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Цели: 

Закрепить артикуляцию и изолированное произнесение звука (Ш) 

Продолжать учить правильно произносить звук (Ш) в слогах и словах. 

Учить определять наличие звука в словах.  

Учить определять позицию звука Ш в слове. 

Учить составлять из звуков слова.  

Упражнять в употреблении существительных в родительном падеже. 

Развивать внимание, память, мелкую моторику. 

Автоматизировать и дифференцировать поставленные звуки в словах, развивать навыки 

самоконтроля. 

Формировать умение сочетать движение пальцев рук со словесным проговариванием. 

Оборудование  

Мышка, снежинки с нарисованными на них картинками, предметные картинки с 

символами на обратной стороне, наглядно-игровое пособие «Играйка» для игр 

«Альпинист» и «Цветущий кактус», тренажер на развитие дыхания «Что снится медведю», 

ароматический мешочек с запахом ели, шишка для самомасажа, мольберт, елка, схемы 

слов, снежинки с картинками для украшения елки,шар воздушный, мешок с мандаринами 

Ход занятия 

Здравствуй Илюша. 

Давай вспомним правила, которые помогут нам сегодня: глаза смотрят и все видят,  

уши слушают и все слышат,  

голова думает, а руки помогают. Отлично! 

Сегодня ты встретишься с маленькой мышкой.  



В этом домике за высоким забором живет мышка. 

1.Артикуляционная гимнастика. 

Мышка  проснулась, открыла окошечко и вышла на крылечко (упр. «Лопатка»). Ветерок 

дует на мышку. Пришлось мышке надеть теплую кофточку (упр. «Одеяло»). Пошла 

мышка пить чай из чашечки. Выпила одну чашечку (упр. «Чашечка»), другую, третью. 

Потом мышка поиграла немного с пушинкой (упражнение «Фокус») и подошла к двери 

(упражнение «Парус»). Она посмотрела в почтовый ящик и увидела приглашение. 

Посмотри на картинку и отгадай, куда пригласили мышку?(Ребенку показывают картинку 

с изображением новогодней елки и детей).  

Ребенок: Мышку пригласили на новогоднюю елку. 

А кто же прислал приглашение? Отгадай загадку. 

С дедушкой Морозом  рядом, 

Блещет праздничным нарядом. 

Из снежинок курточка, 

Это кто?… (Снегурочка!) 

2. Психогимнастика 
Она сначала обрадовалась ( покажи, как мышка обрадовалась), а потом огорчилась 

(покажи, как мышка огорчилась), потому что она не знала как туда добраться. Давай ей 

поможем. Снегурочка решила отправить с мышкой своего помощника. Это звук, который 

слышится в словах Шапка, мыШка, дуШ.  

Ребенок отвечает. 

Какой это звук? 

Согласный, твердый, глухой. 

3.Упражнение «Закончи слово» 

Бежала мышка по снежной тропинке, переворачивались снежинки. Я буду начинать слово. 

А вы с мышкой шуршите погромче, чтобы его закончить: мы… ду… малы… каранда…  

Логопед показывает и называет снежинку с нарисованной на нем картинкой, а ребенок 

договаривает последний звук. 

4. Упражнение « Варежки».  

Замерзли мышкины лапки. Давай их погреем. 

Ша-шу-ша; ши-шо-ши; ше-ша-шу; ша-ши-шо; 

Ребенок хлопает руками и проговаривает слоговые цепочки. 

А теперь пойдем дальше.  

По сугробам с мышкой шли,  

Прямо к орке мы пришли. 

5. Игра «Альпинист» 

Цели: автоматизировать звук Ш. Развивать зрительную память. 

 Впереди гора. А подняться на гору нам поможет наш помощник – звук Ш. Мы будем 

подниматься по уступам, красиво и правильно называть картинки. Идем мы в гору, а 

картинки за нами переворачиваются. ( на обратной стороне каждой картинки изображен 

символ.) А теперь вспомни, что изображено на картинках. 

Ребенок вспоминает картинки, опираясь на символы. 

6. Игра «Цветущий кактус» 

Цель: Автоматизировать и дифференцировать поставленные звуки в словах, развивать 

навыки самоконтроля. 

 Посмотри, кого мы встретили. Это Степашка. Но почему он такой грустный. Он тоже 

хочет успеть на елку к Деду Морозу, но его любимый кактус должен вот-вот зацвести, но 

цветы никак не распустятся. Давай поможем кактусу зацвести. Для этого нам нужно среди 

всех картинок выбрать  те, в которых есть звук  Ш.  Если ты правильно выберешь 

картинки, то наш кактус зацветет цветочками одинакового цвета.  

Перед ребенком расположить цветы так, чтобы были видны только предметные 

картинки. Логопед просит ребенка отыскать только те картинки, в названии которых 



есть звук Ш. Если задание выполнено верно, то цветы окажутся одного цвета, если их 

перевернуть. Когда все картинки будут перевернуты, ребенка просят вспомнить, что 

было изображено на картинке.  

Обрадовался Степашка, что его любимый кактус зацвел и хочет с вами поиграть. 

7. Игра «Чего не стало». 

Степашке понравилось играть и он дарит вам корзинку с шишками.  

8. Массаж для кистей рук. 

В руку шишку ты возьми, 

На ладошку положи. 

Покрути и поверти, 

(3 раза растирает ладони с вытянутыми  пальцами) 

Каждый пальчик разотри.  

Растирает пальцы, начиная с большого, правой рукой, затем левой 

Пальцы будут сильными,  

Буквы все – красивыми. 

Где растут шишки? 

Ребенок. Шишки растут на елке. 

Логопед. Давай нарисуем елочку. 

9. Игровое изотерическое упражнение «Ёлочка» 

Коррекционно-развивающая задача: формировать умение сочетать движение пальцев 

рук со словесным проговариванием. 

Сверху вниз ведем отрезок,  

Ставим, ставим точечки. 

И от точек вправо-влево 

Мы проводим черточки. 

А теперь раскрасим ветки: 

Вот таким движением   Растушевывает. 

Вот и стала наша елка  

Настоящим деревом. 

Логопед. Посмотри, кто спит под елкой. Это медведь. Хочешь узнать, что снится 

медведю? Давай подуем на сугроб и увидим сон медведя.  

11. Дыхательное упражнение «Медведь» 

Цель: развитие длительного выдоха и вдоха.  

10. Стихотворение с движением 

Как на горке снег, снег. 

И под горкой снег, снег. 

И на елке снег, снег. 

И под елкой снег, снег. 

А в берлоге спит медведь. 

Тише, тише – не шуметь. 

 Смотри, под елочкой спрятан мешочек. Что в нем, догадайся. 

Ребенку дают в руки мешочек. Он его пробует   на ощупь. 

Давай попробуем узнать по запаху. 

12. Дыхательное упражнение «Узнай по запаху» (Аромакулон с запахом ели.) 

Логопед. Что находится в мешочке? 

Ребенок отвечает: это веточка ели. 

Логопед. Этой веточкой взмахнем,  

Прямо к елке попадем. 

Подходят к елке. 

Логопед. Елка еще не украшена к празднику. Давай поможем Деду морозу нарядить елку. 

13.Упражнение « Наряди елочку» 

Цель: определить позицию звука Ш в слове.  



Наряжать мы будем не просто. На верхний ярус мы повесим игрушки, где звук (Ш) 

слышится в начале слова. На средний ярус повесим игрушки, где (Ш) в середине слова, на 

нижний ярус повесим игрушки, где (Ш) в конце слова. 

14. Оценка речевой деятельности. 

Мышка благодарит за то, что ты помог добраться ей на новогоднюю ёлку. Она хочет 

подарить тебе подарок. Сделай лукошко из ладошек и лови звуки. Составь из них слово и 

ты узнаешь, что подарит тебе мышка. 

Ребенок составляет слово ШАР  и получает подарок. 

Логопед. Тебе понравилось путешествовать с мышкой и выполнять различные задания? А 

что больше всего понравилось? 

Логопед. Смотри , здесь еще подарок от Деда мороза. 

Ребенок развязывает мешок, опускает туда руку и отгадывает, что в мешке. В мешке 

мандарины. 

Угощает мандаринами всех гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


