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План индивидуального логопедического занятия 

Автоматизация звука [Ш]. 
 

Цель занятия: автоматизация звука [Ш]. 

Задачи занятия 

Коррекционно-образовательные: 

- совершенствовать навыки произношения и выделение изучаемого звука и буквы 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, тексте; 

- формировать навыки языкового анализа и синтеза; 

- повторять правило правописания «жи – ши»; 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать фонематическое восприятие; 

- обогащать и активизировать словарный запас; 

- развивать грамматический строй речи; 

- развивать внимание, память, мышление; 

- формировать универсальные учебные действия (УУД): 

 регулятивные (самостоятельное принятие и сохранение цели занятия, 

постановка учебных задач, планирование последующей работы, контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном, 

оценка и самооценка); 

 познавательные (поиск и выделение информации, знаково-символические, 

анализ, синтез, обобщение); 

 коммуникативные (способность строить понятные для собеседника 

высказывания, умение слушать собеседника, взаимопомощь); 

 личностные (формирование интереса к новому). 

Воспитательные: 

- формировать положительную учебную мотивацию; 

- повышать речевую активность; 

-воспитывать личностные качества, контроль за собственной 

деятельностью; 

- формировать интерес и любовь к русскому языку, родной природе, 

животным. 

 



Оборудование: игрушка мышки, деревянные ложки, домик мышки, 

компьютерная программа «Учимся говорить правильно», пособие 

«Звуковая мозаика» (фишки синего и зеленого цвета), пособие 

«Шкатулочка (мелкие предметы со звуком [Ш]), пособие «Волшебное 

лукошко» (шишки, орешки), предметные картинки со звуком [Ш]. 

   

Вводно-мотивационный этап 

Задача: формировать положительную учебную мотивацию. 

На этом этапе формируются следующие УУД:  

- коммуникативные; 

- личностные. 

 

Логопед. Чтобы нас не покидало хорошее настроение, давай подарим друг 

другу и нашем гостям свои улыбки. А наших гостей попросим пожелать 

нам «Удачи!» 

 

Этап определения задач 

Задачи: 

- определить задачи занятия, составить план; 

- направить внимание детей на изучаемую тему. 

На этом этапе формируются следующие УУД: 

- познавательные (анализ, синтез, обобщение); 

- регулятивные (самостоятельное принятие и сохранение цели занятия, 

постановка учебных задач, планирование предстоящей работы). 

Логопед.  

- В гости в лес нас приглашают, 

Поиграть там предлагают. 

Логопед показывает ребенку приглашение, читает его: 

« Жду всех в домике лесном, поиграем, отдохнем». 

 

- Оправимся в гости? (Да) 

По тропинке в лес пойдем, 

На полянке дом найдем. 

(Логопед показывает изображение лесного домика) 

Развитие фонематического слуха. 

Развитие чувства ритма, слухового внимания, памяти. 

 Упражнение «Постучи, как я». 

- Кто ждѐт нас в домике? Чтобы узнать, надо постучать, как я. 



 

Ребенок   воспроизводит ритмический рисунок, стуча в деревянные ложки. 

Загадка про мышку 

Поселилась в домик - и в доме живѐт 

Бусинки глазки, малышка. 

Зернышки, шишки, орешки  грызет 

Серая-серая ...(Мышка) 

Логопед достаѐт игрушку (мышки). 

- В домике живѐт Мышка. Она узнала, что ты учишься правильно произносить ее 

любимый  звук [Ш] и решила пригласить нас в гости, чтобы вместе поиграть со 

звуком [Ш]. 

Логопед. Как ты думаешь, знания, о каком звуке мы будем сегодня уточнять? 

Ребенок. О звуке [Ш]. 

Логопед. А теперь давай вместе с Мышкой составим план нашего путешествия. 

 

План 

1. Уточнение произношения звука [Ш]. 

2. Уточнение характеристики звука [Ш]. 

3. Выделение звука [Ш] среди других звуков. 



4. Выделение звука [Ш], буквы Ш: 

 в словах; 

 словах; 

 словосочетаниях; 

 предложениях; 

 в тексте. 

Логопед. Итак, мы определили тему занятия, поставили цель и составили план 

нашего путешествия. 

Основная часть 

На этом этапе формируются следующие УУД: 

- познавательные; 

- регулятивные; 

- коммуникативные; 

- личностные. 

Артикуляционная гимнастика с элементами пальчиковой гимнастики. 

- Мышка предлагает сначала разбудить язычок, чтобы он старалась говорить. 

Покажем, что мы видим в лесу, а помогать нам будут пальчик 

 

- В лесу широкие тропинки (упражнение для языка «Лопатка», ладони повернуть 

тыльной стороной вниз). 

 



       В лесу широкие тропинки.        

 
«Лопаточка» 

 

 

Рот открыт, расслабленный язык 

лежит на нижней губе. 

 

Ладони повернуть тыльной стороной 

вниз. 

 
 

 

 

 

 

 

- Заяц прыгает с кочки на кочку (упражнение для языка «Качели», кисти рук 

поочередно поднимать и опускать вверх – вниз). 



 

 

Заяц прыгает с 

кочки на кочку. 

 

«Качели» 

 

 

 

Рот открыт. Напряженным языком 

тянуться к верхним и нижним 

резцам. 

 

Кисти рук 

поочередно 

поднимать и 

опускать вверх – 

вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Белочка щелкает орешки (упражнение для языка «Лошадка», упражнение с 

пальчиками «Щелчки»). 



 

 

Белочка щелкает орешки 

 

 

«Лошадка» 

 

 

 

Присосать язык к небу, 

щелкнуть язычком. Цокать 

медленно и сильно, тянуть 

подъязычную связку. 

 

 

Упражнение с 

пальчиками «Щелчки» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Под деревьями растут грибы (упражнение для языка и пальчиков «Грибок»). 



 

 

 

Под деревьями растут 

грибы. 

 

 

«Грибок» 

 

 

 

 

Рот открыт. Язык присосать к 

небу. 

 

 

Упражнение для пальце 

«Грибок». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Соберѐм грибы в корзинку (упражнение для языка «Чашка», упражнение с 

пальчиками «Лукошко»). 



 

 

Соберѐм грибы в корзинку. 

 

 
 

 

«Чашечка» 
 

 

 

 

Рот широко открыт. 

Передний и боковой края 

широкого языка подняты, но 

не касаются зубов. 

 

 

Упражнение с пальчиками 

«Лукошко». 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Спрячемся за деревьями (упражнение для языка «Прятки», упражнения с 

пальчиками «В кулачок», «Из кулачка»). 

  



Спрячемся за 

деревьями 

 
 

«Прятки» 
 

 

 

 

 

Рот открыт. Кончик языка 

упирается в нижние резцы, 

боковые края прижаты к верхним 

коренным зубам. Широкий язык 

«выкатывается» вперед и 

убирается в глубь рта. 

 

 

Упражнения с 

пальчиками «В 

кулачок», «Из 

кулачка». 

 

 

 

Анализ артикуляции звука [Ш]. 

Логопед.  

- Что делают губки, зубки, язык, когда мы произносим звук [Ш]? Я сейчас тебе 

напомню. 

Губы выдвинуты вперед и округлены. Кончик языка поднят к передней части 

неба, но не касается его. Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам. 

Спинка языка приподнята. Форма языка напоминает чашечку. 

Голосовые связки отдыхают, горло не дрожит (нет голоса). 

  

Характеристика звука [Ш]. 

Логопед. 

- Приготовьте пальчики. Сгибаем их в кулачок и рассказываем о звуке [Ш]: 



 Звук [Ш] - согласный или гласный? (согласный); 

 Какая преграда у звука [Ш]? (зубки, язык); 

 Звонкий или глухой? (глухой); 

 Твѐрдый или мягкий? (твѐрдый); 

 Каким цветом обозначаем? (синим). 

Выделение звука[Ш] среди других звуков. 

(компьютерная программа «Учимся говорить правильно) 

 

 

 

Автоматизация звука [Ш] в слогах. 

Логопед. Повтори за мной чистоговорку.  

ША - ША - ША – как погода хороша! 

ШУ -ШУ- ШУ - никуда я не спешу. 

ШИ - ШИ - ШИ - свежим воздухом дыши! 

ШО - ШО - ШО - солнце греет хорошо! 

ШЕ - ШЕ - ШЕ - как приятно на душе! 

Развитие фонематического слуха. 

Выделение звука [Ш] среди ряда слогов. 

Пособие «Звуковая мозаика» 



     

     

     

 

Логопед. 

- Выложим узор из фишек. Если услышите слог со звуком [Ш], выкладываете 

синюю фишку, а если в слоге нет звука [Ш], то зеленую. Напоминаю, что фишки 

выкладываем слева направо, начиная с верхнего ряда. 

Логопед чередует произношение слогов со звуком [Ш] и без него. 

ША, ОМ, ШО, НО, ШУ, ЫШ, АК, ОШ, ИР, УШ, АШК, ОШМ, ШУН, ШНЫ, 

УШП. 

 

 

Автоматизация звука [Ш] в словах. 

Предметы спрятаны в шкатулку. Логопед читает стихотворение, а ребенок 

достает предмет из шкатулки и называет его. 

Шкатулочка 

В шкатулке у Мышки 

Вещички и игрушки: 

Карандаш и шишка, 



Шоколадка, шашка, 

Бабушкина брошка, 

Крошечка матрешка, 

Шелковый шнурочек, 

Широкий ремешочек. 

 

 

Развитие грамматического строя речи. 

Логопед. У Мышки есть разные предметы, но она не знает, как составить 

словосочетания с названиями этих предметов. Давай поможем Мышке.  Составь 

словосочетания из слов. 

Шаль из шелка – шелковая 

Мишка из плюша –плюшевый 

Шалаш из камыша – камышовый 

Конфета из шоколада – шоколадная. 

 

 

Согласование числительных с существительным. 

Упражнение «Посчитай-ка». 



- Мышка собрала лесное угощенье. Посчитайте, сколько в лукошке шишек и 

орешек? 

Ребенок достет из лукошка шишки (орешки) и считают: 

- Одна шишка, две шишки … 

- Один орешек, два орешка … 

- Чего больше в лукошке? Чего меньше в лукошке? 

 

 

 

Релаксация. Развитие слухового внимания. 

Логопед. 

– Посмотри, Даша, мы вышли на полянку. Давай немного отдохнѐм и послушаем 

журчание ручья в лесу. Сядь поудобнее, закрой глаза и представь, что ты  на 

солнечной полянке (включается музыка с пением птиц и журчанием ручейка). 

– Даша, представь, будто мы сейчас на травке, 

На зелѐной, мягкой травке. 

Светит солнышко сейчас, 

Руки тѐплые у нас. 

Жарче солнышко сейчас, 

Ноги тѐплые у нас. 

Мы спокойно отдыхаем 

И на солнце загораем. 



Хорошо нам отдыхать, 

Но пора уже вставать. 

Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем, 

Потянулись, улыбнулись. 

Глазки открыли и проснулись. 

Автоматизация звука [Ш] в предложениях. 

Логопед. Даша, а что или кого мы можем встретить в лесу? 

Что в лесу со звуком [ Ш]? 

Это шишка шлѐпнулась, шурша. 

Шмель и шершень шумно шарят в кашке. 

Шебуршат в шиповнике букашки. 

Что ещѐ в лесу со звуком [ Ш]? 

Шум и шорох возле шалаша. 

 

Давай, вместе, используя   предметные картинки, составим предложения. Но 

прежде чем составить предложения давай уточним значение слов: 

Шмель – это жалящее насекомое из семейства настоящих пчел. 

Кашка – это народное название растения  из рода клевера. 

 

 

Мышка нашла шишку. 

Шмель любит кашку. 

Расцвел душистый ландыш. 

 

 

 

 

 

Автоматизация звука [Ш] в тексте. 

Развитие четкости дикции, интонационной выразительности. 

Мышь как мышь 

Мышь как мышь, сама с вершок! 

Влезла мышка на мешок. 

Позвала к себе мышат. 

Пусть крупою пошуршат! 

Пошуршать бы пошуршали! 

Только кошки помешали…  

Логопед. Я думаю Мышке понравилось, как ты прочитала текст. Настало время 

попрощаться с Мышкой и вернуться назад. 

 



До свиданья, добрый лес 

Полный сказочных чудес! 

С мышкой по лесу гуляли, 

На полянке отдыхали, 

Подружились мы с тобой, 

Нам теперь пора домой. 

 

Контрольно-оценочный этап. 

Задачи: 

- определить результативность занятия; 

- оценить выполнение плана, провести самооценку и оценку. 

На этом этапе формируются регулятивные (оценка и самооценка) УУД. 

Логопед.  

Посмотри на план, все ли мы сделали? 

 Ребенок отвечают. 

- Какой звук мы сегодня произносили чаще всего? 

- Что было трудным для тебя? 

- Какое задание ты хотела бы выполнить еще раз? 

 

Оценка речевой деятельности ребенка. 

Логопед. 

- Даша, ты прекрасно сегодня занимались, правильно произносила звук [Ш]. 

- Мышке  понравилось с тобой играть. Чтобы ты о ней не забывала, она 

приготовили тебе сюрприз со звуком [Ш]. 

Это цветные карандаши и шоколадка. 

 


