
 
 
 

Конспект урока «Автоматизация звука [Ш] в слогах, словах». 
Подгрупповое логопедическое занятие для учащихся первого класса. 

 
Цель: автоматизация звука [Ш. в слогах. Словах, закрепление зрительного образа буквы. 
Задачи:  
Коррекционно-образовательные:  

 Продолжить знакомить детей со звуком [Ш]. 
 Продолжить закреплять зрительный образ буквы. 
 Продолжить автоматизировать звук Ш в слогах, словах. 

 
Коррекционно-развивающие: 

 Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику обучающихся; 
 Развивать фонематические процессы; 
 Упражнять в анализе слогов. 

 
Коррекционно-воспитательные: 

 Воспитывать у обучающихся самоконтроль за вновь поставленными звуками. 
 Воспитывать интерес к занятиям. 

 
Оборудование: зеркала; предметные картинки, в названии которых присутствует звук 
[Ш]; буква Ш; таблички со слогами ШИ, ША; мягкие игрушки -  змеи; маленький мячик. 

Ход занятия. 
 

 
 

Этапы и виды 
работы на этапе 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
учеников 

Какие задачи 
решались в ходе 

выполнения 
заданий 

I.Оргмомент. 
Традиционный. 

Логопед 
приветствует ребят. 

Дети отвечают на 
приветствие. 

Организовать 
учеников. Настроить 
учащихся на занятие. 
Способствовать 
созданию 
благоприятного 
психологического 
климата. 

II.Основной этап.    
 Сегодня мы 

продолжим 
закреплять 
произношение звука 
[Ш].  
 

  

II.1 Артикуляционная 
гимнастика. 

Давайте вместе 
сделаем гимнастику 
для язычка. Логопед 
показывает 
артикуляционные 

Дети делают 
артикуляционную 
гимнастику перед 
зеркалами. 

 



упражнения.  
«Лопата», «Лопата 
копает», «Чашечка», 
«Вкусное варенье», 
«Фокус», «Теплый 
ветер», «Бублик». 

2. Актуализация 
знаний. 

Учитель-логопед 
предлагает 
послушать 
стихотворение.  
Что в шкатулке – 
неизвестно, но 
ужасно интересно. 
Достает из шкатулки 
двух игрушечных 
змей. 
Это змеи Шуша и 
Шиша, на них шарф 
и шапка. Как шипит 
змейка? Они будут 
сегодня вашими 
помощниками. 

 

Учащиеся слушают 
стихотворение. 
Отвечают: 
Змейки шипят Ш-
шшш. На них шарф 
и шапка. 
 
 

Привлечь внимание 
и вызвать интерес 
учащихся. 
Актуализировать 
знания по теме. 

3. Связь звука и 
буквы. 

Логопед объясняет 
учащимся, что звук 
Ш обозначается 
буквой Ш. 
 
 
 
 
 

Рассматривание 
буквы Ш.  

Буква Ш как 
гребешок. 

Куклу причеши 
дружок! 

Три зубца рядочком 
ставим 

И внизу соединяем. 
 

 

 

 Давайте покажем на 
пальчиках, как 
выглядит буква Ш. 

Дети показывают 
изображение буквы 
Ш на пальцах. 

Развитие мелкой 
моторики. 

4. Развитие 
фонематического 
слуха. 
 

Я буду произносить 
слоги со звуком [Ш], 
а вы поднимите 
змеек, когда его 
услышите:  
 НО, ПА, ШУ, ТЫ, 
ШИ, ВЯ, ША, РИ, 
ШО. 
 
Я буду произносить 
слова со звуком [Ш], 
а вы змеек, когда его 
услышите: 
 
ШАЛУН, МИР, 

 Умение выделять 
звук [Ш] в словах на 
слух. 



ШЕЛЕСТ, РУКА, 
МАРШ, ЛЕС, 
РАКОВИНА, 
МАШИНА, 
ПУШИНКА. 
Добавьте слог ШИ: 
(логопед показывает 
карточки со слогом 

ШИ) 
 
КАМЫ…                       
МАЛЫ… 
 
ГОЛЫ…                        
КАРАНДА… 
 
 

Добавь слог ША: 
(логопед показывает 
карточку со слогом 

ША) 
 

 
ГАЛО…                        
КА… 
 
НО…                             
НАТА… 
 

6.Физкультминутка. 
 

Все ребята дружно 
встали 

И на месте 
зашагали. 
На носочках 
потянулись 
И друг к другу 
повернулись. 

Как пружинки мы 
присели, 

А потом тихонько 
сели. 

 

Дети выполняют 
движения по 
тексту 
стихотворения. 
 

Развитие общей 
моторики, 
выполнение речевых 
команд, 
координации 
движений. 

7.Закрепление звука 
в слогах. 
 

Звуковой анализ 
слогов АШ, ША, 
ОШ, ШО, УШ, ШУ. 
Определение места 
звука в слоге.  
 
 

 Закрепление навыка 
определения первого 
и второго звука в 
слогах. 

8.Закрепление звука 
в словах. 

Игра 
«Логопедическое 
лото». 

Учащиеся 
называют 
картинки, 

 



 предъявленные 
логопедом.  

 
 

9.Образование 
множественного 
числа 
существительных. 
 

Измени слова по 
образцу (катаем 
мячик друг другу): 
Один малыш – много 
малышей 
Одна мышь – много 
… 
Один камыш – 
много… 
Одна кошка – много 
… 
Одна шишка – много 
… 
Один мишка – 
много… 

  

10.Итог занятия.  
Подведение итогов. 
 

Ребята, давайте 
вспомним, какой 
звук мы сегодня 
повторяли. Какой 
это звук? 
Вспомните, кто к 
вам приходил 
сегодня. Назовите 
слова, которые 
мы сегодня 
произносили. 

 

Ученики называют 
звук, который 
проходили на 
уроке. Вспоминают 
слова,  которые 
называли на уроке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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