
Развитие речи 19.12.2019 г 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ш. 

Цель: Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко произносить звук Ш 

(изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком Ш 

Взрослый:   

- К нам в гости кто – то пришёл, а кто, узнаешь, отгадав загадку: 
Зверь забавный сшит из плюша; 

Есть и лапы, есть и уши. 
Мёду зверю дай немного, 

И устрой ему берлогу. 
- Кто это? 

(взрослый достаёт мишку). 
- Давай поздороваемся с мишкой. 

- Он пришёл к нам за помощью. Мишка не может говорить звук «ш», вместо него он 

произносит «с». Вместо «шапка» он говорит «сапка», вместо «машина» - «масина».  давай, 

поможем ему? 
Взрослый: 

- Послушай вместе с мишкой, интересную сказку. 
- Живёт – поживает Язычок в своём домике. Домик Язычка –ротик. Домик Язычка любит 

улыбаться. Вот так. 
- Дом Язычка может открываться и закрываться.   

- Язычок очень любит петь песни. Однажды он запел вот такую песенку: «С-с-с» 
- Чья это песенка? (водички) 

- Давай вместе споём песенку водички. 
- Теперь водичка зажурчала громче. Ещё громче. Тише. Совсем тихо. Закрыли кран.   

- Но вот однажды Язычок решил поиграть: вообразил, что он лисичка, распушил хвостик, 

сделал его широким и выставил на улицу, на нижнюю губу, чтобы лисий хвостик погрелся 

на солнышке.  Язычок положить на нижнюю губу, не закрывая её, а саму нижнюю губу не 

поворачивать. Вот так. 

Вдруг Язычок заметил большую собаку. Он испугался, вбежал в домик и спрятал хвостик 

(кончик языка) за верхние зубы, и закрыл домик, чтобы собака не вбежала за ним. А хвостик 

всё равно держал за верхними зубами. Подождал Язычок немножко и решил посмотреть, 

где собака. Он открыл домик, но хвостик держал за верхними зубами. Вот так. Но собаки 

уже нигде не было, она давно убежала. 
- А теперь поиграем так. Я скажу «хвостик греется на солнышке», а ты положишь язычок 

на нижнюю губу – на крылечко домика. Потом я скажу: «Собака!», а ты поднимешь кончик 

языка кверху, за верхние зубы и спрячь его в домик. Вот так. Потом домик открываешь и 

закрываешь, а Язычок будет сидеть в домике и держать хвостик поднятым кверху, за 

верхними зубами. 

Взрослый: 
- Молодец, ловкий у тебя язычек. Собака убежала, бояться язычку некого и сделал он вот 

так, поднял хвостик кверху, к верхним зубам, губы слегка вытянул вперёд и зашипел: «ш-

ш-ш». Так у язычка появилась новая песенка. 

А теперь давайте научим его красиво петь песенку. Повторяй за мной 

Ша-ша-ша… 

Наша Маша хороша. 

Шу-шу-шу… 

Дали кашу малышу. 

Ши-ши-ши 

Съели кашу малыши. 

Шо-шо-шо… 

После каши хорошо. 



- А теперь давай поиграем.  

Физкультминутка (Выполняют движения по тексту стихотворения) 

Будем глазками моргать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем ножками мы топать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем громко все считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем звонко, звонко хлопать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

А потом будем молчать. 
 

- А кто из животных может шипеть? 

Взрослый:   
- Приготовь пальчики, сомкни их. Вот так. Когда ротик у змеи открывается, она шипит – 

пальчики размыкаются, а когда рот закрывает змея – пальчики соединяются. 
- Слов, которые начинаются со звука «ш», очень много. Это такие слова: шалун, шишка, 

шарф, шашки, школа, шайба, шахматы, швея. 
- Давай поиграем. Я буду называть слова, а ты хлопни в ладоши один раз тогда, когда 

услышишь в начале слова звук «ш». А если в слове нет звука «ш», что тогда будешь делать? 

Итак, начинаем. Будь внимательна. 

Шуба, зима, шорты, брюки, шкаф, комод, шина, колесо. 

- Молодец. Справилась. А теперь давай поиграем в другую игру.  помоги мне сочинять 

стишки, подскажи последние словечки. 

Носит яркий гребешок наш веселый … (петушок) 

Мышка моется под душем, моет хвостик, моет…(уши) 

Вот бежит малышка -серенькая … (мышка) 

Зашуршали тихо шины – 

Это едет к нам ….(машина) 

А под снегом спит медведь, тише, тише, не … (шуметь) 

Говорит сосед Серёжка: Вот здесь вырастет … (картошка) 

 

Взрослый: 
 - Как ты думаешь, мы научили мишку говорить «ш»? 

- За какие зубки прятался у тебя язычок? 
- Как звучала у тебя шипящая песенка? 

- Ну что ж, пора прощаться с мишкой. До свидания, Мишка! Приходи ещё.  

  


