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Группа, 

логопедическое 

заключение 

Логопедическая группа №4 Логопедическое заключение: ОНР 2-3 уровня. 

Индивидуальное или подгрупповое (2-3 чел.) занятие. 

Тема занятия Автоматизация звука [Ш] в слогах и словах. 

Тип занятия Повторение, систематизация и закрепление учебного материала. Логопедическое занятие деятельностной направленности. 

Цель Автоматизация звука [Ш]. 

Задачи Коррекционно-

бразовательные: 

- закрепление правильного 

артикуляционного уклада при 

произношении звука [Ш]; 

- умение чётко произносить звук 

[Ш] в слогах, словах,  

- развитие фонематического 

восприятия и слуха; 

- согласование 

существительного с личным 

местоимением; 

- Образование существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

- расширение и активизация 

словарного запаса; 

 

Коррекционно-развивающие: 

- Развивать артикуляционную и мелкую 

моторику (биоэнергопластика). 

- Развивать правильное дыхание (силу, 

длительность, направленность). 

- Развивать фонематический слух, слуховое 

и зрительное внимание, память, логическое 

мышление. 

- Развивать пространственную 

ориентировку. Понятия «право». 

 

Коррекционно-воспитательные: 

- воспитание навыков самоконтроля; 

- воспитание активности и внимательности на 

занятии; 

- воспитание потребности в речевом общении; 

- воспитание интереса к занятиям; 

- воспитание чувства гордости за красоту и 

звучание родного языка. 

 

 

 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные: Формирование интереса к занятию.  

Регулятивные: 1. Формирование умения принимать и сохранять учебную задачу. 2. Формирование умения определять 

успешность выполнения задания в диалоге с учителем-логопедом.  

Коммуникативные: Формирование умения слушать, слышать и понимать учителя-логопеда, поддерживать беседу с учителем-

логопедом.  

Познавательные: Формирование умения извлекать информацию из схемы.  

Оборудование 

(средства ИКТ, 

картинный 

1. Учебно-демонстрационный материал: авторское методическое пособие «Речевые игры для автоматизации звука Ш», 

виммельбух Р.С. Бернер «Летняя книга» (разворот 1), предметные картинки, «Артикуляция звуков в графическом изображении» 

профиль звука.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

Этапы занятия 

1 этап. Мотивационно-проблемный. 

Длител

ьность 

этапа 

Технологии

, методы, 

приёмы и 

формы 

работы  

Формы 

организаци

и дея-ти уч-

ся 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность 

ребенка 

Примечание  

(Вносятся коррективы при 

необходимости) 

 

1мин 

Личностно-

ориентирова

нные 

приемы. 

 

Индивидуал

ьная 

1. Орг. момент 

- Добрый день, дети! Подарим друг другу улыбку.  

 

2. Характеристика звука 

- Догадайся, про какой звук я говорю? Губы выдвинуты 

вперёд и округлены. Кончик языка поднят к передней 

части нёба, но не касается его. Боковые края языка 

прижаты к верхним коренным зубам. Голос спит.  

Показ профиля (схемы) звука. 

Ребенок 

проверяет уклад 

звука и 

определяет его. 

Это звук[ш]. 

Схема не обязательна, если 

у ребенка нарушена одна 

группа звуков. 

 

2 этап. Актуализация знаний по теме 

3-4мин  

 

 

 

 

 

 

 

 Сообщение цели занятия: 

-Да, сегодня мы продолжим работу над звуком[ш], 

будем стараться правильно произносить[ш] в слогах и 

словах. Давай, вспомним, с чего мы начинаем занятие? 

Да, с гимнастики, подготовим наши губки и язычок 

(артикуляционный аппарат) для красивой речи: 

1. Артикуляционная гимнастика в сочетании с 

биоэнергопластикой 

 

 

 

 

 

 

Выполняет упр-я 

перед зеркалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал, 

предметы и 

игрушки, 

дидакт.пособия и 

др.) 

2. Предметы: «волшебная лупа», зеркало, фигурка Змея, предметы для развития дыхания (султанчик, волчок, флюгер-вертушка, 

трубочки для коктейля, ватный комок или семечки липы), шнурки цветные, счетные палочки.  

3. Магнитная доска, Компьютер.  
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ИКТ 

 

 

Методы 

здоровьесбе

регающей 

технологии. 

 

Логоритмик

а 

 

Частая 

смена вида 

деятельност

и. 

 

Сюрпризны

й прием. 

Презентация на ПК: Накажем непослушный язычок, 

Лопаточка, Чашечка, Грибок, Гармошка, Вкусное 

варенье, Лошадка, Бублик.  

 

2. Упражнения на развитие дыхания в уголке 

«Ветерок» по выбору ребенка. 

 

 

3. Логоритмика 

 Изолированное произношение звука [ш]. 

«Пошипим как змея»           

 

 Автоматизация слоговых рядов со звуком в 

сочетании с двигательными упр-ми: 

Ша-шо-ша-ша 

Ши-шу-шо-ше 

Шо-ша-шу-ши 

3. Сюрпризный момент.   

-К нам в гости утром пришла змея. Покажи как она 

может шипеть ш-ш-ш-ш. 

сопряженно или 

самостоятельно. 

 

 

Поддувание 

волчка, 

султанчиков, 

семечек или «буря 

в стакане» 

трубочкой. 

Ответы ребенка. 

 

Произносит звук с 

движением и 

«выбрасыванием» 

рук зажатых в 

кулачки в разные 

стороны. 

 

В зависимости от 

психологического 

состояния ребенка 

артикул.гимнастика может 

быть заменена на 

психогимнастику или 

пальчиковую, а также на 

самомассаж рук. 

 

 

При достаточном уровне 

автоматизации звука 

возможен пропуск 

логоритмики. 

 

 

 

 

3 этап. Практическая деятельность.   

А. Учебно-познавательный блок 

6 минут 

 

 

 

Игровой 

прием 

 

 

 

Технология 

Виммельбух 

Деятельност

ный 

 

 

 

 

 1. Автоматизация в словах 

-Змея отправится с тобой в путешествие по улицам 

городка из «Волшебной книги». Старайся четко и 

правильно произносить слова со звуком [ш], которые вы 

встретите на своём пути. 

Игра «Фотограф»  
Открой первый разворот книги и посмотри направо. С 

помощью «волшебного фотоаппарата» «фотографируй» 

предметы, в названии которых есть звук «Ш», потом 

закрой книгу и вспомни как можно больше 

«фотографий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы ребенка.  

Кошка, мышь, шина, 

машина, штаны, 

крыша, дедушка, 

шкаф, шарик. 

 

 

Возможно повторение 

за ребенком (логопед в 

роли героя-игрушки) 

 

 

 

Если ребёнок 

затрудняется, можно 

сузить область поиска 

«волшебной лупой» 
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Предоставле

ние выбора 

 

 Игра «Жадина»  

Вспомни ещё раз все предметы. Называй предмет и 

говори, что он твой.  

 

 Создать продукт деятельности на выбор:          
 Ш-  из палочек, шнурком. 

 Напиши букву Ш пальчиком в воздухе, маркером на 

доске, карандашом в тетради. 

 

2. Минутка здоровья. Массаж рук «Гусь» 

Где ладошка? Тут? - Тут! 

На ладошке пруд? - Пруд! 

Палец большой – гусь молодой. 

Указательный – поймал, Средний – гуся ощипал, 

Безымянный – суп варил, А мизинец – печь топил. 

Полетел гусь в рот. А оттуда в живот! Вот! 

 

Показать правую ладошку. 

Круговые движения левым указательным пальцем по 

ладони. 

Поочерёдно массировать круговыми движениями 

каждый палец. 

Махи кистями рук. Двумя ладонями погладить живот. 

 

Это моя кошка, мои 

штаны, мой шарик и 

т.д. 

 

Активные движения 

руками. 

Действия ребенка по 

выбору. 

 

Самомассаж, 

соотнесение речи с 

движением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Интеллектуально-преобразовательный и диагностический блок   

2 мин 

 

Игровая 

Технология 

Виммельбух 

 

 

 

 Развитие граммат. строя речи. 

1. Игра «Назови ласково»: 

Кошка, мышь, лягушка, шапка, окошко, крыша, штаны. 

Выполнение ребенком 

действий по 

предварительной 

инструкции. 

Кошка-кошечка, 

мышь- мышка и т.д. 

 

4 этап. Итоговая и рефлексивная деятельность 

1 мин 

 

 

 Самостоятельная оценка ребенком собственной 

деятельности. 

- Что мы сегодня делали на занятии? 

Отвечает на вопросы 

логопеда по желанию. 
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-Как ты считаешь, сегодня ты справился со всеми 

заданиями? 

-Тебе было интересно? 

- Ты устал? 

-Какое сейчас у тебя настроение? 

Оценивают состояние 

своего настроения на 

текущий момент (в 

конце занятия) 

 

 

 


