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Автоматизация звуков [ш], [ж] 
Чухно Ольга Владимировна 

учитель-логопед 

ГУ "Камыстинская средняя школа №2  

отдела образования акимата Камыстинского района" 

 

Цель: Автоматизация звуков [Ш], [Ж] в словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Закрепить правильный артикуляционный уклад 

при произношении звуков [Ш], [Ж]. 

-Учить чётко произносить звуки [Ш], [Ж] в словах, 

словосочетаниях, предложениях. 

-Продолжать развивать общую и мелкую моторику. 

-Развивать фонематическое восприятие. 

-Совершенствовать навыки анализа и синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

-Продолжать развивать память, мышление, внима-

ние. 

Коррекционно- воспитательные: 

-Воспитывать формирование положительной уста-

новки на участие в занятии. 

Билингвальный компонент: красный – қызыл, жел-

тый – сары, синий – көк, зеленый – жасыл, оранже-

вый – қызғылт сары. 

Оборудование: индивидуальные зеркала, карточки 

с буквами Ш, Ж, ромашки – тренажёры с пчёлами, 

картинки для игры «Один-много», видеозапись 

«Весёлая мультзарядка». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. Приветствие. 

-Здравствуй, солнышко – дружок, 

(дети поднимают руки вверх) 

-Здравствуй, носик – пятачок, 

(указательным пальцем показывают носик) 

-Здравствуйте, губки, 

(показывают губки) 

-Здравствуйте, зубки, 

(показывают зубки) 

-Ручки вверх подняли 

(поднимают ручки вверх) 

-И ими помахали. 

(машут ладошками) 

-А теперь все вместе – 

Сәлеметсіз бе! – сказали. 

(дети хором здороваются) 

- Ребята, над какими звуками мы работаем? (дети 

отвечают над звуками [Ш], [Ж]) 

2. Артикуляционная гимнастика. 

- Артикуляционную гимнастику мы начинаем с 

упражнения «Улыбка», «Заборчик». У нас хорошее 

настроение, мы улыбаемся. 

(Дети выполняют упражнения «Улыбка», «Забор-

чик») 

-Давайте вспомним, какие упражнения помогли 

вам научиться правильно произносить звуки [Ш], 

[Ж]. 

(Дети выполняют упражнения «Лопатка», «Буб-

лик», «Накажем непослушный язычок», «Ча-

шечка», «Маляр» перед индивидуальными зерка-

лами). 

3. Уточнение артикуляции и связи звуков с буквой. 

-Ребята, какой артикуляционный уклад требуется 

для правильного произношения звуков [Ш], [Ж]? 

(Губы округлены и слегка выдвинуты вперёд, зубы 

сближены, широкий кончик языка поднят к бу-

горку за верхними зубами, по середине языка обра-

зуется щель, через которую проходит тёплая воз-

душная струя, при произношении звука [Ш] голо-

совые связки не напряжены, а при звуке [Ж] напря-

жены). 

- Назовите звук этой буквы. (Показываю сначала 

Ш, потом Ж, дети называют звуки). 

- Покажите букву звука [Ш], затем букву звука [Ж]. 

(Дети показывают Ш, Ж). 

-Какие вы умнички! 

4. Дыхательная гимнастика. 

-Ребята, давайте поможем пчёлам улететь с рома-

шек. 

(Дети сдувают пчел с ромашек-тренажёров). 

-Какие вы молодцы! Так хорошо дули, что все 

пчёлки улетели. 

5. Игра «Один – много». 

Ребята, давайте поиграем в игру «Один – много». Я 

показываю вам картинку с одним предметом, а вы 

должны назвать этот предмет, если его будет 

много. Например, шина – шины. 

(Логопед по очереди показывает картинки: ма-

шина, шуба, шапка, кувшин, шайба, жук, жаба, жи-

раф, ёж, баклажан). 

(Дети смотрят на картинки и называют слова во 

множественном числе). 

-Умнички! Справились с заданием. 

6. Фонетическая пятиминутка. 

-Давайте повторим с вами наши любимые чистого-

ворки. 

Аш - аш - аш- вот у Даши карандаш. 

Ош-ош-ош - У Миши ковш. 

Ыш-ыш-ыш—у Кати камыш. 

Ши - ши - ши, что - то шепчут камыши. 
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Ша-ша-ша - наша каша хороша. 

Шу-шу-шу, я письмо тебе пишу. 

Ож-ож-ож - до свиданья, крошка еж. 

Ыжник-ыжник-ыжник - тяжелый булыжник. 

Ежник-ежник-ежник - нежный подснежник. 

Жа-жа-жа, есть иголки у ежа. 

Жу-жу-жу - я жилет вяжу. 

Же-же-же - я живу на пятом этаже. 

(Дети повторяют за логопедом чистоговорки). 

7. Физминутка «Весёлая мультзарядка». 

-Теперь давайте отдохнём и разомнёмся. Выпол-

ним физминутку под видео на экране. 

(Дети выполняют физминутку под видео «Весёлая 

мультзарядка» по интерактивной доске). 

-Какие вы подвижные и внимательные! Отлично! 

8. Развитие фонематического восприятия. 

-Вам нужно хлопнуть в ладоши, если в слове услы-

шите звук [Ш] или [Ж]: сено, шутка, сок, знак, жёл-

тый, шляпа, жёлудь, зима, шипы, жилет, змея. 

-Очень хорошо, вы справились с заданием. 

9. «Развитие мелкой моторики». 

-Ребята, сейчас я вам дам трафареты, на которых 

изображены буквы Ш, Ж. Вам нужно с помощью 

клея ПВА заклеить буквы цветными пуговицами. 

(Дети заклеивают буквы пуговицами, называют цвета 

пуговиц на казахском языке). 

10. Домашнее задание. 

Выучить наизусть две скороговорки: У Сашки в 

кармашке шишки и шашки. У ежа ежата, у ужа 

ужата. 

11. Итог занятия. 

-Над какими звуками мы работали? (ответы детей) 

-Ребята, спасибо вам за активную и плодотворную 

работу на занятии. 
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