
Конспект занятия по звуковой культуре речи в средней группе. 

«Поможем Мишутке уснуть» 

Мосиюк Наталья Фёдоровна 

Воспитатель МБДОУ г. Мурманска №127 

Цель: формирование звуковой культуры речи. 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей со звуком «Ш», учить произносить его долго и плавно, 

соблюдая правильную артикуляцию 

2. Упражнять  в произношении звука изолированно, в слогах, словах, фразах. 

3. Побуждать произносить звук с разной силой голоса и интонацией. 

4. Развивать фонематический слух, речевое дыхание, мелкую моторику, 

графические навыки.  

 

Ход занятия. 

 

Воспитатель: Сегодня к нам пришли гости, поздоровайтесь с ними, улыбнитесь, 

и они вам тоже улыбнуться. 

Воспитатель (обращает внимание на ширму, за которой прячется мишка): Ой, 

кто это там прячется? 

Дети: Мишка. 

Воспитатель:  

Зверь забавный, сшит из плюша; 

Есть и лапы, есть и уши. 

Мёду зверю дай немного 

И устрой ему берлогу. 

 

Воспитатель: Поздороваемся с Мишкой. 

Дети: Здравствуй, Мишка. 

Воспитатель: Ребята, а какое сейчас время года? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: А что должны зимой делать медведи? 

Дети: Спать. 

Воспитатель: Верно, но наш мишка никак не может уснуть. А знаете почему? Он 

решил, что не уснёт до тех пор, пока не научится правильно говорить кто он. Ты 

кто?  

Мишка: Миска. 

Воспитатель: Вот видите. Разве он миска?  



Дети: Нет. Он мишка. 

Воспитатель: Он просто не умеет говорить звук «Ш». А вы умеете?  

Дети: Да. Ш-ш-ш. 

Воспитатель: И мишку мы обязательно научим. Но чтобы научить, надо сделать 

зарядку для язычка.  

 

Артикуляционная гимнастика. 

1. Улыбка-хоботок. 

2. Заборчик. 

3. Бублик. 

4. Качели. Подъем язычка за верхние зубы, а нижние. 

 

Воспитатель: Когда мы произносим звук «Ш», изо рта дует тёплый ветерок. 

Сейчас мы это проверим. Посмотрите на меня: Губы я сделала бубликом, а кончик 

языка спрятала за верхние зубки. Повторите как я, произнесите звук «Ш», 

подставьте ладошку ко рту. Чувствуете тёплый ветерок? 

Воспитатель: Тёплый ветерок принёс нам разные песенки.  

 

(Дети проходят к магнитной доске и садятся на стульчики) 

 

Воспитатель: А вы знаете, в каких песенках живёт звук «Ш»?  

 

(Воспитатель по очереди выставляет на магнитную доску картинки: гусь, змея, 

шарик) 

Дети: Звук «Ш» живёт в песенке змеи, песенке шарика и гуся. 

Воспитатель: А теперь пошипите как большая змея. А теперь как сердитый гусь.  

Теперь представьте, что шарик сдувается и из него тихо-тихо выходит воздух. 

 

(Дети произносят звук с разной силой и интонацией) 

 

Воспитатель: Какие вы молодцы, замечательно произносите эти песенки. И 

мишку сейчас научим. 

(Дети подходят к мишке) 

Воспитатель: Послушай, мишка, как мы умеем. Научим его петь разные 

песенки. 

Дети (повторяют за воспитателем): Ша-ша-ша, Шу-шу-шу, Ши-ши-ши, 

Шо-шо-шо. А теперь повторяйте за мной (повторение каждой строчки): 

 



Ша-ша-ша - наша Маша хороша! 

Шу-шу-шу - дали кашу малышу, 

Ши-ши-ши - съели кашу малыши, 

Шо-шо-шо - после каши хорошо! 

 

Воспитатель: Молодцы! Очень хорошо у нас получилось. И Мишутке тоже 

понравилось. У мишки много разных игрушек. 

(Воспитатель вместе с детьми подходят к столу, на котором лежат игрушки 

небольшого размера: матрёшка, мышка, кошка, карандаш, чашка, машина, кубик, 

зайчик, цветок) 

 

Воспитатель: Мишка очень любит играть и просит вас принести ему игрушки, в 

названии которых есть звук «Ш» 

 

(Дети выбирают игрушки с заданным звуком, приносят мишки, называют их) 

 

Воспитатель: но больше всего мишка любит играть с шариком. И мы сейчас 

поиграем.  

Игра «Шарик» 

Дети встают в круг соединяют ладони с раздвинутыми пальцами, на вдохе 

надувают шарик, шипят отрывисто "ш-ш-ш-ш", потом медленно соединяют руки, 

произносят "ш-ш-ш-ш" протяжно. Играем все вместе 2-3 раза. 

 

Воспитатель: сейчас мы мишке подарим разноцветные шарики.  

 

Дети садятся за столы, у них на листах пунктирное изображение шарика. Дети 

раскрашивают шарик любым цветом и дарят Мишке со словами: «Мишка, я дарю 

тебе красный (синий, зелёный, жёлтый) шарик» 

 

Воспитатель: Ребята, думаю, что Мишка теперь сможет правильно сказать кто 

он. Мишкой у нас будет Филипп (Варя, …). Кто ты?  

Дети (передают друг другу мишку и отвечают за него): Я – мишка. 

Воспитатель: Ну вот, теперь мишка может спокойно спать в своей берлоге. 

Скажите ему: «До свидания, Мишка» 

Итог: 

 Какой звук мы сегодня научились произносить? 

 В каких словах он есть? 

Воспитатель: Мишка оставил вам в подарок вот такие разноцветные шары. 


