
Дидактическая игра «Кошка и шапочка». 

 

Цель: автоматизация звука [Ш] в слогах, словах и предложениях; 

дифференциация звуков [ш]-[с] 

Задачи: 

 Коррекционно-образовательные: 

 - закрепить умение давать характеристику звука [Ш] по артикуляционным и 

акустическим признакам; 

- закрепить правильное произношение звука [Ш] в слогах, словах и 

предложениях;  

- закрепить умение использовать слова с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

- закрепить умение использовать предлоги: в-из, под - на, за-перед, около, 

между; 

- закрепить умение дифференцировать свистящие и шипящие звуки.  

Коррекционно-развивающие: 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

- развивать фонематические процессы. 

 Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать у детей умение внимательно слушать педагога и работать в 

коллективе. 

Оборудование: вязанные шапочки, шарфы, подушка, маленькие игрушки кошек 

и собак. 
 

Игра № 1. 

 Разбор артикуляции звука [Ш], изолированное произношение.  

Логопед: Как же произнести звук [Ш]? Надо поставить язык «чашечкой», кончик 

языка убрать за верхние зубки, боковые края языка прижать к верхним зубам, зубки 

«заборчиком», губы округлены «бубликом». Давайте пошипим, как шипит кошка: Ш-

Ш-Ш-Ш-Ш. Дети шипят вместе и по отдельности: Ш-Ш-Ш-Ш. Логопед: этот звук 

согласный, твёрдый, глухой. 

 

Игра № 2. 

Работа над автоматизацией звука [Ш] в словах.  



Логопед: У кошек Мушки, Маняши и Шуши много любимых вещей, во всех 

названиях услышишь звук [Ш]. Назовем их ласково: подушка-подушечка, шарф -…., 

шапка - … 

Игра № 3. 

Работа с предложными конструкциями. 
Логопед: Я спрячу кошку, а ты скажи, где она находится полным предложением. 

Ответы: Кошка Мушка сидит на подушке. Кошка Шушуня сидит под шапочкой. 

Кошка Маняша сидит между шапочкой и шарфиком. (И другие возможные варианты 

ответов с разными предлогами). 

Игра № 4.  

Дифференциация свистящих и шипящих звуков. 

Вариант игры № 3. Заменяем слово кошка на киску и добавляем нового героя – 

собаку. Киска Соня сидит на шапочке. 

Игра № 5. 

Задание по типу игры «Доскажи словечко» или «Придумай предложение». 

Кошка на подушке чистит (ушки). 

Наша Маняша всех краше. 

Мушка прыгнула с (подушки). И т.п. 

Игра № 6. 

Собери цепочку предложений. 

 

Мушка шла, шла, шла и шапочку нашла. 

Маняша шла, шла, шла и Шушуню нашла.  

Мушка шла, шла, шла и подушку нашла. И т.д. 


