
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Учитель-логопед Полозова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как только ребёнок научился изолированно произносить 

звук, можно и нужно переходить к следующему этапу — 

автоматизации звука, то есть к обучению ребёнка 

правильному произношению поставленного звука в связной 

речи. 

 

Закрепление звука происходит поэтапно: 

 

1. закрепление в слогах;  

2. закрепление в словах; 

3. закрепление во фразах, предложениях; 

4. закрепление в повседневной речи ребёнка. 



 

 

Упражнение «Змейка». Помоги змейке добраться до своего домика. Проводи 
пальчиком по дорожке, произнося отчетливо: Ш-Ш-Ш... (Губы выдвинуты 
вперёд и округлены. Кончик языка поднят к передней части нёба, но не касается его. 
Форма языка напоминает чашечку.) 



Упражнение «Разноцветные дорожки» 

(Если ребёнок может правильно произнести раздельный звук [Ш], 
то теперь его надо закрепить.) «Ползи» (веди пальчиком) 
поочерёдно по каждой дорожке и пой, как змея: Ш-Ш-Ш. «Ползти» и 
шипеть надо непрерывно, чтобы звук звучал долго. Если не 
получается, остановись, сделай вдох, «ползи» и шипи дальше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение «Песенки». Змейка прекрасно умеет шипеть. Сегодня она решила научить 

тебя правильно произносить свой любимый звук Ш. Для этого она придумала слоговые 

песенки! Слушай внимательно и повторяй песенки вместе со змейкой. Постарайся не 

ошибаться. (Следите за отчётливым произнесением звука Ш в рядах слогов. Если ребёнок 

допустил ошибку, предложите ему повторить ряд слогов ещё раз.) 

 

 

 

  

 

 

ША-ША-ША 

ШО-ШО-ШО 

ШИ -ШИ-ШИ 

ШУ-ШУ-ШУ 

ШЕ-ШЕ-ШЕ  

ША-ША-ШО 

ШО-ШИ-ШО 

ШИ -ШУ-ШУ 

ШУ-ША-ША 

ШЕ-ШЕ-ШИ  

ШО-ША-ШО-ША 

ШИ -ШИ-ШО-ШО 

ШУ-ША-ШУ-ША 

ШЕ-ШИ-ША-ШУ 

ША-ШО-ШИ -ШЕ  

АШ -АШ-АШ  

 ОШ -ОШ-ОШ  

 УШ -  УШ –  УШ  

 ИШ -  ИШ -  ИШ  

ЭШ -  ЭШ -  ЭШ  

АШ-ОШ-АШ 

УШ-АШ-УШ 

ОШ-ИШ-ОШ 

АШ-ИШ-ИШ 

ЭШ -АШ-ЭШ  

АШ -ОШ-УШ-ЫШ 

ЫШ -УШ-ОШ-АШ 

ЕШ -ИШ-ЮШ-ЯШ 

АШ -ЯШ-ОШ-ЕШ 

ЫШ -ИШ-ЯШ-АШ  



Звук «Ш» в начале слова 

  

Ша 
Ша, шаблон, шаг, шавка, шалость, шалун, шалфей, шаль, шальной, 

шаляй-валяй, шаман, шамкать, шампиньон, шампур, шанс, шансон, 

шансонье, шантаж, шантрапа, шапка, шагать, шагом, шагомер, шайба, шайка, 

шайтан, шакал, шаланда, шалаш, шалить, шапочник, шар, шарабан, шарада, 

шарах, шарашка, шарнир, шаровары, шаровой, шарф, шасть, шатание, шатен, 

шарж, шариат, шарик, шарить, шаркать, шарлатан, шарлотка, шарм, 

шарманка, шахтёр, шашечка, шашист, шашка, шашки, шашлык, шаткий, 

шатёр, шах, шафран, шафер, шахиня, шахматы, шахматист, шахта, шатун, 

шаткий, шотландцы, шофёр, шатёр, шоколад. 

  

Шо  
      Шоу, шоумен, шёлк, шелковый, шёпот, шов, шок, шомпол, шорник, 

шорный, шорох, шофер, шоколадный, шотландцы, шовинизм, шорты. 

 

Шу 
Шум, шумный, шумовка, шумок, шурин, шуруп, шурф, шуры-муры, 

шутник, шушера, шушукать, шушукаться,  шут, шутить, шутка, шуба, 

шубейка, шуга, шугать, шулер, шуметь, шумиха. 

  

Шы  
Шик, шило, шибать, шибкий, шиит, шикарный, шикать, шиковать, 

шиллинг, шиворот, шило, шимпанзе, шина, шинель, шинковать, шинник, 

шиншилла, шиньон, шип, шипеть, шиповки, шиповник, шипун, шипучий, 

шипучка, ширина, ширинка, ширма, широкий, шитьё, шифер, шифон, 

шифоньер, шифр, шифровка, шиш, шишак, шишка, ширь, широта, шитый, 

шить. 

  

Ше 
Шевелить, шевелюра, шеврон, шедевр, шезлонг, шейка, шейк, шейный, 

шейх, шелковод, шелкопряд, шелом, шелохнуть, шелуха, шельф, шептать, 

шептун, шербет, шеренга, шериф, шеф, шефство, шея, шершавый, шершень. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Звук «Ш» в стечении согласных в начале слов 

 

Шпага, шпагат, шпик, шпиль, шпилька, шпинат, шпион, шпионаж, 

шпионить, шпора, шприц, шпулька, шпунт, шпынять, шпажист, шпаклевать, 

шпаклёвка, шпана, шпала, шпаргалка, шпарить, шпик, шлях, шлепок, шлея, 

шлица, шлёп, шлёпанцы, шлёпнуться, шлёпнуть, шлифовать, шлифовщик, 

шлюпка, шлягер, шляпа, шляпник, шлагбаум, шлак, шланг, шлейка, шлея, 

шлем, шлемофон, шматок, шмель, шмотки, шмыгать, шмяк, шнур, шнуровка, 

шнурок, шнырять, шрам, шрапнель, шрифт, штаб, штабель, штамп, штиль, 

штифт, штольня, штопать, штопка, штопор, штора, шторм, штормить, штоф, 

штраф, штрафбат, штрафной, штрих, штука, штукатур, штанга, штаны, 

штапель, штемпель, штат, штатив, штуковина, штурвал, штурм, штурман, 

штучный, штык, штырь, швабра, швартов, швартовать, швах, швед, 

шведский, швейный, швейцар, швея, швырок, шкода, шкодник, школа, 

школяр, шкура, шкурка, шкала, шкалик, шкатулка, шкаф, шквал, шкварки, 

шкет, шкив, шкипер, шкурка, шхуна. 

  

Звук «Ш» в середине слова 
 

Ша 
Каша, кашалот, наша, ваша, Маша, Даша, Глаша, Ариша, Мариша, 

Алёша, Илюша, Паша, Андрюша, афиша, задышать, зашагать, катюша, 

кошатник, кушать, кушак, клавиша, клуша, мамаша, мешалка, мешанина, 

мешать, мешаться, туша, душа, дышать, лишать, лошадка, мышата, лягушата, 

крыша, простокваша, лошадка. 

  

Шо 
Капюшон, кошёлка, корешок, гребешок, голышом, хорошо, кукушонок, 

мешок, тушёвка, тушёнка, тушённый, черешок, пушок, петушок, ремешок, 

порошок, мышонок, лягушонок. 

  

Шу 
Пишу, укушу, ушу, ношу, кошу,  коршун, мишура, дышу, машу, прошу, 

чешуя, брошюра. 

  

Шы 
Малыши, голыши, мыши, задушить, злейший, клавиши, крушина, 

крушить, машина, машинист, пеший, тушить, тешить, тишина, хорошист, 

ушиб, пришили, решили. 

  

Ше 
Мишень, ошейник, решение, прошение, утешение, лишение, душевный, 

крошечный, бешеный, выше, тише, кашевар, кашель, кашемир, кошелёк, 

колышек, клише, крушение, кишеть, тушевать, пишет, машет,пашет, 

пешеход, горошек. 



  

Звук «Ш» в конце слов 

  

Ваш, наш, карандаш, гуляш, ландыш, детёныш, шьешь, шумишь, 

шантаж, камыш, мышь, шарж, мякиш, финиш, даришь, валишь, делишь, 

пилишь, малыш, ковш, душ, катыш, коклюш, ковш, марш, малыш, 

проигрыш, торгаш, туш, тишь, даёшь, льёшь, пьёшь, поёшь, трёшь, берёшь, 

кричишь, молчишь. 

  

Звук «Ш» в стечении согласных в середине слов 
  

Каштан, кашпо, золушка, катушка, корюшка, кошмар, кошка, кошки-

мышки, кубышка, кумушка, пушка, мишка, мышка, пешка, шишка, брошка, 

квашня, клешня, клюшка, кишка, кишлак, кишмя, клюшка, ножка, макушка, 

малышня, малышка, манишка, мартышка, маршрут, масштаб, мошка, 

мурашки, мундштук, мушка, мушкет, мушкетёр, 

муштра, мышление, милашка, пампушка, парнишка, погремушка, подмышка, 

пустышка, пятнашки, пешка, тормашки, тошнит, тушка, 

тушканчик, теплушка, худышка, верхушка, хрюшка, черешня, Чебурашка, 

ромашка, пашня, чашка, кашка, рубашка, букашка, крошка, окошко, 

горошки, лукошко, ладошка, окрошка, картошка,  ушки, душно, опушка, 

лягушка, подушка, катушка, кукушка, квакушка, ватрушка, радушный, 

ракушка, вышка,  пышка,  крышка,  малышка, покрышка, Яшка, бляшка, 

Алёшка, лепёшка, рыбёшка, матрёшка, поварёшка, орешки, вешний, 

внешний, поешь, вишня, лишний, парнишка, башня, башмак, башлык, кашне, 

ушли, петушки, бабушка, дедушка, Алёнушка, Бурёнушка, пушнина, 

донышко, перышко, пятнышко, брёвнышко, брюшко, полюшко, маникюрша, 

маршал, кувшин, кувшинка,  паршивый, пшик, худший, пшеница, 

пшено, торшер, траншея, фуршет, раньше, зашнуровать, заштопать, 

зашторить. 

 

 

Сосчитай до пяти.  

Один камыш, два камыша………….пять камышей. 

Один шалаш, два шалаша…………..пять шалашей. 

Одна шуба, две шубы……….………пять шуб. 

Одна школа, две школы………….…пять школ. 

Одно шило, два шила…………….…пять шил. 

 

Произносить (читать) слова парами.  

пышка – вышка кадушка – подушка 

школа – школьник камушки – кумушки 

шкаф – ушко пушка – мушка 

багаж/ш/ - гараж/ш/ кошки – мышка 

 



 



 



Предложения со звуком «Ш»  

 

На вешалке шуба и пушистая шапка. Маша надела шарф. Паша пошёл в 

школу. Кошка ловит мышку. Мышка убежала от кошки. Машина везёт 

пшеницу. В мешке шишки. Дедушка режет картошку. Бабушка вяжет шарф. 

Миша завязал шнурки. Маша несёт в лукошке ёжика. 

Хороши в дорожку пирожки с горошком. Хороша Маша, да жаль что не 

наша. Шапка да шубка, вот и весь Мишутка. У Маши гамаши, у Мишки 

штанишки. Шесть мышат в норке шуршат. Тише, тише, не шумите, нашу 

Машу не будите. Тише, мыши, кот на крыше, а котята ещё выше. 

Наташа пишет. Вот Маша. У Маши шляпа. У Лёши ландыши. Ландыши 

хороши. Миша и Паша едут на лошадке. У реки камыши. Река широкая. 

Малыши шагают в школу. Школа большая. Ум хорошо, а два лучше. В гостях 

хорошо, а дома лучше. 

У Димы шапка – ушанка. Маша надела новую шубу. Алеша потерял 

шарф. Яша едет на лошадке. Даша не шали. Даша и Антоша шагают в ногу. 

Алеша подарил Маше цветные карандаши. Миша нашёл камешек. На дороге 

шумит машина. У шиповника шипы. Шипы колючие. Гриша и Миша гоняют 

шайбу. Лёша ел пшённую кашу. Дальше в лес – больше дров. 

Наш мишутка любит шутки. Готовит Наташа пшённую кашу. У нашей 

машины шипы на шинах. Идёт пешком мышонок с мешком. Маша и Даша 

шьют шубу Наташе. У Катюши на подушке вышита кукушка. Я нашла 

катушку у Маши под подушкой. Мошки и букашки мешают Гоше и Паше. 

Мама шьёт на швейной машине. У бабушки шёлковая шаль. Даша 

вымыла голову шампунем. В Машиной шкатулке много шпулек и катушек. 

Маша надела шубу, шапку, шарф, валенки и пошла гулять с Наташей. Алеша 

нашёл много волнушек и шампиньонов. В одно ушко вошло, а в другое 

вышло. 

Я по камушкам пошёл, шубу шёлкову нашёл. У Маши на кармашке маки 

и ромашки. Шапка да шубка – вот он, наш Мишутка. Пыхтит, как пышка, 

пухлый Мишка. Метил в лукошко – попал в окошко. Тише, мыши, кот на 

нашей крыше. Зашумите – он услышит. Шапкой Мишка шишку сшиб. Маша 

дала Ромаше сыворотку из-под простокваши. 

Клеить детские игрушки поручается Андрюшке. Со своим большим 

мешком еле-еле шёл пешком. Долго-долго крокодил море синее тушил. 

Уронила белка шишку, шишка стукнула зайчишку. Нет, твой голос не хорош, 

слишком тихо ты поёшь. Купался Иванушка у белого камушка. Двое пашут, а 

пятеро руками машут. 

Ленивой кошке мышей не поймать. Мал горошек, да кашу варит. По 

пташке и гнездышко. Шила в мешке не утаишь. Что посеешь, то и пожнёшь. 

Больше думай – меньше говори. Кошки нет дома – мышам воля. Не тот хорош, 

кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело гож. 

Что напишешь пером, то не вырубишь топором. Нашему Вaнюшке 

всегда под ногами камешки. За работу пастушку дайте сыру-творожку. Дела 

на вершок, а слов на мешок. Тише едешь – дальше будешь. Душа ушла в 



пятки. Кому вершки, а кому корешки.     Шагал шакал с кошёлкой, нашёл 

кушак из шёлка. 

Маша шьёт штанишки плюшевому Мишке.В шалаше шалят 

ребятишки.Маша ест пшённую кашу.Гриша и Миша гоняют шайбу.Даша 

надела широкий шарф.Ландыши хороши.Малыши шагают в школу.Миша и 

Паша едут на лошадке. Миша нашёл камешки.По шоссе идёт машина. Наташа 

пишет письмо Шуре.Паша и Наташа, прошу не шуметь.У Лёши ландыши и 

ромашки. У Маши шляпа и шарфик.У реки камыши и кувшинки. У 

шиповника острые шипы.Хороша уха из ершей.  

Шумят камыши. У машины шина. Яша ушиб лоб. Петушок клевал 

горошины.  У Катюши болят уши. Миша пишет без ошибок. Маша вешает 

шубу на вешалку. У Лёши ландыши. Ландыши хороши. Миша и Паша едут на 

лошадке. У реки шумят камыши. Миша нашёл камешек. На дороге шумит 

машина. У шиповника колкие шипы. Тише, тише, кот на крыше! В шалаше 

пять ребятишек. Хороша уха из ершей! Гриша и Паша гоняют шайбу. Гриша 

пошёл к камышам. Миша играет в шахматы. У Паши машина. Мышонок упал 

в кувшин. У лошади уши лошадиные. Надели Маше галоши и гамаши. 

Хорошую шубу подарили Даше. Пишу шутки для Дашутки и Мишутки. 

Шапка да шубка — вот наш Мишутка! У Андрюшиной машины хорошие 

шины. Даша вымыла голову шампунем. Лушина шапка упала под вешалку. 

Маша пришила Паше вешалку на шубу. Алёша нашёл много волнушек и 

шампиньонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



Упражнение «Аналогии». Рассмотри и назови картинки. Соедини друг с 

другом подходящие картинки из красной и синей рамочек. Составь 

словосочетания по образцу. Образец: дедушка и бабушка (шиповник и шмель, 

мышь и кошка, картошка и мешок, душ и шампунь, шайба и клюшка, камыш и 

лягушка). 

 

 



Звук «Ш» в чистоговорках 

 

Ша – ша – ша — Даша моет малыша. 

Шо – шо – шо — мы говорим хорошо. 

Шок – шок – шок — в углу стоит мешок. 

Шок – шок – шок — нам поёт петушок. 

Шу – шу – шу — я шубу ношу. 

Шу – шу – шу — письмо кукле напишу. 

Шу – шу – шу — дам конфету малышу. 

Ши – ши – ши — в коробке карандаши. 

Аша – аша – аша — малышам полезна каша. 

Ашу – ашу – ашу — мама варит кашу. 

Аше – аше – аше — много масла в каше. 

Аши – аши – аши — больше нету каши. 

 

Звук « Ш» в пословицах 

Богатство, что вода: пришла и ушла. 

Большому кораблю - большое плаванье. 

В лес не съездишь - так на печи замёрзнешь. 

Дружба как стекло: разобьёшь - не сложишь. 

Зимою шубка не шутка. 

Не давши слово, держись, а давши, крепись. 

Нет лучшего друга, чем матушка. 

Поспешишь - людей насмешишь. 

С кем поведёшься, от того и наберёшься. 

Тише едешь - дальше будешь. 

Что посеешь, то и пожнёшь. 

Шила в мешке не утаишь.  
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