Технологическая карта образовательной деятельности по обучению грамоте в
подготовительной логопедической группе по теме: «Звук и буква Ш».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
В ходе интегрированной образовательной деятельности дети должны:
- Закрепить правильное произношение звука [Ш];
-Познакомиться с буквой Ш;
-Тренироваться в словообразовании существительных, обозначающих детенышей
животных;
-Составлять рассказ по сюжетной картинке и опорным словам;
-Печатать слоги и слова с буквой Ш.

Оборудование:

предметные картинки : шапка, подушка, люгушка, кукушка, шляпа,
бабушка, кувшин, шина, машина, мешок, мышь, лошадь, кошка, мышка,
пушка, шкаф, катушка, вишни, ландыш, мишка;

несколько картинок на звуки Ж, Ч, С, Щ;

сюжетные картинки на Ш,

демонстрационная сюжетная картинка «Мишка»,

тетради,

карандаши,

наборы для составления схемы слова;
 демонстрационная карточка с буквой Ш.
Ход образовательной деятельности:

Образова-тельная
область по ФГОС

Вид деятельности

Речевое развитие КоммуникаСлайд 1-2
тивная
деятельность

Содержание деятельности
1. Организационный момент. Отгадывание загадки.

А) Сижу верхом,
Не знаю на ком,
Знакомца встречу,
Соскочу — привечу. (Шапка).
Б) Под полом таится,
кошки боится. (ответ: мышь).

Слайд 3

- Какой первый звук в слове ШШШапка? – Ш.
- Какой последний звук в слове мыШШШь? - Ш
- Правильно. Сегодня на занятии мы повторим звук Ш и выучим

букву Ш.
Физическое
развитие

Слайд 4

Двигательная
деятельность

2. Пальчиковая гимнастика.
У мышонка именины,
Он слепил из пластилина
Замечательный рулет.
Будут гости на обед.
Кошка про рулет узнала – быстро в гости побежала.
(сначала каждый пальчик здоровается с большим в такт
стихотворения; затем показываем «кошку», затем «побежали»
пальчиками по столу).
Какие слова со звуком Ш встретились в этой игре?
- МЫШОНОК, КОШКА

Физическое
развитие

Слайд 5

Двигательная
деятельность

3. Артикуляционная гимнастика.
Упражнения на верхний подъем языка.

Речевое развитие

Коммуника4. Игра «Четвертый лишний».
тивная
Заяц, белка, лиса, кошка
деятельность,
Игровая
Шакал, собака, коза, овца
Социальнодеятельность
коммуникативное
Кошка, мышь, собака, корова
развитие
Лось, олень, лошадь, косуля

- кошка
- шакал
- мышь
- лошадь

Слайд 6-78-9
Слайд 10

Игра «Запомни – повтори» - кошка – шакал – мышь – лошадь.

Слайд 11

- Какой звук Ш? – СОГЛАСНЫЙ, ГЛУХОЙ, ВСЕГДА
ТВЕРДЫЙ, ШИПЯЩИЙ.

КоШШШка, ШШШакал, мыШШШь, лоШШШадь – какой звук я
выделяю голосом. – Звук Ш.

Уточнение артикуляции звука Ш:

Слайд 12
Слайд 13-

- губки рупором,

14

-Язычок чашечкой;
- воздушная струя теплая.
Где спрятался звук Ш в слове ШШШакал? – в начале слова.
- А где спрятался звук Л в словах КоШШШка, лоШШШадь ? – В
середине слова.

Слайд
16

- А где спрятался звук Ш в слове мыШШШь? – в конце слова.

15-

Поделите слова на слоги.
Произнесение звука Ш логопедом, детьми, хором, индивидуально.

СоциальноИгровая
коммуникативное
развитие
деятельность

5. Выделение звука [Ш] – игра «Поймай звук» :
а) ша, аш, са, жа, шу, ща, ач, ши, шо, сы…;
б) кушетка, жаворонок, шутка, самовар, шелест, площадь,
полушубок, часовщик, шуршать, мышеловка, сковорода…;

Речевое развитие

Слайд 17

в) Игра «Подари картинку МАШЕ» - отбор картинок на звук
[Ш]; определение места звука Ш в слове; деление слов на слоги:
шапка, жук,

Слайд 18

г) Игра «Попугай» :
Ша-шо-шу-ши

аш-ош-уш-ыш

Шта-што-шту-шты

ашт-ошт-ушт-ышт

и д.р.

Составление схем слов по индивидуальным картинкам.
Физическое
развитие

Слайд 19

Двигательная
деятельность

6. Физкультминутка.
Мы шагаем по сугробам,
По сугробам крутолобым.
Поднимай повыше ногу.
Проложи другим дорогу.
Очень долго мы шагали,
Наши ноженьки устали.
Сейчас сядем, отдохнем,
А потом гулять пойдем.
Какие слова со звуком Ш встретились в этой физкультминутке?
- ШАГАЕМ, ПОВЫШЕ, ШАГАЛИ, НАШИ

Речевое развитие,

Коммуни-

7. Знакомство с буквой Ш.

познавательное
развитие

Слайд 20-21

кативная
деятельность

Рассматривание демонстрационной карточки, отыскивание буквы Ш
в разрезной азбуке.
Стихотворение про букву Ш:

Буква Ш- Шипящая,
Иногда-Шуршащая,
Часто- Шелестящая,
Изредка- Шкварчащая.

Для шипенья хороша
В алфавите буква …

Речевое развитие,
познавательное
развитие

Продуктивная
деятельность
Коммуникативная
деятельность

8. Упражнения с разрезной азбукой.
Выкладывание из букв
а) буквы Ш;
б) слогов: аш, ош, уш, иш, ша, шо, шу, ши; (ПРАВИЛО – ШИ – пиши
с буквой И).
в) слов: Мышка - мишка – мушка – мошка – кошка – кашка

Слайд 22-23
Речевое развитие

г) звукобуквенный анализ слов ШУБА, ШИШКА
Двигательная
деятельность

9. Печатание буквы Ш, слогов и слов в тетрадях.

Речевое развитие

Коммуникативная
деятельность

16. Домашнее задание. (см. Приложение)

Речевое развитие

Коммуникативная
деятельность

14. Итог занятия.

Слайд 24-25

Слайд 26

- какой звук повторяли?
- какую букву выучили?
- дайте характеристику этому звуку?

СоциальноТрудовая
коммуникативное деятельность
развитие

- какие еще согласные звуки знаете? Какие буквы помните?
12. Выполнение трудовых поручений по подготовке к

образовательному процессу.

Ш

Найди и
обозначь место
звука (ш) в слове
(начало,
середина, конец)
символом

Сколько слогов в
слове?
-, - -, - - -.

Определи
твёрдость или
мягкость звука
(ш) в словах

______________

_______________

____________

