
Здравствуйте уважаемые родители  и ребята! 

 1.Организационный момент.  

Прозвенел звонок 

Начинаем наш урок. 

Сядьте ровно, подтянитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

2. Отличие звуков от букв. 

- Сегодня на мы познакомимся с новым звуком. Но сначала вспомним, чем отличается 

звук от буквы? (Звуки мы произносим и слышим, а буквы мы пишем и читаем). 

 Мы не можем звук увидеть, 

 И не можем в руки взять. 

 Звук мы можем только слышать, 

 А еще его сказать. 

- На какие две группы делятся все звуки? (Звуки делятся на гласные и согласные). 

- Чем отличаются гласные звуки  от согласных? 

При произнесении гласного звука воздух не встречает преград и поэтому звук можно 

долго тянуть, петь. Давайте вспомним гласные звуки поем: А, У, И, О, Э, Ы. Согласный 

звук не тянется, потому что при его произнесении воздух встречает препятствия (язык, 

зубы). 

Гласные тянутся к песенке звонкой.                           А согласные согласны 

Могут заплакать и зарыдать.                                       Шелестеть, шептать, скрипеть, 

В темном лесу звать и аукать,                                     Даже фыркать и шипеть, 

Но не желают свистеть и ворчать.                              Но не хочется им петь.    

                        

3. – Ребята, отгадайте загадку. 

Он шипит и тянет шею 

Нет, наверно, птиц смелее. 

Но его я не боюсь 

Кто же это дети? (Гусь) 

 

 

 

Ребята, гусь шипит 

- шшшш. Сегодня 

мы будем с вами 

учиться 

произносить звук 

«Ш».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Но сначала сделаем артикуляционную гимнастику. 

Артикуляционная гимнастика: «Трубочка», «Улыбка», «Заборчик» 

«Заборчик».Улыбнитесь так, чтобы были видны зубы. Края зубов соедините. 

«Улыбка» - широко улыбнитесь (губы сомкнуты). 

«Трубочка» - вытягиваем губы вперед трубочкой. 

Во время гимнастики, обращается внимание на выполнение каждого упражнения. 

Чередование упражнений. 

А теперь сомкните зубы, вытяните губки в трубочки и произнесите звук «Ш». При этом 

напоминаем, что зубы не размыкаются и язык находиться за зубами. Взрослый обращает 

внимание детей, на то, что при произнесении звука «Ш» на ладони поднесенной ко рту, но 

не прижатой к нему, ощущается струя воздуха. 

Знакомство со звуком: 
Давайте попробуем пошипеть как змейки «Ш-Ш-Ш-Ш». Молодцы 

.  

Вот так и гуси шипят «Ш-Ш-Ш-Ш-Ш». Какой звук вы слышите? (Ответы детей) Давайте 

пошипим как гуси ш-ш-ш-ш-ш-ш. 

Хорошо пошипели. 



 Перед вами картинки, посмотрите внимательно. Давайте их назовем. Взрослый называет  

либо ребенок самостоятельно выполняет задание, четко проговаривая, что изображено на 

картинке и имеется ли звук «Ш» в слове, взрослый помогает. 

- Какой первый звук мы слышим в слове шуба ? (Это звук [ш]) и далее с остальными 

картинками. 



 
 

 



 
Дидактическая игра «Попроси» 
На картинке изображена шуба, шарф, шорты. 

Дети говорят, четко проговаривая звук «Ш» 

Дети: Дайте ШУБУ, Шарф, ШОРТЫ. (Проговаривание четко звука «Ш»). 

При необходимости взрослый дает образец для речи ребенка, проговаривая по слогам, а 

затем предлагает ему повторить. 

Молодцы и с этим заданием вы справились. 

 

Проговаривание чистоговорки: предложите несколько раза повторить за вами. 

Ша-ша-ша, 

Пойте с нами не спеша. 

Ши-ши-ши, 

С нами пели камыши. 

Шо-шо-шо, 

Получилось хорошо. 

Задание на мелкую моторику. 

Выкладывание буквы Ш из счетных палочек (можно использовать ватные палочки и т.д.) 

Игра «Назови ласково»   

Шуба — шубка, шапка - …, хлеб- …, шишка - …, шляпа - …,мышь - …, шаг - …. 

Физкультминутка: 

Давайте превратимся ненадолго в гусят. 

Вышли гусятки (руки согнуты в локтях, держим на уровне груди) 

Утром на зарядку (разводим руки в стороны) 

Наклонялись, приседали (наклоны и приседания0 

1-2,1-2, 

По тропинке пробежали (бег на месте) 

Туда- сюда. 



Так они старались (проводим рукой по лбу, вытирая пот ( 

Даже запыхались. 

Видно кушать захотели. 

Поскорее подбегите, 

И гусяток накормите (Щиплем травку) 

Игра «Поймай звук». 
Я буду произносить звуки, слоги, слова, а ты хлопни в ладоши, если услышишь звук «Ш» 

Звуки: к, л, ш, т, з, ш, с , ш, ж. 

Слоги: по - ша — то — шу — ма — пу — ши — ми — шо 

Слова: шапка, мак, душ, жук, шашки, гол, каша. 

- В какой части слова мы его слышим? (Звук [ш] слышится в середине слова). 

Игра «Произнеси наоборот».  

- Сейчас нам нужно подобрать  слова наоборот. 

Маленький - …большой 

Узкий - … широкий 

Плохой - … хороший 

Игра  «Один - много». 

- Поиграем в игру   «Один - много» (можно с мячом). Взрослый называет один предмет, а 

ребенок много. 

  Шар - шары, кошка – кошки, мишка - мишки, мышка – мышки. 

 Итог занятия. 

- Давайте вспомним, о чём мы сегодня говорили.   

- Какой звук мы учились правильно произносить? (ш) 

- Верно, мы четко произносили звук (ш). 

- Назовите слова со звуком [ш]. 

Где мы слышим эти звуки? (Шипение гуся и змеи) 

Дети  рассмотрим букву Ш на листочках и раскрасим ее ( синим карандашом). 

Уважаемые родители если у вас нет возможности распечатать графические задания на 

букву Ш, вы можете взять чистый лист нарисовать букву Ш и попросить ребенка 

раскрасить ее синим цветом, не забывая, стараться не заходить за контур, белого цвета не 

оставлять. 



Спасибо за работу! 

 
 


