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Цель: Автоматизация поставленного  звука [Ш]  в слогах, словах и фразовой 
речи. 
Программное содержание НОД: 
Задачи: 
Образовательные: 
1.Повторение и закрепление артикуляции звука [Ш]; 
2.Формирование практических умений и навыков пользования исправленной 
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 
речью; 
3.Активизация словарного запаса детей. 
Коррекционно-развивающие: 
1.Закрепление правильного звукопроизношения в словах, чистоговорках и 
стихах; 
2.Развитие фонематического слуха и восприятия; 
3.Развитие зрительного внимания и восприятия. 
4.Развитие общей и мелкой моторики, координации речи сдвижением; 
5.Развитие лексико-грамматического строя речи при словообразовании и 
словоизменении. 
Воспитательные: 
1.Формирование нравственных качеств: сочувствие, готовность прийти на 
помощь; 
2.Воспитание внимания к собственной речи; интереса к занятиям по 
развитию речи. 
3.Развитие интереса к познанию окружающего мира при использовании ИКТ.  
1.Организационный момент 
-Придумано кем-то просто и мудро 
  При встрече здороваться: «Доброе утро!» 
  - Доброе утро солнцу и птицам! 
  - Доброе утро улыбчивым лицам. 
  И каждый становится добрым, доверчивым. 
  Пусть доброе утро длится до вечера! 
Логопед и дети  здороваются. 
- Попробуйте отгадать загадки: 
Выпучив глаза сидит, 
Во все стороны глядит, 
Родилась в воде, 
А живёт на земле. (Лягушка) 
 
Рот как ловушка, 



Глаза на макушке. 
Узнаете вы квакушку, 
Лупоглазую …( лягушку) 
 
2. Основная часть. 
- Сегодня я расскажу вам об одной лягушке.Послушайте как звучит слово:  
« Лягуш-ш-шка». Какой звук я выделила?( [ш].) 
Какой это звук? (Всегда твёрдый согласный глухой.) Будем правильно 
произносить его и помнить, что при произнесении звука [ш] губы немного 
округлены и выдвинуты вперёд, а язык – «чашечка». Выходящая воздушная 
струя -  тёплая. 
 «Жила-была на свете лягушка-квакушка…» 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛЯГУШКА»    СЛАЙД№ 
          Жила в пруду лягушка, 

Зеленая квакушка. 
Никогда не огорчалась, 
Всем на свете улыбалась. 

 

 Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. 
 УПРАЖНЕНИЕ «ХОБОТОК»        СЛАЙД№ 

          Рядом, на лесной опушке, 
Жил-был слон в своей избушке. 
Слоник очень душ любил, 
Хоботком он воду лил. 

 

 Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперед 
трубочкой. УПРАЖНЕНИЕ «ПОЧИСТИМ ЗУБКИ»      СЛАЙД№ 

Просыпался рано слон, 
Чистил зубы утром он. 

 

 Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить» нижние 
зубы с внутренней стороны. 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛЯГУШКА-ХОБОТОК»     СЛАЙД № 
          Однажды на опушку 
          Пришла к слону лягушка. 
          Под душем слон купался, 
          Лягушке улыбался. 
На счет «раз-два» чередовать упражнение «Лягушка» и упражнение 
«Хоботок». 



УПРАЖНЕНИЕ «УПРЯМЫЙ ОСЛИК»        СЛАЙД № 
          Еще упрямый ослик 

Пришел к слоненку в гости. 
Весь день кричал «ИЕ»  
И бегал во дворе. 

 

 Губы в улыбке, рот приоткрыт. С силой произносить звукосочетание 
ИЕ. Кончик языка при этом упирается в нижние зубы. 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛОПАТОЧКА»              СЛАЙД № 

Потом они играли: 
Песок втроем копали. 
Лопаткой дом построили 
И праздник там устроили. 

 Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу.  

УПРАЖНЕНИЕ «ДУДОЧКА»              СЛАЙД № 
Лягушка песни пела 
И в дудочку дудела. 

Открыть рот, язык свернуть трубочкой. Длительно подуть в эту 
трубочку. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «КАЧЕЛИ»           СЛАЙД № 
А слон вверх-вниз качался 
И на весь лес смеялся. 

Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться 
языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом 
неподвижна. 
 
 «Сидела лягушка в болоте, ловила комаров да мошек, весною громко 
квакала вместе со своими подругами …» 

САМОМАССАЖ « ЛЯГУШАТА» 
 Лягушата дружно встали 

(протягивают согнутые в локтях руки вперед), 
 Свои лапки показали 

(пальцы широко раздвинуты), 
Спинки прогибаются 
(Слегка прогибаются назад), 
Лягушки улыбаются. 
Лапками похлопали 



(хлопают в ладоши), 
Ладошками пошлепали. 
Шлеп по грудке, по руке 
(хлопать ладонями по груди, 
Одной руке, бокам и спине 
(до куда достают руки)), 
По бокам и по спине. 
По другой руке стучали и не сколько не устали 
(похлопать по другой руке от кисти к плечу). 
Застучали по ногам 
(хлопки по ногам снизу вверх) –  
Шлеп-шлеп-шлеп, 
Тарам – пам - пам! 
А потом, потом, потом 
Кулачком все разотрем 
(кулачками растереть руки, 
Грудь, бока, спину, ноги), 
Ладошками себя погладим 
И спинку свою распрямим 
(погладить себя мягкими движениями ладоне, 
Встать, хорошо выпрямив спину). 

«Подружки-лягушки очень любят дождик и ждут не дождутся, когда он 
начнётся …» 
-Чтобы пошёл дождик нам с вами нужно произнести чётко и правильно все 
слоги, которые заколдовали тучки: 
ША-АШ; ШО – ОШ; ШУ- УШ; ШИ – ИШ; ШЕ – ЕШ. 
 - Сидит наша лягушка-квакушка  на высунувшейся из воды коряге и 
наслаждается тёплым мелким дождиком. Видит, над болотом пролетает стая 
диких уток и очень ей захотелось, чтобы они приземлились на её болото. 
Поможем, ребята лягушке? 

-Да! 
 -Давайте с вами поиграем в игру: «Договори словечко», я начну 
говорить слово, а вы добавьте к нему слог:  ШКА и произнесите, какое слово 
получилось. 
 ДЕДУ… 
 БАБУ… 
 ПУ… 

МУ… 
ПОДУ…                                                           ШКА 
МЫ… 
МИ… 
МО… 
КО… 
 



-Утки приземлились на болото, увидели лягушку и заговорили между 
собой. 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] В ЧИСТОГОВОРКАХ 
 
Ушка – ушка – ушка – вот лягушка. 
Ушка – ушка - ушка – лягушка - квакушка. 
Ушка – ушка - ушка – ловко прыгает лягушка. 
Ушку – ушку - ушку – мы увидели лягушку. 
Ушка – ушка - ушка – живёт на болоте лягушка. 
Ушке  – ушке – ушке – скажем «Здравствуйте!» лягушке. 
 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
(музыкальная презентация «Лягушка») 
 
«Лягушка захотела показаться уткам очень умной и рассказать им 

стихотворение, но сильно разволновалась и все перепутала…» 
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] В СЛОВАХ 
 
Помогите лягушке исправить ошибки: 
 
С другом мы играли в …ЧАШКИ, 
Пили чай из белой …ШАШКИ! 
Вылезла из норки …ШИШКА, 
На неё упала …МЫШКА! 
Мы с сестрой посуду …ШИЛИ, 
И наряды куклам …МЫЛИ! 
Горько плачет бедный …ШАРИК, 
Улетел воздушный …ГАРИК! 
 
«Утки рассказали лягушке, что собираются на юг. Ей очень захотелось 

с ними. «Я придумала, - сказала лягушка. – Я поиграю с вами в мячик, а 
потом двое из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него 
посередине. Вы будете лететь, а я ехать…» Так и сделали». 

 
1. ИГРА «НАЗОВИ ЛАСКОВО» 

 
Лошадь-лошадка 
Петух -… 
Машина -… 
Башня – башенка 
Вишня - … 
Камень - … 



 
 

2. ИГРА «ИЗМЕНЯЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
 
Я кушаю кашу. Он... Она... Мы... Вы... Они... 

 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] ВО ФРАЗАХ 
 
Наша лягушка – путешественница полетела с утками, а остальные 
лягушки ей завидовали. Послушай, что они из зависти говорили 
улетающим уткам, и повтори: 
(Заучивание стихотворения с помощью приёма – мнемотехники) 
Наши квакушки вашей краше. 
Ваша квакушка тише наших. 
Рот у нашей квакушки шире вашей. 
Наши квакушки выше вашей. 
 

3. Заключительная часть 
 
В этот раз лягушка–путешественница долетела до юга. Сегодня, 
помогая нашей квакушке, какой звук вы старались произносить 
правильно? Наша героиня прислала вам в знак благодарности за 
помощь, которую вы ей оказывали на протяжении занятия цветы.  
Если вам понравилось наше путешествие – возьмите на память 
цветок розового  цвета, а если вам было трудно или что-то не 
понравилось – возьмите цветок жёлтого цвета. 
 
 


