
Автоматизация звука Ш 

Артикуляционная гимнастика для постановки звука [Ш] 
Накажем непослушный язычок (самомассаж языка) 

Широко улыбнитесь. Положите широкий язык на нижнюю губу и, слегка 

покусывая его зубами, произносите «та-та-та» в течение 5—10 секунд. Затем 

пошлепайте язык губами, произнося «пя-пя-пя» в течение 5—10 секунд. 

Лопатка 

Рот откройте, улыбнитесь. Положите широкий расслабленный язык на 

нижнюю губу и удерживайте его в таком положении 5—10 секунд. Затем 

уберите язык, закройте рот. Повторите упражнение 2 — 3 раза. 

Качели 

Рот откройте, улыбнитесь. Выполните следующие движения языком вверх-

вниз: 1) широкий язык поднимается к носу и опускается к подбородку; 2) 

широкий кончик языка прикасается к верхним резцам, затем к нижним. 

Движения выполняются в спокойном темпе 5—10 раз. 

Маляр 

Рот откройте, улыбнитесь. Широким кончиком языка нужно погладить нёбо, 

делая движения вперед-назад (от зубов в глубь рта и обратно). Выполните 5 

— 10 движений. 

Грибок 

Рот откройте, улыбнитесь. Прижмите широкий язык всей плоскостью к нёбу, 

затем присосите его к нёбу и удерживайте в таком положении 5—10 секунд. 

Язык будет похож на шляпку грибка, а растянутая подъязычная связка — на 

его тоненькую ножку. Затем «отклейте» язык. Закройте рот. Повторите 

упражнение 2—3 раза. 

Вкусное варенье 

Рот откройте, улыбнитесь. Широким кончиком языка облизните верхнюю 

губу, совершая движения языком сверху вниз. 

Выполните 5—10 движений, затем уберите язык и закройте рот. 

Чашечка 

Рот откройте, улыбнитесь. Язык высуньте и придайте ему форму ковша: 

боковые края и кончик подняты, средняя часть прогибается книзу. 

Удерживайте язык в таком положении 5—10 секунд. Затем уберите язык и 

закройте рот. Повторите упражнение 2 — 3 раза. 

Фокус 

Удерживая язык в положении «Чашечка», подуйте на кончик носа так, чтобы 

ватка, положенная на кончик носа, подлетела вверх. Повторите упражнение 

3—5 раз. 

ПРАВИЛЬНАЯ АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА Ш 
 

1. Губы немного округлены и выдвинуты вперед. 

2. Зубы на расстоянии 1 мм. 



3. Язык широкий, лопатообразный кончик языка приподнят к верхним 

альвеолам («бугоркам»), но не касается твердого нёба, с которым образует 

щель. 

4. Боковые края языка плотно прижаты к верхним коренным зубам. 

5. Мягкое нёбо приподнято. 

6. Голосовые связки не вибрируют. 

7. Выдыхаемая струя воздуха обильная, теплая. 

Автоматизация звука в слогах 

Автоматизация звука ш в прямых слогах со стечением согласных 

Шта — што — шту- штэ — шты 

шка — шко — шку — шкэ- шкы 

шма — шмо — шму — шмэ — шмы 

шва — шво — шву — швэ — швы 

шпа — шпо — шпу — шпэ — шпы 

шна — шно — шну — шнэ — шны 

Автоматизация звука ш в обратных слогах со стечением согласных 

Ашт — ошт — ушт — ышт — ишт — ешт — ёшт — юшт — яшт 

ашк — ошк — ушк — ышк — ишк — ешк — ёшк — юшк — яшк 

Автоматизация звука Ш в словах 

Шкаф, шнур, шпалы, шторы, школа, школьник, швея, шпоры, шкура, швабра, 

штука, шпага, 

Шар, шум, шок, шапка, шить, шуба, шина, шахта, шахматы, широкий, шея, 

шарф, шорты. 

Шаг, шар, шарф, шайба, шапка, шахта, шахматы, шорох, шёл, шёлк, шёпот, 

ширь, шило, шина, шить, шили, ширма, шум, шут, шуба, шутка, шуруп, 

шутить, шея. 

Шинель, шипеть, широкий, шиповник, швы, швея, шкаф, шкатулка, школа, 

школьник, шкура, шла, шлак, шланг, шлем, шли, шлюпка, шляпа, шницель, 

шнурок, штаб, шмель, шпалы, шпагат, шпион, шпиль, штамп, штопать. 

 

Произносить (читать) слова парами. 

шапка – шакал каша – наша крыша – ваша 

Миша – Маша шутка - Мишутка шёпот – шов 

шина – шило мешок – пушок шары – шипы 

Проговаривать слова со звуком «ш» в середине и конце слов 

Ма-ша, Да-ша, Ми-ша, Па-ша, Лё-ша, ка-ша, ма-ши-на , вы-ше, ти-ше, пи-шу, 

но-шу, ко-шу, ды-шу, па-шу 



Мы-шка,пу-шка, поду-шка, лягу-шка, кату-шка, вы-шка, ко-шка,марты-шка, 

лепё-шка, карто-шка, петру-шка 

Мишутка, дышу, ношу, тушу, прошу, мишень, ошейник, решение, дыши, 

ерши, пиши, камыши, малыши, ушиб, ошибка, машина, кувшин, решили. 

Ваша, наша, каша, крыша, Даша, Маша, Лёша, Паша, Миша, Алёша, Наташа, 

Андрюша, чешуя, уши, мыши, калоши, ландыши, хороший, горошина, 

младший, тишина. 

Душ, кыш, мышь, ваш, наш, этаж, саквояж, багаж, камыш, стриж, экипаж, 

нож, ёж 

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 слова парами  

пышка – вышка кадушка – подушка 

школа – школьник камушки – кумушки 

шкаф – ушко пушка – мушка 

багаж/ш/ - гараж/ш/ кошки – мышка 

Запомни и повтори ряд слов 

шум – шумный – шуметь шут – шутливый – шутить 

шаг – шагом – шагать шахтер – швея – штурм 

малыш – бабушка – дедушка штаны – рубашка – шуба 

Автоматизация звука Ш в предложениях 

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. 

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.  

Автоматизация звука 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. 

Автоматизация звука Ш в стихах 
 

*****

Шершень шустрый прилетел, 

Шершень на цветочек сел. 

Шершень посидит немножко 

И отправится в дорожку. 

 

***** 

Маша любит кушать кашу, 

Маша говорит Наташе: 

«Кашу кушать все должны, 

Каши детям всем нужны». 

 

***** 

Петушок, петушок, золотой 

гребешок. 

Масляна головушка, шелкова 

бородушка, 

Что ты рано встаёшь, голосисто 

поёшь, 

Детям спать не даёшь? 

 

***** 

Наша Маша хороша, 

Ходит Маша не спеша, 

Наша Маша маленькая, 

На ней шубка аленькая. 

 

***** 

Мышка в кружечке зелёной 

Наварила каши пшённой. 

Ребятишек дюжина 

Ожидает ужина. 

 



***** 

На кухне кошка готовит лепёшки. 

Любит лепёшки котёнок Тимошка. 

 

***** 

Вышивает Даша мишку, 

Маша вышивает мышку. 

 

***** 

Две букашки на опушке 

Шьют мышатам по подушке. 

 

***** 

Петушок, петушок! 

Подари мне гребешок! 

Ну, пожалуйста! Прошу! 

Я кудряшки причешу. 

 

***** 

Затихает шорох шинный, 

Наступает час мышиный. 

Ночью пусть пируют мыши: 

Тише, тише, тише, тише. 

(И. Токмакова) 

 

***** 

Шубу, шапку и калоши 

Мы найти никак не можем. 

Вот такие шутки 

У нашего Мишутки! 

 

Мышонок и мышь 

Мышонку шепчет мышь: 

- Ты всё шуршишь, не спишь! 

Мышонок шепчет мыши: 

- Шуршать я буду тише. 

(А. Капралова) 

 

Лягушата  

У речушки, вдоль опушки, 

Мимо вспаханных полей 

Шли ленивые лягушки 

В гости к бабушке своей. 

(И. Демьянов) 

 

Шишки у Мишки  

Бросил палку сверху Мишка. 

- Падай в шапку с ёлки, шишка! 

Шишка – хлоп по голове. 

Стало шишек сразу две. 

(Е. Петрищева) 

 

Ручеёк  

- Ручеёк, куда спешишь? 

- К речке, к речке, мой малыш! 

- Ручеёк, когда ты спишь? 

- Никогда не сплю, малыш. 

(Г. Виеру) 

 

Пекарь  

Я песок мешаю с глиной, как муку. 

На горячем камне к ужину пеку: 

Крендель для матрёшки, клоуну – 

лепёшки, 

Пряники для мишки, заиньке – 

коврижки. 

(Г. Ладонщиков) 

 

 

 

 


