
Автоматизация звука Ш 

Артикуляция звука: губы выдвинуты вперед и округлены; кончик языка 

поднят к передней части нёба, но не касается его; боковые края языка 

прижаты к верхним коренным зубам; форма языка напоминает чашечку; 

выдыхаемый воздух теплый. 

Автоматизацию любого звука следует начинать со слогов. Лишь когда 

ребенок научится правильно произносить звук в слогах, можно переходить к 

словам и предложениям. На заключительном этапе автоматизации звука 

детям предлагаются чистоговорки, пословицы, скороговорки, загадки, 

стихотворения, рассказы. Чистоговорки следует проговаривать в спокойном 

темпе, обращая внимание на то, чтобы автоматизируемый звук произносился 

чётко и правильно. 

Автоматизировать звуки рекомендуется не более 10 минут. После 

получасового перерыва работу можно возобновить. Перед произнесением 

слов следует напомнить ребенку правильную артикуляцию звука и попросить 

произнести звук [Ш] (или [Ж]) изолированно («ш-ш-ш-ш-ш»; «ж-ж-ж-ж-ж»). 

Далее дошкольнику предлагается произнести слова вслед за взрослым 

(отраженно). На начальных этапах работы по автоматизации звуков слова 

следует произносить медленно, по слогам, выделяя голосом звук [Ш]. 

Для успешного введения звука в речь рекомендуется заниматься 

ежедневно. Перед занятием необходимо создавать положительную 

мотивацию для правильного произнесения звука. Во время занятия следует в 

первую очередь отмечать успехи ребенка, не акцентировать внимание на 

неудачах и целенаправленно преодолевать их вместе с ребенком. 

Слоги 

ША – ШО – ШУ                    ШИ – ШЕ – ША 

ШО – ШУ – ША                    ШЕ – ШУ – ША 

ШУ – ША – ШО                    ШИ – ШУ – ШЕ 

 ШЕ – ШУ – ШО                     ШУ – ШИ – ША 



Слова 

   Шаль, шахта, шаг, шар, шайба, мышата, большая, дышать,  шахматы; 

шёпот, петушок, пушок, мешок, большой, ушёл, нашёл; шить, шило, пиши, 

камыши, кувшин, малыши, ошибка, машина, шили; шутка, Шура, шутит, 

шум, шуба, Мишутка, тушу, пишу, дышу, прошу, ношу, шея, шей. 

   Шалун, шакал, шалить, ваша, наша, Даша, Миша, Наташа, Алеша,  

шутник, шипы, шиповник, широкий, шипеть, мыши, уши, ландыши, ладоши, 

камыши, горошина, хороший, тишина.    

Наш, ваш, пашня, башня, кашка, рубашка, ромашка, букашка, 

карандаш, чашка; крошка, мошка, окошко, лукошко, ладошка, картошка, 

окрошка, кошка; душ, ушки, пушка, мушка, опушка, лягушка, подушка, 

катушка, кукушка, квакушка, ватрушка, ракушка. 

Чистоговорки 

Ша, ша, ша — поёт душа. 

Ша, ша, ша — уточка у камыша. 

Ша, ша, ша — одеваем малыша. 

Ша, ша, ша — наша Маша хороша. 

Ша, ша, ша — нет карандаша. 

Ши, ши, ши — наши малыши. 

Ши, ши, ши — маме помаши. 

Ши, ши, ши — любим беляши. 

Ши, ши, ши — на болоте камыши. 

Ши, ши, ши — у меня карандаши. 

Ши, ши, ши — свечи потуши. 

Ше, ше, ше — дети в шалаше. 

Ше, ше, ше — думаю о малыше. 

Ше, ше, ше — радостно душе. 

Шо, шо, шо — летом хорошо. 

Шу, шу, шу — я пример решу. 

Шу, шу, шу — буквы напишу. 



Предложения 

Машины ехали по шоссе. 

Мышата залезли в мешок. 

Малыши кушают шоколад. 

Шура вешает шубу на вешалку. 

Паше купили новые шорты. 

У Наташи шёлковое платье. 

Даша вышивает передник для Маши. 

Чистоговорки 

ыш, ыш, ыш — шумит камыш. 

ыш, ыш, ыш — у меня малыш. 

ыш, ыш, ыш — под кроватью мышь. 

Иш, иш, иш — тут такая тишь. 

Иш, иш, иш — в небо улетишь. 

Иш, иш, иш — сел на ветку стриж. 

Аш, аш аш — у меня гуашь. 

Аш, аш, аш — делаю массаж. 

Аш, аш, аш — в пенале карандаш. 

Аш, аш, аш — покупаем мы гараж. 

Ош, ош, ош — покупаю брошь. 

Ош, ош, ош — поспевает рожь. 

Уш, уш, уш — принимаю душ. 

Уш, уш, уш — безобидный уж. 

 

Предложения 

Мы идём на пляж. 

Мама купила тушь. 

Малыш увидел мышь. 

Манеж сдали в багаж. 

Папа поехал в гараж. 

Коля уронил карандаш. 



У Ани красивая брошь. 

Мы поднялись на пятый этаж. 

Дедушка надел фуражку. 

Девушки пели частушки. 

Кошка играла с катушкой ниток. 

У бабушки на лице веснушки. 

В кормушке горбушка хлеба. 

Подружка подарила мне ракушку. 

Стихи, скороговорки 

Две лягушки, две подружки, 

Пили чай и ели плюшки. 

*** 

Шили шилом башмаки, 

Башмаки мне велики. 

*** 

У Маши мошка в каше. 

Что делать нашей Маше?  

Выложила кашу в плошку 

И накормила кошку. 

*** 

В летнем душе две лягушки 

Лягушатам моют ушки.  

*** 

В темноте шумел камыш. 

Кошка думала, что мышь. 

Прибежала в камыши, 

В камышах нет ни души. 


