ИГРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
ЗВУКА [Ш]

«Тишина»
Цель: Автоматизация звука [Ш]
Описание игры. Водящий стоит у одной стены, а все остальные дети — у
противоположной. Дети должны тихо, на цыпочках подойти к водящему; при
каждом неосторожном движении водящий издает предостерегающий звук шш-ш, и нашумевший должен остановиться. Кто первым тихо дойдет до
водящего, сам становится водящим.
«Лес шумит»
Цель: Автоматизация звука [Ш]
Описание игры. Педагог вспоминает с детьми, как летом они ходили в лес и
видели там высокие деревья, у них зеленые верхушки, веточек и листьев
много. Набежит ветерок и колышет верхушки деревьев, а они качаются и
шумят: ш-ш-ш...
Педагог предлагает детям поднять руки вверх, как веточки у деревьев, и
пошуметь, как деревья, когда на них дует ветер: ш-ш-ш...
Вариант. Педагог расставляет детей-«деревья» так, чтобы они могли
свободно двигать руками. На слова «шуми ветерок» дети разводят руки в
стороны и равномерно машут ими, одновременно произнося ш-ш-ш. Если
воспитательница скажет: «Ветер веет», дети подражают шелесту ветра
звуками ф-ф-ф-ф и еще быстрее машут руками.
«Поезд»
Цель: Автоматизация звука [Ш] в слогах и словах.
Описание игры. Дети становятся друг за другом, изображая поезд. Впереди
поезда паровоз (кто-либо из детей). Поезд отправляется по команде «По-шел,
по-шел, по-шел». Темп постепенно ускоряется. Подъезжают к станции
(условленное место или постройка из кубиков) и говорят: «При-шел, пришел, при-шел» (замедленно: ш, ш, ш — выпустил пар). Затем дается звонок,
свисток — и движение возобновляется.
Примечание. Можно ввести в игру семафор, продажу билетов. Можно
усложнить игру — дети будут изображать разные поезда, например скорый и
товарный. Скорый движется под звуки шу-шу-шу – (быстро), товарный —
шшшу-шшшу (медленно).

«Тише, тише: Маша пишет!»
Цель: Автоматизация звука [Ш] в предложениях.
Описание игры.
Дети, взявшись за руки, ходят вокруг Маши или Миши (такое имя дается
любому выбранному ребенку) и тихо говорят: «Тише, тише: Маша пишет,
наша Маша долго пишет, а кто Маше помешает, того Маша догоняет».
После этих слов дети бегут в домик (отведенное педагогом место), а тот, кого
Маша осалит, должен придумать и сказать слово со звуком ш. Потом
выбирают новую Машу (или Мишу).
Примечание. Педагогу нужно следить за тем, чтобы дети говорили
неторопливо, четко, вполголоса. Если ребенок затрудняется придумать слово
со звуком ш, ему помогают дети или педагог, задав наводящий вопрос («Что
ты надеваешь на голову, когда идешь гулять?»).
Машей или Мишей выбираются самые ловкие дети.
«Маленькие ножки бежали по дорожке»
Цель: Автоматизация звука [Ш] в связном тексте.
Описание игры.
Дети строятся в колонну. Педагог предлагает всем показать свои ноги. Дети
поднимают их. Педагог говорит, что ножки у них маленькие, но бегают
быстро. Дети бегут и приговаривают;
Маленькие ножки бежали по дорожке,
Маленькие ножки бежали по дорожке.
Затем воспитатель говорит, что у медведя ноги большие и идет он медленно:
Большие ноги шли по дороге,
Большие ноги шли по дороге.
Дети несколько раз выполняют со словами ритмичные подражательные
движения, то быстрые и легкие, то медленные и тяжелые.
«По ровненькой дорожке»
Цель: Автоматизация звука [Ш] в связном тексте.

Описание игры.
Дети сидят на скамейках или траве. Педагог зовет их погулять. Дети идут
шеренгой или свободно группируются около педагога. Ритмично шагают под
слова:
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки,
Раз, два, раз, два...
Затем педагог и дети начинают прыгать на двух ногах, слегка продвигаясь
вперед и приговаривая при этом:
По камешкам, по камешкам,
По камешкам, по камешкам.
Затем педагог произносит: «В яму бух!» Дети присаживаются на корточки.
«Вышли из ямы», — говорит педагог. Дети поднимаются и идут, весело
приговаривая вместе с педагогом: «По ровненькой дорожке…» Движения
повторяются.
Затем текст изменяется
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке,
Устали наши ножки,
Устали наши ножки.
Вот наш дом,
Там мы живем.
На слова «устали наши ножки» педагог, а за ним и дети слегка замедляют
движения и с окончанием текста останавливаются. Затем бегут к скамейкам
домой и садятся на них.
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