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Цель: автоматизировать звук [Ш] в  словах, фразовой речи;  

Задачи:  

1. Коррекционно-образовательная: закреплять правильное произношение звука 

[Ш] в словах, фразовой речи; уточнять  и  расширять  словарный запас. 

2. Коррекционно-развивающие:  развивать фонематическое  восприятие, 

память, внимание,   логическое мышление; 

3. Коррекционно-воспитательная: воспитывать навыки самостоятельности, 

чувство доброты и взаимопомощи. 

Оборудование:  ПК, презентация Microsoft Office  Power Point: «Автоматизация 

звука [Ш]»  

                                                                Ход  занятия 

1.Организационный момент. 

Каждый день всегда, везде: 

 На занятиях, в игре 

 Верно, четко говорим,  

Никуда мы не спешим. 

          2.Сообщение темы.  

           Сегодня мы будем продолжать  закреплять произношение звука [ш]. 

3.Слайд №2 «Путешествие в город красивой речи» 

- Сегодня мы с тобой  отправимся  в небольшое путешествие и встретимся с 

разными героями.   

Слайд №3  Помоги змейке добраться до домика, отчётливо произнося:  ш-ш-ш-ш 

Слайд №4 Мы продолжаем свое путешествие и  встречаем   новых друзей. 

Помоги мишке  справиться с заданием  «Исключи лишнее». 

Отчетливо проговаривайте лишнее слово со звуком [ш] (вишня, шапка, шило, 

кошка). 

Слайд №5  Отгадай загадки мышонка. 

 

Хоть и бархатные лапки,  

Но зовут меня «царапкой».  

Мышек ловко я ловлю, 



Молоко из блюдца пью.  

 

В зеленой избушке  

Живут подружки  

Словно бусинки, круглы, 

 Изумрудны и малы. 

 

Сижу верхом,  

Не ведаю на ком.  

Знакомца встречу-  

Соскочу, привечу. 

 

 

Зеленый плот  

По реке плывет.  

На плоту — красавица  

Солнцу улыбается. 

 

 Кто я — догадайтесь сами. 

 Я везу зимою сани, 

 Что легко скользят по снегу.  

Летом я везу телегу.  

 

Два брюшка, четыре ушка. 

 

Утром выпадет снежок-  

Во двор выносим санки,  

Куртку не забыв надеть 

И теплую …..  

Слайд №6   Доктор Айболит собирается в Африку навестить животных. 

Слайд №7  Помоги Айболиту собрать вещи в дорогу. Положи в саквояж вещи в 

названии которых есть звук [ш]. 

Слайд №8 Отгадай название корабля по первым звукам 

Слайд №9 

Слайд №10  Упражнение «Закончи предложение по картинкам».  

Послушай и закончи предложения, используя нужную картинку. Повтори 

предложения целиком, четко проговаривая звук [ш]. 

 

У Миши новая …  

Папа едет на …  

Даша нашла …  

Маша помогает… 

Слайд №11 Назови  предметы,  в названии которых есть звук [ш]. 



 


