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Конспект непосредственной образовательной деятельности с детьми 

Звук и буква «Ш». 

 

Образовательная область: фронтальное логопедическое занятие 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Интеграция детских видов деятельности: 

Форма организации: совместная деятельность педагога с детьми. 

Материалы и оборудование: массажные мячи Су-джок, тетради для 
занятий, интерактивная доска, презентация на изучаемую тему, простые и 
цветные карандаши, липучки красного и синего цвета. 

Цель: познакомить со звуком [Ш] и буквой «Ш». 

Задачи:. 

коррекционно-обучающие 

• формировать умение детей характеризовать звук [ш] по акустическим и 
артикуляционным признакам; 

• совершенствовать навыки проведения звукового анализа слов; 

коррекционно-развивающие 

• развивать фонематический слух, слуховое внимание; 

• развивать общую и мелкую моторику; 

коррекционно-воспитательные 

• воспитывать усидчивость и трудолюбие; 

Ход непосредственной образовательной деятельности 

Вводная часть (мотивационный этап). 



1. Организационный момент  

- Здравствуйте, ребята, садитесь, послушайте внимательно стихотворение и 
определите, какой звук придет к нам сегодня в гости? 

Буква есть в таких словах: 
Школа, шест, шарада, шах. 
Букву так я написала: 
Три шеста и снизу шпала. 

- Какой звук повторялся? (Звук [ш]) 

- Правильно, звук [ш]. 

Основная часть (содержательный, деятельностный этап). 

2. Артикуляционная гимнастика. 

Для того чтобы правильно произносить звук, надо сделать гимнастику 
язычка. (Слайд 2) 

 -Ребята, а подскажите мне, пожалуйста, чем звук отличается от буквы? 

-Правильно! Звуки мы слышим и произносим, а буквы мы пишем и видим. 

3. Дидактическая игра на развитие фонематического слуха. 

-А теперь, давайте проверим, какие вы внимательные, и поиграем с вами в 
игру «Поймай слово». 

Покажи свои ладошки, 
Мы похлопаем немножко. 
 
Логопед произносит разные слова, дети «ловят слова» со звуком Ш. 

4. Характеристика звука 

-Молодцы! А теперь, давайте, дадим характеристику этому звуку. (Слайд 3) 

- Давайте произнесем звук [ш]. 

- Какое положение должны занимать губы, зубы, язычок, когда мы 

произносим звук [ш]? 

 Губы округлены, зубы сближены, язычок «Чашечкой» за верхними зубами, 

боковые края прижаты к коренным зубам. 



- Какой звук [ш], гласный или согласный? (Звук [ш] согласный.) 

- Твердый или мягкий? (Звук [ш] всегда твердый.) 

- Звонкий или глухой? (Звук [ш] глухой.) 

- А как вы определили, что он глухой? 

- Давайте проверим: положим, нашу ручку на горлышко и произнесем звук  

 [ш]. 

- Работает ли наше горлышко? (нет.) 

- Значит, мы правильно определили,  звук [ш] – глухой. 

5. Нахождение картинок со звуком [ш]. 

-Ребята, внимательно посмотрите на доску и назовите все слова, в которых 
спрятался звук[ш]. (Слайд 4). 

6. Физминутка. 

По дорожке шли, шли, маршируют 
Боровик нашли. наклонились 
Боровик боровой присели 
В мох укрылся с головой, руки над головой в «замок» 
Мы его пройти могли - маршируют 
Хорошо, что тихо шли! подносят указательный пальчик к 

губам.  
 

7. .Развитие звукового анализа на уровне слова. 

Игра: «Где спрятался звук?» 

-Давайте посмотрим на картинку, произнесем слова, и найдем, где же 
спрятался звук [ш]: в начале, в серединке или в конце? (Слайд 5) 

-Так держать! А сейчас я вам раздам цветные липучки-приставучки и мы с 
вами слепим слово, которое нарисовано на картинке (слово шапка). 

8. Упражнения на словоизменение. 

Игра «Какой, какая, какое». (Слайд 7) 

9. Гимнастика для глаз «Кошка». (Слайд 8) 



10. Игра 4ый лишний. (Слайд 9-10) 

-Ребята, посмотрите внимательно на картинки, проговорите их вслух и 
подумайте, какая картинка здесь лишняя? 

11. Игра: Прочти по первым звукам слов (Слайд 11) 
Какое слово получилось? 

12. Пальчиковая гимнастика  Су-Джок шарами 

13. Знакомимся с буквой «Ш» 

-Звук [Ш] обозначается буквой «Ш». 

Ребята, посмотрите внимательно на картинку и ответьте мне на вопросы: 

-Из скольких частей состоит буква Ш? 
-На что похожа буква Ш? 

-А давайте нарисуем ее указательным пальчиков в воздухе. 

14. Задание в тетрадях.  (Н.Н. Нищева «Тетрадь для обучения грамоте 
детей дошкольного возраста») 

Заключительная часть 

-Спасибо вам, ребята, за старание. Вы все хорошо поработали сегодня, 
молодцы!  

- Чем мы сегодня занимались? 

- С каким звуком и буквой познакомились? 

- Дайте характеристику звуку Ш. 
 

 


