
Изолированное произнесение звука Ш: 

Губы округлены и слегка выдвинуты вперед, зыбы сближены, язык, в форме чашечки, поднимаем 

наверх, боковые края языка прижимаем к боковым коренным зубам. Сильная воздушная струя 

проходит по середине языка. 

Игра «Погоми змейке добраться до дома»: ребенок пальчиком ведет по дорожке и «шипит, как 

змея». 

 
 

Игра «Хлопни в ладоши» 
Взрослый называет ряд звуков, затем ряд слогов и ряд слов. Ребенок должен хлопнуть в ладоши, как 

только услышит звук ш (изолированно, в слогах, в словах): 

звуки: Ш, А, М, Ш, С, О, И, Ш, З, К, М, Ж, Р, Д, В, Ш, Г, Ш, Л, С и т.д. 

слоги: ШО, ОМ, ША, МА, ВУ, ЛО, АШ, НА, КИ, ОШ, СА и т.д. 

слова: шар, дым, каша, кошка, обувь, круг, малыш, губы, шапка и т.д. 

Автоматизация звука Ш в открытых слогах: 

Ша-ша-ша Ша-шо-ша Ша-шу-шо 

Ши-ши-ши Шу-ши-шу Ши-ше-шу 

Ше-ше-ше Ше-шо-ше Шу-шо-ше 

Шо-шо-шо Шу-ша-шу Шо-шу-ши 

Шу-шу-шу Ши-ша-ши Ше-ши-шу 

 



 

Автоматизация звука Ш в словах с прямым слогом (звук Ш в начале слова): 

Ша-ша-шапка Ша-ша-шайба Ша-ша-шайка 

Ши-ши-шина Ши-ши-шифер Ши-ши-шип 

Ше-ше-шея Ше-ше-шейх Ше-ше-шепчет 

Шо-шо-шепот Шо-шо-шорох Шо-шо-шорты 

Шу-шу-шуба Шу-шу-шутка Шу-шу-шум 

 

Автоматизация звука Ш в словах с прямым слогом (звук Ш в середине слова): 

ушанка машина ошейник мышонок мишутка 

мышата пушинка мишень мешок  

дышать ошибка бушевать капюшон  

каша ушиб прошептать большой  

Маша уши решение нашел  

кушать вышивать  ушел  

вешать мыши    

Наташа тишина    

 

Автоматизация звука Ш в чистоговорках: 

Ша – ша – ша – мама моет малыша; 

Шу – шу – шу – я письмо пишу; 

Шо – шо – шо - говорю я хорошо; 

Ши – ши – ши – как сапожки хороши; 

Ши – ши – ши - что-то шепчут камыши. 

Ше – ше – ше - это утка в камыше. 

Ша – ша – ша - выходи из камыша! 

Ше – ше – ше - нет уж утки в камыше. 

Ши – ши – ши - что – то шепчут камыши? 

  

Игра «Посчитай предметы до пяти» (одна шапка, две шапки,… пять шапок) 

 

 



 
 

  



Автоматизация звука Ш в обратных слогах: 

Аш-аш-аш Аш-ош-аш Аш-ош-уш 

Иш-иш-иш Уш-иш-уш Иш-аш-эш 

Эш-эш-эш Эш-ош-эш Уш-иш-аш 

Ош-ош-ош Уш-ош-уш Эш-уш-ош 

Уш-уш-уш Иш-аш-иш Уш-иш-ош 

 

Автоматизация звука Ш в словах с обратным слогом (звук Ш в конце слова): 

Аш-аш-наш Аш-аш-карандаш Аш-аш-ваш 

Иш-иш-стоишь Иш-иш-кричишь Иш-иш-молчишь 

Ош-ош-поѐшь Ош-ош-нож ([нош]) Ош-ош-ложь ([лош]) 

Уш-уш-душ Уш-уш-муж ([муш])  

Ыш-ыш-малыш Ыш-ыш-ландыш Ыш-ыш-камыш 

 

Автоматизация звука Ш в словах с обратным слогом (звук Ш в середине слова): 

лошадь галоши полушубок камешек горошек 

рубашка башня букашка башмаки дорожка 

верхушка кормушка промокашка вишня пушинка 

пятнышко лепѐшка парнишка детѐныши промокашка 

 

Автоматизация звука Ш в слогах и словах со стечением согласных: 

Шка-шка-шка шка-шко-шку-шки Пша-пшо-пшу-пши 

Шки-шки-шки Шпа-шпо-шпу-шпи Кша-кшо-кшу-кши 

Шку-шку-шку Шла-шло-шлу-шлы Вша-вшо-вшу-вши 

Шко-шко-шко Шка-шпо-шлу Мша-мшо-мшу-мши 

Шпа-шпа-шпа Шлы-шки-шпу  

Шпу-шпу-шпу Шпы-шлу-шко  

Шпи-шпи-шпи   

Шпо-шпо-шпо   

Шла-шла-шла   

Шло-шло-шло   

Шлу-шлу-шлу   

Шлы-шлы-шлы   

 

Шкуры школа шкаф   

шпоры шпики шпала шпага шпион 

Шторы штопка штык штука штаны 

шлица шланг шляпа шлюз  

швея шмель    

кошка мошка сторожка ложка морошка 

пышный душный    

плюшка бабушка дедушка катушка книжка 

кармашки     

ковшик волшебный    

 

Автоматизация звука Ш в чистоговорках: 

Аш – аш – аш – дайте карандаш. 

Ош – ош – ош – у меня нож.  

Уш – уш – уш – теплый душ. 

Иш – иш – иш – у меня малыш.  

Ашка – ашка – летит букашка. 

Ошка – ошка – на окошке кошка. 

Ишка – ишка – маленькая мышка. 

 

 



Игра «Назови ласково» 

Мышь – мышка ; 

Кошка – 

Хлеб – 

Зима- 

каша –  

Маша –  

Алеша –  

Карман - 

Камень –  

Пятно-  

Окно –  

Дед –  

Баба-  

Хозяйка –  

Солнце –  

Изба -  

 

Автоматизация звука Ш в свободной речевой деятельности: 

 

 

Ответь на вопросы по картинке полным 

предложением: 

1. Кто нарисован на картинке? 

2. Кого ловит кошка? 

3. От кого убегает мышка? 

4. Составь предложение покартинке. 

 

Ответь на вопросы по картинке полным 

предложением: 

1. Кто нарисован на картинке? 

2. Что делает Мишка? 

3. Что собирает Мишка? 

4. Составь предложение по картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотри картинки. Составь рассказ по картинкам. Придумай продолжение рассказа о том, 

как мышка выбралась из бутылки. 

 

 


