
Конспект индивидуального занятия по постановке звука [Ш]                                

«Маша в гости к нам пришла…» 

 

Составитель: учитель-логопед Вебер Ю.А. 

Цель: формирование правильного произношения звука [Ш]. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 формировать кинестетический образ звука [Ш]; 

  обогащать словарь ребенка; 

 выработать правильный артикуляционный уклад звука [Ш]. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать грамматический строй речи. 

 

Коррекционно - воспитательные: 

 воспитание интереса к занятиям; 

  воспитание самостоятельности. 

Оборудование: предметные картинки. 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

         Посмотри, кто пришел к нам в гости. Это девочка Маша. Она любит 

шуршать листьями. Ты знаешь, как шуршать листьями?  Маша приглашает 

нас прогуляться по осеннему лесу и научиться шуршать листьями. 

Прогуляемся с ней? 

 

2. Артикуляционная гимнастика 

 Жила была Маша. Она очень любила животных. И вот однажды, 

собирая в лесу грибы, она встретила Михаила Потаповича. Медведь 



обрадовался такой встрече и улыбнулся («Улыбка»). Он был очень 

гостеприимный и, конечно же, пригласил Машу к себе на блины 

(«Блинчик»). Они пили чай с вареньем («Вкусное варенье»). А блинчики 

Маша положил в красивую чашечку («Чашечка»). Маше очень понравилось в 

гостях, и в ответ она угостил Михаила Потаповича грибами («Грибочек»). А 

соседская белочка отвезла Машу домой к бабушке и дедушке. Она так ловко 

скакала по дорожкам, что заменила Маше лошадку («Лошадка»). Маша и не 

заметила, как оказалась дома. 

 

3. Постановка звука. 

Давай научимся шуршать как листики. 

Кончик языка поднимаем за верхние зубы, а края его прижимаем к коренным 

зубам. Между кончиком языка и альвеолами сохраняется небольшое 

расстояние. Губы образуют овал, обнажая зубы. Между зубами расстояние 

равное, примерно, 2-5 мм. Дуем на язык. Возникает шипящий звук: ш-ш-ш. 

 

4. Анализ артикуляции 

В каком положении находятся губы?  

В каком положении находятся зубы?  

Где находится кончик языка? 

Где находятся края языка? 

Какая струя воздуха выходит изо рта? 

 

5. Закрепление изолированного произнесения звука. 

Когда Маша гуляла по лесу, она заметила, как шуршали осенние 

листья: Ш-Ш-Ш-Ш. (листья разложены по полу, на каждый шаг издается 

шелест: Ш-Ш-Ш). Пройди по листочкам, и представь, что ты тоже оказалась 

в осеннем лесу. 

 

6. Развитие фонематического слуха. 



 А сейчас мы поиграем в игру «Охотник». Как только услышишь звук 

Ш, сразу лови его - хлопай в ладошки: 

М-Ш-К-Ш-Т-Н-Ш-Д-П-Ш-Ц-С-Ш 

 

7. Рефлексия. 

Кого мы сегодня встретили? 

С каким звуком  познакомились? 

Что вам больше всего понравилось? 

  

 

 

 
 

 


