила-была бабочка, и была у нее волшебная книжка. Долго бабочка разглядывала 

эту книжку, а потом стала делать упражнения, написанные в ней. У нее сначала ничего 

не получалось, но она вытащила язычок и пошлепала его…  

«Непослушный язычок» (приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, 

пошлепывая его губами, произносить «пя-пя-пя»). 

… И язычок стал у бабочки ровным, как лопаточка… 

«Лопаточка» (рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе). 

… Вскоре набежала тучка, но бабочка не растерялась: сложила свой язычок 

чашечкой… 

«Чашечка» (рот широко открыть, передний и боковые края широкого языка поднять, 

не касаясь зубов). 

… и набрала дождевой водички для чая. Попила бабочка чайку с конфеткой и вкусным 

вареньем… 

«Приклей конфетку» (положить широкий кончик языка на нижнюю губу; на самый 

край языка положить тоненький кусочек ириски, приклеить кусочек конфетки к небу 

за верхними зубами). 

«Вкусное варенье» (высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать язык 

вглубь рта). 

… Потом она поиграла на гармошке… 

«Гармошка» (улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к небу и, не отпуская 

языка, закрывать и открывать рот). 

… и отправилась спать. 

 

III. Пальчиковая гимнастика 

- А пока бабочка отдыхает, мы разомнем наши пальчики. 

1. ЛАДОНЬ НА СТОЛЕ (пальцы врозь, вместе под счет). 



2. ЛАДОШКА – КУЛАЧОК – РЕБРО (под счет). 

3. ПАЛЬЧИКИ ЗДОРОВАЮТСЯ (на счет «раз, два, три, четыре, пять» - соединяются 

пальцы обеих рук: большой с большим, указательный с указательным и т. д.). 

4. ЧЕЛОВЕЧКИ (указательный и средний пальцы правой, потом левой руки бегают по 

столу, затем обе руки одновременно). 

5.  Упражнения с «ЗАМКОМ» (пальцы переплетены, ладони сжаты: сдавливание 

ладоней, повороты вправо-влево, разжимание пальцев, не расцепляя «замка» - 

«Солнечные лучи»). 

 

IV. Закрепление изолированного произношения звука 

            Работа над загадкой. 

Логопед предлагает ребенку отгадать загадку и узнать, над каким звуком будем 

сегодня работать. (Картинка – отгадка лежит на столе обратной стороной вверх). 

                       Длинная шея, 

                       Красные лапки,  

                       Щиплет за пятки –  

                       Беги без оглядки. 

- Кто это? Почему? 

- Проверим, правильно ли отгадана загадка? (открывается картинка) 

- Когда гусь рассердится, он вытягивает шею вперед. 

- Как гусь вытягивает шею? Покажи. 

- Сердитый гусь шипит: «ш – ш – ш». 

- Как шипит гусь? 

- Какой звук слышится? 

- Какой звук [ш]? 

- Какой выберешь сигнал? Почему? 

V.  Объявление темы занятия. 

VI. Работа на уровне слога 

1. Дидактическая игра «Составь слог» 

(Перед ребенком лежат карточки, на которых слева сигнал звука [ш], а справа 

предметная картинка). 

- С какой стороны сигнал? 

- Какой сигнал, что он обозначает? 

- С какой стороны картинки? 

- Что они обозначают? (предметы) 

Задание: назвать звук, обозначенный сигналом, выделить из названия картинки первый 

звук и «прочитать» слог.  



  аист = ША             утка = ШУ         ель = ШЕ 

ослик = ШО             игры = ШИ       

- Произнеси все слоги по порядку. 

- Сколько слогов прочитала? 

- Какой одинаковый звук во всех словах? 

- Какой это звук? Почему? 

2. Дидактическая игра «Поезда». 

(Логопед показывает два поезда) 

- Это поезд «скорый». 

- Кого он везет? 

- Как он едет? 

- Это поезд товарный. 

- Что он везет? 

- Как он едет? 

- «Скорый» поезд движется так: «ша – ша –ша», а «товарный» вот так: «шша – шша». 

- Произнеси, как движется «скорый» поезд, «товарный». (Затем слоги заменяются). 

VII. Работа на уровне слова. 

1. Дидактическая игра «Кубик». 

(Логопед предлагает ребенку кубик. На кубике нарисованы картинки. Ребенок 

должен переворачивать кубик и называть слова). 

- Что это? 

- Что ты сказал? (слово) 

- Мы обозначим слово вот такой полоской. 

- Слово может «рассыпаться» на части. Положи ладонь под подбородок и 

произнеси слово по частям, как я: «ша – ры». 

- Сколько раз подбородок коснулся ладони? 



- Значит в слове 2 слога. Обозначим их двумя короткими полосками. 

- Повтори слово еще раз по частям. Назови часть со звуком [ш]. 

- Покажи часть слова, в котором находится звук [ш].                                                

- В каком месте в слове стоит звук [ш]? 

(Далее ребенок анализирует слова: шило, шинель, мышата, шея, машина). 

2. Дидактическая игра «Слово можно прошагать». 

- Есть разные слова: длинные, короткие. Узнать длинное слово или короткое 

можно по шагам.  

(Логопед произносит слово «шар» и одновременно шагает. Он обращает 

внимание ребенка на то, что получился только один шаг). 

- Вот такое коротенькое слово, один шаг успеваешь сделать. А теперь попробуй 

ты сказать слово «шар» и прошагать. 

- А теперь назови слово, которое обозначает много «шаров». (шары). 

- Давай прошагаем его. Сколько шагов получилось? 

- Что можно сказать о слове «шары»? (оно длиннее слова «шар») 

- А теперь назови слово, которое обозначает очень маленькие «шары». 

(шарики) 

- Давай прошагаем это слово. 

- Что можно сказать о слове «шарики»? 

- Назови самое короткое слово, которое ты прошагал, самое длинное . 

Вывод: - Какие бывают слова? 

              - Какой одинаковый звук был во всех словах? 

3.  Работа со «звуковой линейкой». 

- А сейчас мы продолжим работу со словами. И узнаем о них что-то новое. 

Поможет нам в этом «звуковая линейка». 

- Что это? (кружочки) 



- Какого цвета кружочки? 

- Где начало линейки? Где конец? 

- Синие кружочки, будто звуки, они идут друг за другом, но не исчезают, их 

можно пересчитать. 

- Давай пересчитаем звуки в слове … , а в каком догадайся. 

- Я скажу первую часть, а ты добавь вторую. Я говорю: «ШУ…», добавляй. 

(ребенок добавляет: «БА») 

- Произнеси по порядку части: мою и свою. 

- Что получилось? 

- Давай отложим это слово на «звуковой линейке». ( ребенок под контролем 

выполняет задание) 

VIII. Итог 

- Какой звук ты училась правильно произносить? 

- А чем мы занимались? 

- Ты сегодня хорошо занималась! Молодец! 

- Занятие окончено. 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 


