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Актуальность:
     За  последние  годы  возросло  количество  детей,  имеющих  нарушения  в
развитии  речи.  Поэтому  проблема  сопровождения  таких  детей  приобретает
особую  актуальность.  Нарушение  звукопроизношения  у  детей  
 может  являться  первичным  или  вторичным  дефектом,  во
втором  случае  он  имеет  более  стойкий  характер.  Важно  помнить,  что  именно
в  дошкольный  период  звуковая  сторона  речи  ребенка  развивается  наиболее
интенсивно, а главное – успешно поддается коррекции.
    Логопедическая  работа  по  автоматизации  правильного  произношения  -
одна  из  важных  составляющих  этапа  формирования  первичных
произносительных  умений  и  навыков,  следующая  за  постановкой  (или
коррекцией)  звука.  Закрепление  правильного  звукопроизношения
характеризуется  продолжительностью  и  значительной  трудоемкостью.  Это
связано  с  тем,  что  у  ребенка  необходимо  затормозить  привычное  для  него
ненормативное произношение и сформировать новое правильное.
    Перед  учителем-логопедом,  работающим  с  детьми,  имеющими  речевые
нарушения,  стоит  задача  поиска  эффективных  методов  формирования
произносительных  возможностей,  которые  обеспечивали  бы  наиболее
успешное  овладение  навыками  правильного  произношения.  И  всё  это  нужно
делать  слаженно,  легко,  непринужденно,  в  игровой  форме,  заинтересовывая
ребенка,  не  превращая  коррекционно-развивающую  работу  в  нудные
тренировки.  Положительные  результаты  появятся  тогда,  когда  эта  работа
будет  проводиться  совместно  всеми  участниками  образовательного  процесса,
образуя единую систему - это учитель - логопед, воспитатели и родители.
  Цель  проекта: разработка  системы  взаимодействий  участников
коррекционно-образовательного  процесса  на  этапах  автоматизации  звуков  у
воспитанника.
В соответствии с целью проекта были поставлены следующие
   Задачи:
1. Обеспечить  коррекционно-развивающую  среду,  стимулирующую  речевое  и  личностное 
развитие ребенка.
2. Разработать  карту  взаимодействия  с  воспитателями,  сформированную  на  основе  этапов 
автоматизации звуков.
3. Активизировать  и  обогатить  воспитательные  и  педагогические  умения
родителей (лиц их заменяющих) при автоматизации звука.
4. Систематизировать  практический  материал,  которым  могли  бы
воспользоваться  участники  коррекционно-образовательного  процесса  при
осуществлении развивающей и коррекционной работы.
5. Развивать  у детей просодическую  сторону речи,  чувство  ритма,  творческие  способности, 
воображение.
   Участниками  проекта  являются: воспитанники  ДОУ  5-  6  лет;  учитель-логопед, 
воспитатели, родители.
   Вид проекта: практико-ориентированный, среднесрочный.
   Направление  деятельности: коррекционно-образовательная  развивающая
деятельность.
  Ожидаемые результаты: ускорение процесса автоматизации звуков.
  Сроки: с февраля по март 2019 г.

                              Этапы и стратегия реализации проекта



I.  Подготовительный  этап  (информационно-аналитический):  Раскрытие  смысла  и 
содержания  предстоящей  работы,  выработка  необходимых  педагогических  условий  для 
реализации проекта с учетом современных требований и речевых возможностей детей.
   Задачи:
1. Изучение состояние исследуемой проблемы в теории и практике, обосновать понятийный 
аппарат исследования.
2. Выявление проблемы – диагностика актуального уровня речевого развития детей старшего 
дошкольного возраста (логопедическое обследование детей).
3. Определение системы логопедического проекта, условий их реализации.

II. Основной этап реализации проекта (практический):
  При подготовке к проекту свою работу я начала с диагностики,  проведённой в сентябре, 
которая  позволила  выявить  проблему  в  формировании  речевого  развития  ребенка.  На 
основании полученных результатов была определена тема проекта,  сформулированы цель и 
задачи,  содержание проекта.  Изученная научно  – методическая литература по данной теме, 
позволила познакомиться с разными взглядами на решение данной проблемы и современными 
технологиями ее реализации.
Коррекционно-развивающая  работа  в  условиях  ФГОС,  создание
благоприятных условий для успешной коррекции и развития каждого ребёнка; использование 
игровых и проектных методов,  делать  коррекционно -  образовательный процесс  понятным, 
интересным и привлекательным.
   Для реализации проекта  мною были выбраны дети 5-6 лет,  так как во второй половине 
учебного года появилась возможность охватить детей старшего возраста.  После проведения 
мною диагностики,  были отобраны воспитанники со сходными дефектами речи,  у  которых 
были   проблемы в произношении шипящих звуков "Ш", "Ж".
Для данной  группе детей были намечены пути решения проблемы по автоматизации звуков. 
Построила  коррекционно-развивающий  процесс  с
учетом личностно-ориентированного подхода.

                          Методика проведения коррекционных игр.
   Форма проведения коррекционных занятий — подгрупповая.  Длительность фонетической 
зарядки  (произнесение  звуков,  слоговых
сочетаний, слов и фраз с изменением интонации, силы и высоты голоса) – 3 - 5 минут.
   Работу начинали с артикуляционной гимнастики. 
  Затем переходили к формированию речевого дыхания. Обучая детей внеречевому дыханию, 
учились  спокойно,  достаточно  глубоко  вдыхать  и
плавно,  протяжно  выдыхать  без  произнесения  звуков  с  различной  силой.
Использовались  игры "Погрей  ладошки", "Ветерок", "Чья  бабочка  улетит
дальше", "Приведение", "Змейка"  и другие игры. 
   Затем развивали переключаемость органов артикуляционного уклада на материале звуковых 
и слоговых сочетаний с чисто произносимыми звуками с подключением движения и мимики. 
Воспроизведение  звуковых  и  слоговых  рядов  ведется  с  опорой  на  наглядность,  и 
преподносится  в  игровой  форме  (игра  "Повторюшки"  -  разговор  любых  двух  игрушек, 
например , двух утят). Используем следующие звуковые сочетания: па-пу-пы, пы-по-па, та-ту-
ты-тэ,  до-ду-дэ,  ди-дя-де,  пта-пто-пту-пты-птэ,  бда  бдо-бду,бдэ,  фта-фто-фту-фтэ,  мна-мно-
мну-мны,  пти-птя-пте-птю,  бди-бдя-бде-бдю,  па-та-ка,  то-ко-хо.  Для  укрепления  мышц  губ 
энергично произносим «п-б», «п-б». Для укрепления мышц языка «т-д», «т-д», чтобы укрепить 
мышцы полости глотки – высунув язык, энергично произносим «п-б». В процессе постановки 
звуков работа усложняется.
  Таким образом, для развития голоса и речевой моторики используем гласные и правильно 
произносимые согласные звуки.
  Для  того  чтобы  сделать  процесс  автоматизации  звуков  эффективным  и
интересным  использовались  разные  методики  и  технологии,  разные  виды



деятельности.  Большое  внимание  уделила  построению  коррекционно  -  развивающей, 
предметно-пространственной  среды,  стимулирующей  речевое
и личностное развитие ребенка.
 Например, 

 Мама - змея учит маленькую змейку шипеть: Ш - Ш - Ш (язычок направить вверх).
 Дети изображают змею руками и ползают по столу с шипением. Как только ребёнок 

научился шипеть, переходим к слогам. 
 Можно взять любую пару игрушек. Например, гномики повторяют друг за другом (дети 

сами придумывают цепочку слогов) - ша - ша - шо; шу - шу - ши и т. д.
 Взрослый говорит слоги, а ребёнок заканчивает слог словом. Например, ша - ша - ша - 

шапка; шу - шу - шу - шуба и т. д.
 "  Я  начну,  а  ты  продолжи"  с  опорой  на  картинку.  Например,  Мама  купила  мне 

новую.....шапку.  Тётя  надела  красивую....шубу.  и  т.  д.  (ребёнок  повторяет  всё 
предложение).

 Переходим к чистоговоркам: ша - ша - ша - наша Маша хороша; Шо - шо - шо - в саду 
хорошо! и т. д.

 К скороговоркам и стихам.
 - В тишине лесной глуши шёпот к шороху спешит.
- Шишки на сосне, шашки на столе.
 - В шалаше шесть шалунов.
 - Наша кошка сидела на крыше.
 - Дали Маше манной каши.
   Маше каша надоела.
   Маша кашу не доела.
   Маша, кашу доедай,
   маме не надоедай!
 
  Хороша швея Наташа
   Шила шубку — сшила юбку.
   Шила шапку — сшила тапку.
 
 - Шепчет кошке петушок:—   Видишь, пышный гребешок?
 Шепчет кошка петушку:—   Шаг шагнёшь — и откушу!
 
 - Школьник, школьник, ты силач:
   шар земной несёшь, как мяч.

 - Мышонок и Мышь
Мышонку шепчет мышь:— Ты что шуршишь, не спишь!
Мышонок шепчет мыши:— Шуршать я буду тише.
А. Капралова.
 

 - Лягушки
  У речушки, вдоль опушки, мимо вспаханных полей
шли ленивые лягушки в гости к бабушке своей.
И. Демьянов.

(См. приложение №1)

  Когда дети хорошо научатся говорить звук "Ш" переходим к постановке и автоматизации 
звука "Ж". Например,



  Пчёлы летят за нектаром на цветы и жужжат: ЖЖЖЖЖЖ! (Язычок вверху, как у звука 
"Ш", но прибавляем голос).

Мама Пчела просит Пчёлку не улетать далеко, произносятся звуки низким голосом: Ж - 
Ж- Ж. Пчёлка  не послушалась, улетела и заблудилась. Испугалась и запела тоненьким 
голоском:  ж  -  ж  -  ж.
Мама услышала Пчёлку, нашла и поругала строго: ЖУ - ЖУ -ЖУ. Пчёлка всё поняла и 
пропела тоненьким голоском: жа - жа жа.

Мама - утка учит утёнка произносить цепочку из слогов: жа - жа- жу; жи - жи- жо. и т. д.
Взрослый говорит слоги, а ребёнок заканчивает слог словом. Например, жа - жа - жа - 

жаба; жу - жу - жу - жук и т. д.
 "  Я  начну,  а  ты  продолжи"  с  опорой  на  картинку.  Например,  Женя  увидел 

красивого.....жука.  В камышах сидела лупоглазая.....жаба.  и т. д. (ребёнок повторяет 
всё предложение).

   Чистоговоркам: жи - жи - жи - в траве жили ежи; Жу - жу - жу -  не подходи у ужу! и т.  
д.

К скороговоркам и стихам.
Не живут ужи, где живут ежи.
 У ежа — ежата, у ужа — ужата.
 

Жадина
Жадину я ни о чём не прошу. В гости я жадину не приглашу.                
Не выйдет из жадины друга хорошего, даже приятелем не назовёшь его.
 Я. Аким.
 
Жужелица прибежала,
На жужжалочку нажала.
Жужжалочка зажужжала –
Жужелица убежала.
 
Ужа ужалила оса
Бывают в мире чудеса: ужа ужалила оса.
Ужалила его в живот. Ужу ужасно больно. Вот!
А доктор ёж сказал ужу: «Я ничего не нахожу.
Но всё же, думается мне, лежать вам лучше на спине,
пока живот не заживёт. Вот».
Н. Воронель, Р. Муха.

(См. приложение №2)

  На первых этапах игровые задания направлены не только на автоматизацию звука в речи, но 
и  на  развитие  мелкой  моторики,  графических  навыков,  чувства  ритма  и  просодической 
стороны речи у детей.
  На  этапах  по  автоматизации  звука в  словах  использовали  дидактические
игры  и  разные  виды  мнемотехники. Например: «Мини  –  сказки  –  связки»
представляют  собой  цепочку  картинок  и  схем,  выстроенных  в  логической
последовательности,  обозначающих  законченную  мысль,  т.е.  предложение.
Мнемодорожки  -  чистоговорки,  стихотворения,  рифмовки,  пословицы,
поговорки  т.д.  -  каждое  из  них  насыщено  корректируемым  звуком.  Дети  с
удовольствием  запоминают  небольшие  по  объему  стихотворные  формы,
которые  могут  повторяться  в  процессе  рассказывания  сказок  несколько  раз.
Звучание  этих  приговорок  помогают  ребенку  наладить  эмоциональный
контакт  и  форму  речевого  общения  со  взрослыми  и  со  своими  сверстниками.



Эти  приемы  использую  постоянно,  особенно на  заключительном  этапе
автоматизации  звука.  Логопед  проводит  работу  речевого  сопровождения
воспитанников по автоматизации звука во время:
-  Подгрупповых  занятиях  - это  артикуляционная  гимнастика,  пальчиковая  гимнастика, 
корригирующая мини-гимнастика (зрительная, дыхательная, фонетическая);
- Индивидуальных занятиях  -  логоритмика, распевки-чистоговорки, фонетические попевки, 
которые способствуют более быстрой автоматизации звуков у детей.
   На  всех  этапах  взаимодействия  участников  предполагается  вариативность
видов деятельности.
   Чтобы  сделать  родителей  активными  участниками  коррекционно  -  образовательного 
процесса, с ними была проведена следующая работа:
- создана подборка игр для дома на автоматизацию звуков «Играем на кухне»;
-  организованы  для  родителей  информационные  стенды,  папки  -  передвижки  со  сменной 
тематикой.
  Дома  родители  занимались  с  детьми  по  индивидуально  разработанному
материалу  на  автоматизацию  звуков,  последовательно  для  каждого  этапа  по  тетрадям.  На 
заключительных этапах автоматизации активно были использованы малые формы фольклора: 
поговорки, загадки, так же мнемосхемы и мнемотаблицы готовые и составленные.
  Основной  смысл  такой  работы  состоит  в  том,  чтобы  выработать  у  детей
умение  контролировать  собственную  речь  и  довести  правильное  произношение  звука  до 
автоматических движений.
  Разработаны  рекомендации  родителям  по  автоматизации  (закреплению
правильного произношения) поставленных звуков.
1.  Домашнее  задание  даётся  для  повторения  и  закрепления  пройденного
материала на занятиях;
2. Ребенок выполняет его под руководством взрослого;
3. Весь словесный материал проговаривается.
   Проект способствует:
1. Развитию коммуникативной функции речи.
2. Преодолению речевого негативизма.
3. Активизации словарного запаса детей.
4. Развитию наблюдательности, подражательности, активности.
5. Повышению  компетентности  родителей  по  работе  с  детьми  в  домашних
условиях: использованию методов и приемов работы, выбору игр.
6. Развитию личности в целом.
  Материально-техническое обеспечение:
1. Технические средства:  магнитофон, игрушки, ноутбук, дидактические игры.
2. Наглядный, речевой, картинный.
   Методическое обеспечение:
1. Упражнения и дидактические игры для автоматизации звуков.
2. Разработка карточек для домашних заданий на автоматизацию звуков.
3. Оформление мнемотаблиц и мини-сказок на автоматизацию звука.
4.  Подборка  речевых,  подвижных  и  пальчиковых  игр,  логопедических
распевок, составленная в соответствии с этапами автоматизации звуков.
5. Картотека логопедических игр.
Данный проект может быть реализован в ДОУ.
III. Заключительный этап реализации проекта:
Задачи:
1.  Анализ  проектной  деятельности  и  оценка  результатов  эффективности  применения 
логопедического проекта в коррекционном процессе.
2. Итоговое занятие результатов проектной деятельности детей.
Конечным продуктом проекта будет являться:
• Сформированная устойчивая мотивация детей к речевой самореализации.



• Повышение  грамотности  родителей  в  вопросах  воспитания  и  обучения  детей  с  речевыми 
нарушениями, оказания им поддержки и помощи в коррекционном процессе.

(См. приложения итоговых занятий)
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Приложение № 1.

Ша-ша-ша - у меня лапша.
Шо-шо-шо - летом хорошо.
Шу-шу-шу - я флажком машу.
Шу-шу-шу - Мише я пишу.
Ши-ши-ши - Миша с Машей 
малыши.
Ши-ши-ши - наши дети хороши.
Ша-ша-ша - уложили малыша.
Шу-шу-шу - шапку новую ношу.
Ши-ши-ши - поздравленье 
напиши.
Ше-ше-ше - как прекрасно на 
душе.
Аш-аш-аш - я достану карандаш.
Ош-ош-ош - есть на кухне 
острый нож.
Уш-уш-уш - починил сантехник 
душ.
Ош-ош-ош - у меня на блузке 
брошь.
Иш-иш-иш - за окном такая 
тишь.
Ыш-ыш-ыш - на реке шумит 
камыш.
Аш-аш-аш - мы построили 
шалаш.
Шин-шин-шин - за окном 
шуршание шин.
Шол-шол-шол - дождь покапал и 
прошел.
Шок-шок-шок - уронили мы 
горшок.
Аша-аша-аша - это наша Маша.
Ашка-ашка-ашка - на шкафу 
букашка.
Ошка-ошка-ошка - на окошке 
кошка.
Ушка-ушка-ушка - Машина 
подушка.
Ышка-ышка-ышка - во шалунья 
мышка.

Игра "Я начну, а ты 
продолжи"
Вшин-вшин-вшин - назову 
кувшин.
Ошка-ошка-ошка - называю 
кошка.
Ушка-ушка-ушка - назову 
подушка.

Ышка-ышка-ышка - называю 
мышка.
Ашка-ашка-ашка - назову 
рубашка.
Ишня-ишня-ишня - называю 
вишня.
Уша-уша-уша - называю груша.
Шина-шина-шина - назову 
машина.
Ша-ша-ша - наша шуба хороша.
ШУБА
Шо-шо-шо - в нашей шубе 
хорошо.
Шу-шу-шу - нашу шубу я ношу.
Ши-ши-ши - в нашей шубе 
попляши.
Ши-ши-ши - шейте шубы от 
души.

ПЛЯСОВАЯ
Ша-ша-ша - наша Маша хороша.
Шо-шо-шо - пляшет Маша 
хорошо.
Шу-шу-шу - я для Маши 
попляшу.
Ши-ши-ши - ну-ка, Маша, 
попляши.
Ше-ше-ше - пляшем с радостью 
в душе.
КАМЫШИ
Ши-ши-ши - зашумели камыши.
Ше-ше-ше - это утка в камыше.
Ша-ша-ша - выплывай из 
камыша.
Шах-шах-шах - нету утки в 
камышах.
Ши-ши-ши - что нам шепчут 
камыши?

МАМА
Ша-ша-ша - мама моет малыша.
Шо-шо-шо - моет очень хорошо.
Ыш-ыш-ыш - будет чистым наш 
малыш.

Я РИСУЮ
Ши-ши-ши - у меня карандаши.
Аш-аш-аш - нарисую я шалаш.
Ыш-ыш-ыш - нарисую рядом 



мышь.
Уш-уш-уш - у нее лукошко 
груш.
Ши-ши-ши - груши очень 
хороши.

Стихи
Хороши у бабушки
Пышки и оладушки.

В шалаше шуршали мышки,
Шелушили мышки шишки.

В летнем душе две лягушки
Лягушатам моют ушки.

Сшил мишутка шубки мышкам,
Чтоб не зябли мышки слишком.

На опушке две букашки
Поиграть решили в шашки.
Крошечные шашечки
Тащат две букашечки.

Эй, мышата, не шумите
И под шкафом не шуршите.
Паша наш пример решает,

А шуршание мешает.

Кот шалун сидит на шторе,
Потому что Маша в школе.
Будет Маша после школы
Штопать шелковые шторы.

У моей машины
Новенькие шины.
Я по камешкам качу,
Кого хочешь, прокачу.

Мышки, не мешайте кошке
Ловить мошек на окошке.
Кошка мошку лапкой - хвать!
Лучше кошке не мешать.

Паша тихо шепчет Мише.
Миша шепота не слышит.
Паша, громче пошепчи:
- Миша, уши полечи.

Башмачки и башмаки
Любят длинные шнурки.
Башмаки легко обуешь
И шнуруешь, и шнуруешь.

                                                                                                             Прилож
ение № 2.

Чистоговорки
Жи-жи-жи - жирные моржи.
Жа-жа-жа - жалоба ежа.
Жа-жа-жа - видели ужа.
Жа-жа-жа - жвачка для моржа.
Жи-жи-жи - очень твердые 
коржи.
Жу-жу-жу - на лужок хожу.
Жу-жу-жу - на ежа гляжу.
Жу-жу-жу - я жилет вяжу.
Жу-жу-жу - желудь покажу.
Же-же-же - пижама на морже.
Же-же-же - крыжовник на 
корже.
Жи-жи-жи - желудь покажи.
Жи-жи-жи - тут живут ежи.
Жи-жи-жи - Женя, не тужи.
Же-же-же - я живу на пятом 
этаже.
Жу-жу-жу - на животике лежу.
Жом-жом-жом - режут хлеб 

ножом.
Жок-жок-жок - Женя лучший 
мой дружок.
Жар-жар-жар - ужасный пожар.
Жак-жак-жак - кожаный пиджак.
Жда-жда-жда - трикотажная 
одежда.
Жал-жал-жал - я за Женей 
забежал.
Жал-жал-жал - железный гвоздь 
в ладони я зажал.
Ыжник-ыжник-ыжник - тяжелый 
булыжник.
Ежник-ежник-ежник - нежный 
подснежник.

 Чистоговорки-стихотворения.



ЕЖИ
Жа-жа-жа - жили-были 2 ежа.
Жу-жу-жу - на двоих ежей 
гляжу.
Жу-жу-жу - ближе, ближе 
подхожу.
Же-же-же - вижу желудь на еже.
Ди-жи-жи - ежик, желудь 
покажи!
Жа-жа-жа - испугали мы ежа.
Жи-жи-жи - убежали прочь ежи.

УЖИ
Жа-жа-жа - ежата у ежа.
Жу-жу-жу - ужи пришли к ежу.
Жи-жи-жи - ежат нам покажи.
Жу-жу-жу - я с ужами не дружу.
Жа-жа-жа - ужи уходят от ежа.

ЭТАЖИ
Жи-жи-жи - в нашем доме 
этажи.
Жа-жа-жа - надо мной 2 этажа.
Жа-жа-жа - подо мной 2 этажа.
Же-же-же - на каком я этаже?

ЕЖ
Жа-жа-жа - вот поймаю я ежа.
Жу-жу-жу - ежа в корзину 
покажу.
Жи-жи-жи - глупый ежик, не 
дрожи.
Жу-жу-жу - молока налью ежу.
Жо-жо-жо - стало к вечеру 
свежо.
Жа-жа-жа - отпущу я в лес ежа.
Ож-ож-ож - до свиданья, крошка 
еж.

УЖИ
Жи-жи-жи - в озере живут ужи.
Жа-жа-жа - Жанна и Женя 
увидели ежа.
Жа-жа-жа - испугались все ужа.
Жу-жу-жу - я с ужами не дружу.
Жи-жи-жи - расползаются ужи.

Стихи.

Ежу нужен жук на ужин.

Уежа - ежата,
У ужа - ужата,
А у медведя - медвежата.

Ель на ежика похожа:
Ель в иголках, елка тоже!

Жук жужжал, жужжал, жужжал,
Утомился и упал.

Лежит ежик у елки,
У ежа иголки.

Жужжит жужелица,
Жужжит, кружится.

Жук упал и встать не может.
Ждет он, кто ему поможет.

Жук-жучок отвечал урок.
Вместо слов "ручей журчит"
Написал "жучей жужжит"

Дождик, дождик, не дожди.
Дождик, дождик, подожди.
Дай дойти до дому
Дедушке седому.

Неуклюжий медвежонок
Ежедневно ужин ждет,
Ведь на ужин медвежонок
Пьет охотно жидкий мед.

Жук жужжит в железной банке-
Жук не хочет жить в жестянке.
Жизнь жука в плену горька.
Жалко бедного жука!

Жаба в лужице сидела,
Жадно на жука глядела.
Жук жужжал, жужжал, жужжал
И на ужин к ней попал.

Над Жорой жук, жужжа, кружит.
От страха Жора весь дрожит.
Зачем же Жора так дрожит?
Совсем не страшно жук 
жужжит.



                                                                                                                 Прило
жение №3.
Тема." Мы - жужжалки"
Форма занятия: подгрупповая (старшая логопедическая группа)
Цель: автоматизировать звук «Ж» в слогах, словах, фразовой речи;
Задачи образовательные:
1. Автоматизировать звук «Ж».
Задачи коррекционные:
1.     Учить детей выделять звук «Ж» в начале и в середине слов.
2.     Развивать слуховое внимание.
3.     Развивать мелкую моторику рук.
4.     Учить анализу и синтезу.
5.     Развивать двигательную активность детей.
6.     Развивать абстрактно – логическое мышление посредством загадок.
7.     .Учить образовывать им. сущ. с помощью суффикса ОК с 
чередованием Г и Ж.
8.     Учить подбору слов – родственников.
Задачи воспитательные:
       Воспитывать интерес к окружающему миру.
Ход занятия.
I. Организационный момент.
– Хочу вас пригласить уехать из зимы на летнюю полянку.
– Ребята, а как нужно вести себя на полянке и в лесу? (Тихо)
 II.1. Сообщение новой темы.
Шесть ног без копыт,
Летит – жужжит,
Упадёт в землю ползёт.    (Жук)
– Как можно назвать маленького жука (Жучок)
– Если увидим несколько жуков, как их назовём. Кто они? (Жуки)
– Жук, жучок, жуки – какой первый звук вы слышите? (Ж)
 
2. Образование им. сущ. с суффиксом ОК и чередованием Г и Ж.
 Я буду большим жуком, и называть большие предметы, а вы 
маленькими жуками и будете называть маленькие предметы. Например: 
луг – лужок.
флаг – флажок                  шаг – шажок
снег – снежок                     пирог – пирожок
берег – бережок                 круг – кружок
друг – дружок                      утюг – утюжок
сапог – сапожок                  творог – творожок
 
3. Пальчиковая гимнастика.
Я весёлый майский жук.                           Сжать кулачок.
Знают все меня вокруг,                             Указательный палец и мизинец 
Над лужайками кружу,                              развести в стороны.
А зовут меня                                              Шевелить усами.
Жу – жу…
 
4. Игра «Договори слово».
ле ........... жу                                                     
бро                                                    
хо                                                      
гля                                                    



дру                                              
пока                                                  
ви                                                      
ре                                        
вя
ма
бу
 
5. Определение места звука в словах с опорой на картинку.
                        (Картинки достаются из коробочки.)
 
 
6. Физкультурная разминка.
На лужайке, на ромашке
Жук летал в цветной рубашке.
Жу – жу – жу, жу – жу – жу,
Я с ромашками дружу.
 
III. Подведение итогов.
– С каким звуком вы сегодня встречались и играли?
– С звуком Ж. Вот теперь мы все хорошо научились произносить звук 
"Ж" и в этом нам помогли игры - "жужжалки".

                                                            Приложение №4.
Тема." Мы - шипелки"

Форма занятия: подгрупповая (старшая логопедическая группа)
Цель: автоматизировать звук "Ш" в слогах, словах, фразовой речи;
Задачи:
1. Коррекционно-образовательная: закрепить правильное произношение 
звука "Ш" в слогах, словах, фразовой речи;
2. Коррекционно-развивающие: развивать артикуляционную и мелкую 
моторику; формировать правильный выдох; продолжать развивать 
фонематический слух и восприятие (Выделять заданный звук в слове); 
формировать навыки звукового, слогового анализа и синтеза(определять 
место звука в слове, делить слова на слоги); развивать лексико-
грамматические категории(образование относительных прилагательных, 
преобразование существительных ед. числа в существительные мн. 
числа); развивать логическое мышление.
3. Коррекционно-воспитательная: воспитывать вежливость, чувство 
доброты и взаимопомощи.
Оборудование: картинки (язычок, ужонок, ёжик, мышата), карточки с 
заданиями, артикуляционные упражнения, дорожка для ужонка, игра 
для ежика «Найди слово», угощения,  игра Тоши «Продолжи 
предложение», игра «Логопедический поезд», игрушки (Вертушки, 
орешки, карандаши, шарик).



Ход логопедического занятия
1. Вводная часть.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ:

Каждый день всегда, везде:
На занятиях, в игре
Верно, четко говорим,
Никуда мы не спешим.

- Сегодня наш веселый язычок отправляется в гости к своим друзьям 
мышатам Мышу Тошу и приглашает нас с собой, вы согласны 
отправиться в путешествие? (Да.)
- А помогать нам в пути будет звук "Ш".

Задание 1.  Акустическая и артикуляционная характеристика звука.

- Скажите, пожалуйста, Какой общий звук слышится в именах мышат: 
Мыш и Тош? (Звук "Ш").
- В самом начале нашего путешествия предлагаю вспомнить все о звуке 
Ш. (Звук Ш – гласный, твердый глухой)
-А где находится язычок, когда мы произносим звук ш, вверху или 
внизу? (Вверху)
-Какую форму он принимает? (Форму «чашечки»)
-Какую форму принимают губы? Они растянуты в улыбке или 
округлены? (округлены)
-Когда мы произносим звук "ш", какой идет ветерок теплый или 
холодный? (теплый)
-Молодцы!

Задание 2. Развитие фонематического слуха
- Так как мы собираемся в гости, нам нужно взять с собой подарки, взять 
можно те предметы в названии которых встречается звук "Ш", я буду 
перечислять подарки, а вы внимательно слушайте, если в слове есть звук 
"Ш", вы хлопаете в ладоши, если звука "Ш" нет – прячьте руки.
ВЕРТУШКА, МЯЧ, ОРЕШКИ, КОНФЕТЫ, КАРАНДАШИ, АЛЬБОМ.
- Молодцы, значит мы берем с собой ? ( вертушку, орешки и 
карандаши.)

Задание 3. Формирование направленной воздушной струи и 
развитие мелкой моторики.
-Наши шалунишки Мыша и Тоша очень любят играть в игру «Кто 
сильнее дунет?»
- Давайте и мы попробуем поиграть в эту игру. Только дуть будем 
правильно: щечки не надувать, воздух брать носом.

Дуют дети на вертушку
Очень славная игрушка!
Крутится, вращается,
Детям очень нравится!



- Орешки очень хорошее угощение, но с ними тоже можно поиграть:

Я с орешками играю
Кулачки я разжимаю.
Я орешек покатаю
Пальчики по разминаю

- А карандашами наши друзья будут рисовать картинки.
Задание 4. Артикуляционная гимнастика
Перед дорогой нашему язычку нужно немного размяться, давай вместе с 
ним выполним упражнения:
-«Качели»
-«Парус»
-«Вкусное варенье»
-«Блинчик»
-«Чашечка»

2. Основная часть.

Задание 5. Закрепление изолированного звука Ш. Игра - «Помоги 
ужонку».
- Можно и в путь отправляться, но мне кажется, что кто-то шипит? Да , 
действительно это маленький ужонок потерялся , нужно ему помочь и 
проводить его по дорожке домой, ведь в беде нельзя никого бросать.
- Мы с ужонком поспешим и как змейка пошипим. (Ш-Ш-Ш-Ш-ш-Ш-
Ш-ш-ш)

Задание 6. Закрепление звука Ш в прямых и обратных слогах. Игра 
– «Рифмы»
Вот помогли ужонку и дальше  отправились. А чтобы в пути было 
веселее язычок стал стихи сочинять, вот послушайте пожалуйста, что у 
него получается:
Ша-ша-ша-мама моет малыша.
Шу-шу-шу-я письмо пишу.
Ши-ши-ши- на поляне малыши.
Аш-аш-аш-дайте карандаш.
Ош-ош-ош- у меня красивый ковш.
Уш-уш-уш- теплый душ.
Иш-иш-иш-смеется малыш.
Ошка-ошка - на дорожке кошка.
Ишка-ишка- в норке мышка.

- А вы, сможете повторить эти чистоговорки? (дети повторяет за 
логопедом)

Задание 7.  Игра – « Найди слово»

- Только мы допели последнюю песенку, как на пути нам встретился 
наш старый друг ёжик, он очень хочет с нами поиграть , это не вежливо 
отказывать друзьям, мы конечно же поиграем с ним.
Игра называется «Найди слово». У ёжика есть такая карточка, нужно 
определить место звука "Ш" в словах. (Дети выполняет задание)



Задание 8. Физминутка.
Чтобы нам быстрее добраться до мышат Ёжик предложил нас подвезти 
на машине.
Завели машину : ш-ш-ш-ш-ш-ш!
Накачали шину: ш-ш-ш-ш-ш-ш!
Улыбнулись веселей.
И поехали скорей! 

Задание 9. Лексико-грамматические игры и упражнения.
Вот и добрались мы до леса, где живут мышата. Нужно поздороваться с 
мышатами. (Дети здороваются). Сейчас мы будем дарить подарки. 
Язычок будет дарить одну игрушку, а вы много, не забывайте 
правильно называть.
Игра «Один – много»
Вертушка – вертушки
Орешек – орешки
Карандаш – карандаши.

Игра «Угощение»
Мышата очень обрадовались подаркам, говорят большое спасибо и 
хотят угостить нас очень вкусным обедом. На обед будет:
Каша из пшена- какая каша? - (пшенная)
Компот из вишни- какой компот? – (вишневый)
Конфеты из шоколада – Какие конфеты? – (шоколадные).

Игра «Закончи предложение»
У Тоша тоже есть любимая игра и ему хочется, чтобы мы и в его игру 
поиграли. Не будем обижать Тошу, поиграем в его игру? (Дети 
соглашаются)
Игра называется «Закончи предложение». Я буду проговаривать начало 
предложения, а вы выбирайте картинку подсказку заканчивать его. 
Хорошо! (Да)

Папа едет на----------(машине)
У Миши новая -----------(шапка)
Девочка нашла -------------(шишку)
Маша помогает--------------(бабушке)

- Очень здорово быть в гостях, но пора прощаться. Чтобы побыстрее 
вернуться домой, мы поедем на поезде. Поезд отправится в путь после 
того как пассажиры правильно займут свои места. Помоги пассажиром 
найти свои вагончики.

Задание  10. Слоговой анализ. Игра – « Логопедический поезд»

В первом вагончике 1 окошко – здесь поедут пассажиры, в названии 
которых один слог.
Во втором вагончике 2 окошка – здесь поедут пассажиры, в названии 
которых два слога.
В третьем вагончике 3 окошка – здесь поедут пассажиры, в названии 
которых три слога.



(Дети выполняет задание)
3. Заключительная часть.
Итог:
- Вот мы и вернулись домой, вам понравилось наше путешествие? Что 
вам запомнилось больше всего? Какой звук нам сегодня помогал? Мне 
тоже понравилось наше путешествие, вы очень старались, выполняли 
все задания и были очень вежливы. 
  Теперь мы все хорошо научились произносить звук "Ш" и в этом нам 
помогли игры - "шипелки".
  Вечером, когда вы встретитесь с мамой вы обязательно расскажите ей о 
нашем путешествии и поиграйте в игры, которые вам запомнились и 
понравились.


