
Звук Ш 

Подготовка к постановке звука Ш 

(5 занятий) 

 

1. Артикуляционные упражнения, формирующие арт.позу звука С:  

    «лопаточка», «чашечка», «вкусное варенье», «парус», «маляр», 

«грибок», «качели», «дудочка». 

 

2. Выработка широкой и теплой воздушной струи, направленной на широкий 

кончик языка, поднятого за верхние резцы, рот при этом раскрыт, губы 

рупором. 

 

3. Пальчиковая гимнастика, способствующая укреплению артикуляционного 

аппарата, координации движений. 

 

4. Развитие слухового и зрительного внимания и памяти. 

 

5. Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. 

 

Занятие 1 (подготовительное) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Возможен 

логомассаж. 

2. Звук и буква Ш. Закрепление арт.позы звука Ш: губы в «рамочке», 

широкий язык лежит на альвеолах за верхними резцами. 

Удержание в таком положении ушных палочек под счет до 10, упр. 

«Замок», упр «Приклей конфетку». 

3. Формирование воздушной струи, направленной на кончик языка. 

4.  Отстукивание ритмических рядов II-II;  I-II-I; II-I-II. 

5.  Развитие мелкой      моторики и зрительного восприятия – игра «Собери 

узор» с деревянными фигурками. 

 

Занятие 2 (подготовительное) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Возможен 

логомассаж. 

2. Звук и буква Ш. Закрепление арт.позы звука Ш: губы в «рамочке», 

широкий язык лежит на альвеолах за верхними резцами. 



Удержание в таком положении ушных палочек под счет до 10, упр.  

«Замок», упр «Приклей конфетку». 

3. Формирование воздушной струи, направленной на кончик языка. 

4. Ритмические ряды + развитие координации+ отработка звука Т(опорного 

для Ш) в упр. «Кулак-Ребро-Ладонь». 

5.  Развитие мелкой моторики и зрительного восприятия – игра «Кубики 

Никитина». 

 

Занятие 3 (подготовительное). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Возможен 

логомассаж. 

2. Звук и буква Ш. Закрепление арт.позы звука Ш: губы в «рамочке», 

широкий язык лежит на альвеолах за верхними резцами. 

Удержание в таком положении ушных палочек под счет до 10, упр. 

«Замок», упр «Приклей конфетку». 

3. Формирование воздушной струи, направленной на кончик языка. Сдувание 

(сплевывание) бумажных кусочков с кончика языка. 

4. Совершенствование фонематического восприятия: Шурши бумажкой, 

когда услышишь звук Ш. 

5. Развитие мелкой моторики и зрительного восприятия – игра «Геоборд». 

 

Занятие 4 (подготовительное). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Возможен 

логомассаж. 

2. Звук и буква Ш. Закрепление арт.позы звука Ш: губы в «рамочке», 

широкий язык лежит на альвеолах за верхними резцами. 

Удержание в таком положении ушных палочек под счет до 10, упр. 

«Замок», упр «Приклей конфетку». 

3. Формирование воздушной струи, направленной на кончик языка. Сдувание 

(сплевывание) бумажных кусочков с кончика языка. 

4. Совершенствование фонематического восприятия: Клади каштан в 

корзину, когда услышишь слог ША. 

5. Развитие мелкой моторики и зрительного восприятия – игра «Найди пару». 

 

Занятие 5 (подготовительное). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. Возможен 

логомассаж. 

2. Звук и буква Ш. Закрепление арт.позы звука Ш: губы в «рамочке», 

широкий язык лежит на альвеолах за верхними резцами. 

Удержание в таком положении ушных палочек под счет до 10, упр. 

«Замок», упр «Приклей конфетку». 



3. Формирование воздушной струи, направленной на кончик языка. Сдувание  

(сплевывание) бумажных кусочков с кончика языка. 

4. Совершенствование фонематического восприятия + саморегуляция: 

Услышишь ШО- хлопни, услышишь ШУ – топни. 

5. Развитие мелкой моторики и зрительного восприятия – игра «Мозаика», 

выкладывание буквы Ш. 

 

Занятие постановочное 

Количество занятий по постановки звука индивидуально, зависит от 

анатомических особенностей, психофизических, отсутствия больших 

разрывов между занятиями и помощи со стороны родителей. 

 

 

 

Занятие 1 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Произнесение звука Ш-Ш-Ш (длительно, громко, тихо, шепотом). 

3. Отработка  прямых слогов Ша-Ша-Ша в упр. «Кулак-Ребро-Ладонь»  

4. Закрепление произношения Звука Ш в одинаковых прямых слогах. 

Развитие чувства ритма: 

Уложили малыша                 ша-ша-ша-ша 

Шапку новую ношу             шу-шу-шу-шу 

Поздравленья напиши         ши-ши-ши-ши 

Дождь покапал и прошел    шол-шол-шол-шол 

Как прекрасно на душе        ше-ше-ше-ше 

Уронили мы горшок             шок-шок-шок-шок 

5. Слоговые ряды  

Ша-шу-ши             шо-шу-ши            шо-шу-ша            ши-шу-шэ 

Ши-ша-шо             ша-ши-шо            шэ-ши-шо            шэ-шо-ши 

6. Развитие мелкой моторики + зрительного восприятия: Разрезная картинка. 

 

Занятие 2 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Произнесение звука Ш на круглом лабиринте Монтессори: сначала правой 

рукой, потом левой, двумя руками. Удлинение протяжности звука Ш. 

3. Отработка прямых слогов ША, ШО, ШУ. ШЭ, ШИ: проговаривание слогов 

с совместными движениями руками, индивидуальными на каждый гласный 

звук (А – руки разводим в стороны; О – поднимаем и соединяем над 

головой; У – вытягиваем руки вперед трубочкой; Э – согнутые руки в 

локтях, выставленные перед собой, разводим в стороны; Ы – опускание 

рук вниз). 



4. Развитие мелкой моторики, зрительного восприятия и слуховой памяти – 

игра «Колпачки». 

 

Занятие 3 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Отработка прямых слогов с использованием игровых кубиков: на гранях 

первого написаны гласные А, О, У, Э, Ы, на втором – цифры (точки). 

Ребенок бросает два кубика и произносит количество слогов, указанных 

на первом кубике, используя гласный, выпавший на втором. (2 А – ша-ша) 

3. Маршировка под счет 1-2 с проговариванием ША – ШУ.  

4. Развитие зрительного внимания:1) на большом листе найти закрыть все 

буквы Ш разноцветными колпачками, с проговариванием каждый раз 

звука Ш. 2) Убирая красные колпачки, произноси ША, теперь желтые – 

ШИ итд 

5. Ритмические ряды – отхлопывание и отстукивание с открытыми слогами. 

 

Занятие 4 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Отработка прямых слогов с использованием мяча: бросая мяч, логопед 

произносит слог, ребенок, возвращая мяч, повторяет заданный слог. 

3. Развитие зрительного внимания + глазодвигательной функции + 

автоматизация Ш в прямых слогах : игра «Магнитная пирамидка» 

4. Договаривание слогов в рифмовках: см.занятие 1 

 

 

Занятие 5 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Закрепление произношения Звука Ш в одинаковых прямых слогах: 

Ша-ша-ша- наша, каша, афиша 

Ши-ши-ши- уши, малыши, дыши, камыши 

Ше-ше-ше- меньше, дальше, тоньше, больше 

3. Закрепление Ш в одинаковых обратных слогах. Развитие чувства ритма: 

Я достану карандаш – аш-аш-аш-аш- 

Есть на кухне острый нож – ош-ош-ош-ош 

Починил сантехник душ – уш-уш-уш-уш 

За окном такая тишь – иш-иш-иш-иш 

На реке шумит камыш – ыш-ыш-ыш-ыш 

Мы построили шалаш – аш-аш-аш-аш 

4. Развитие содружественных движений кистей рук + отработка 

изолированного звука Ш с использованием круглого лабиринта 

Монтессори. 

 



 

Занятие 6 (автоматизация)  

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Отработка прямых слогов 1) в упр. «Кулак-ребро-ладонь» 

2) Маршировка под счет от 1 до 4-х со слогами ША-ШО-ШУ-ШЫ 

3. Развитие слухового внимания и саморегуляции: ударить звуковым 

молоточком по столу, если услышишь слово со звук Ш.  

4. Игра с двумя игральными кубиками с цифрами и с гласными буквами. 

(отработка обратных слогов АШ, ОШ, УШ, ЭШ, ЫШ, ИШ) 

5. Слоговые ряды: 

6.  Аш-ош-уш-ыш                        яш-еш-юш-еш 

Ош-уш-ыш-аш                         еш-юш-еш-яш 

Уш-ыш-аш-ош                         юш-еш-яш-еш 

Ыш-аш-ош-уш                         еш-яш-еш-юш 

 

 

Занятие 7 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Закрепление произношения звука Ш в начале слов. Развитие слуховых 

памяти и внимания, фонематического слуха: 

Повторение троек слов 

Шаг – шар – шарф 

Шум – шуба – шутка 

Шел – шелк – шепот 

Шина – шило – ширма 

Шкаф –шланг – шлак 

Школа – штора – шкура 

Шпалы – шпион – шпагат 

3. Закрепление Ш в слогах и словах. Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза: 

Послушай слоги и к каждому из них подбери названия картинку. 

Ша-ша-ша (шалаш, шампунь, шакал) 

Шо-шо-шо (шорты) 

Шу-шу-шу (шуруп, шуба) 

Ши-ши-ши (шина, шило, шиповник) 

4. Развитие мелкой моторики: «Геоборд». 

Занятие 8 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Слоговые ряды (повторение, см занятие 6)  

3. Развитие координации рук + автоматизация Ш в прямых слогах: игра 

«Высокая башня»- построение максимально высокой башни из кубиков 

с одновременным произнесением слогов Ша, Шо, Шу, Ши, Ше. 



4. Закрепление Ш в середине слов: повторение троек слов, после 

называние их по памяти. 

Кошка-окошко-картошка. Крыша-груша-каша. Петушок-ремешок-

пушок. Мышата- ушанка-лошадка. Ушел-нашел-зашел. Ошибка-

машинка-кувшин. Ошейник-мишень-рубашка. Рубашка- ромашка-

ракушка. Бабушка-дедушка- подушка.камыши-шалаши-малыши. 

5. Квадратный лабиринт Монтессори – развитие умения управлять 

длительностью произнесения звука (длительное – короткое -

отрывистое). 

Занятие 9 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Развитие слухового внимания + автоматизация. Послушай слова, 

запомни и повтори только те, в которых есть звук Р (слова даются 

тройками) 

- шуба, мама, каша  

- нога, шина, малыш 

- кошка, мышка, Рома 

- шея, вишня, машина 

- подушка, дом, ручка 

3. Рисование чешуек рыбки и произнесением прямых слогов. 

4. Отработка прямых слогов ША, ШО, ШУ, ШЕ, ШИ: проговаривание 

слогов с совместными движениями руками, индивидуальными на 

каждый гласный звук (А – руки разводим в стороны; О – поднимаем и 

соединяем над головой; У – вытягиваем руки вперед трубочкой; Э – 

согнутые руки в локтях, выставленные перед собой, разводим в 

стороны; Ы – опускание рук вниз). 

 

Занятие 10 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Подбери названия картинок так, чтобы получилась короткая рифмовка: 

Вшин-вшин-вшин – назову (кувшин) 

Ошка-ошка-ошка – называю (кошка) 

Ушка-ушка-ушка – назову (подушка) 

Ышка-ышка-ышка – называю (мышка) 

Ашка-ашка-ашка – назову (рубашка) 

Ишня,ишня,ишня – называю (вишня) 

Уша-уша-уша  - называю (груша) 

Шина-шина-шина – назову (машина) 

3. Развитие чувства ритма + слуховой памяти + автоматизация звука Ш в 

закрытых слогах: Произнесение слогов с изменением ритмического 

рисунка – логопед отхлопывает ритм, а ребенок в этом ритме 

произносит заданный слог. 



Аш-аш  -  аш-аш-аш                              аш-аш-аш  -   аш-аш 

ош-ош-ош   -   ош-ош                             ош   -   ош-ош   -  ош итд. 

4. На картинке, назови, обведи контуры. Картинки на слог Ша раскрась 

красным, на слог Шо – розовым, на слог Ши – синим, на слог Шу – 

зеленым. 

5. Развитие зрительного восприятия: «сложи узор» кубики Никитина.  

 

 

Занятие 11 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Слоговые ряды: 

Шта-што-шту-шты                                ашт-ошт-ушт-ышт 

Што-шту-шты-шта                                ошт-ушт-ышт-ашт 

Шту-шты-шта-што                                ушт-ышт-ашт-ошт. 

3. Закрепление произношения Ш в словах. Развитие памяти и 

логического мышления. 

а) Перед ребенком разложены картинки, в названиях которых есть звук 

Ш. Посмотри и разложи, называя их, по группам (животные, одежда, 

растения, предметы быта). 

б) Выбери любую группу, разложи картинки слева направо, запомни 

их. (картинки переворачиваются, и ребенок припоминает их). 

4. Составление словосочетаний: Перед ребенком две фигуры мальчика и 

девочки. Дай им имена со звуком Ш. Раздели картинки между детьми 

так, как считаешь нужным. Получившиеся сочетания слов проговори 

3-4 раза. 

У Миши шоколад. (кошка, штаны, машина….) 

У Маши шуба (шкатулка, кошелек, ромашка…) 

5. Выкладывание узора из счетных палочек по схеме. 

 

 

Занятие 12 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Повторение слоговых рядов (см ранее) 

3. Автоматизация звука +развитие слухоречевой памяти: 

Проговаривание, запоминание, а затем воспроизведение по 4 слова 

Штанга-штат-штамп-штатив 

Каштан-штаны-кошка-шина 

Штука-штык- шишка-школа 

4. Закрепление произношения Ш в цепочке слов + уточнение 

представлений об окружающем мире. 

Перед ребенком картинки с изображением животных и птиц.  



Назови животных. Назови птиц. Перечисли их от самого маленького до 

самого большого и наоборот. (петушок, мышка, шакал, мартышка, 

кукушка, кошка). 

5. Выкладывание буквы Ш из каштанов. 

 

 

Занятие 13 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Закрепление произношения Ш в сочетаниях слов – названиях признака 

и объекта: 

Перед ребенком картинки: елочный шарик, малыш, шарф, шкаф, 

шишка, книжка, каша, избушка. Послушай слова-признаки. К каждому 

из них подбери картинку, произнеси получившуюся фразу 2 раза. 

(Слова-признаки: большой, пшенная, шумный, шерстяной, шершавая, 

школьная, душная) 

3. Закрепление звука Ш в словах-скороговорках. Повторение по 5 раз с 

нарастающим темпом. 

Шипение кошки. Шуршание шины. Шум шагов. Шелковая шаль. Шум 

в шалаше. Мышка-шалунишка. Шашки и шахматы. Широкие шпалы. 

Шутка Мишутки. Крышка шкатулки. Шнурок от башмака. Решетки на 

башне. Горшок каши. Шляпы и шапки. 

4. Развитие общей координации + автоматизация Ш: проговаривание 

слогов ША, ШО, ШУ, ШЕ совместно с выполнением движений руками 

и ногами. 

 

 

Занятие 14 (автоматизация) 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Слоговые ряды: 

Шна-шно-шну-шны итд                ашн-ошн-ушн-ышн итд 

Анш-онш-унш-ынш итд                нша-ншо-ншу-нши итд 

3. Закрепление звука Ш в словах. Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза. Игра «Дед Звукоед» - добавь в начало каждого 

слова звук Ш. 

…ум, …вы, …куры, …рамы, …поры, …топка,  …пион, …утки, 

…топор. 

4.  Закрепление Ш. Уточнение представлений об окружающем. 

Рассмотри картинки и назови их. Перечисли предметы от большого к 

маленькому и наоборот. (шоколадка, шалаш, шкаф, кувшин, машина, 

школа). 

5. Мозаика 

 



 

Занятие 15 (автоматизация).  

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Автоматизация Ш + уточнение грамматических представлений: 

Послушай предложения. Представь, что предметов не один, а два. 

Составь новые предл. и проговори их. 

Одна кошка спит на подушке. Одна шашка упала под кушетку. Одна 

шкатулка лежит в шкафу. Одно пятнышко видно на рубашке. Один 

башмак валяется под шкафом. Один ландыш зацвел у дорожки. Одна 

кукушка кукует на дорожке. 

3. Закрепление произношения звука Ш в предложениях, составленных 

как ответ на вопрос. 

Пофантазируй и найди ответы на трудные вопросы! 

Почему шофер идет пешком? Почему Маша наказала кошку? Почему 

Миша заглянул под машину? Почему петушок не клюет зернышки? 

Почему картошку выложили из мешка? Почему штаны испачканы 

шоколадом? Почему Даша отдала кошелек Наташе? Почему дедушка 

читает Леше книжку о лошадях? Почему Паша надел наушники? 

Почему Данюша подарил Даше букет ромашек? 

4. Кубики Никитина. 

 

 

Занятие 16 (автоматизация). 

1. Артикуляционная, дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

2. Закрепление произношения Ш в предложениях, составленных по 

двум опорным словам: 

Шалаш – ландыши. Петушок – зернышки. Машина – шофер. 

Воробышек – крыша. Шахматы – шкаф. Кукушка – гнездышко. 

Ватрушка – лепешка. Лошадь – мешки. 

3. Фразы-рифмовки: 

Хлопушки у Илюшки. Кармашки у Наташки. Ромашки у Наташки. 

На ножках у Антошки желтые сапожки. Пышки у Иришки. Ушки у 

мышки, мышки-малышки. Оладушки у бабушки. Игрушки у 

Андрюшки. Крошки от пышки у нашей малышки. Беседушки у 

дедушки. У Дашки в кармашке маки и ромашки. Два малыша у 

шалаша. У нашей машины новые шины. Шутки у Мишутки. Шашки 

у Наташки. Шишки у малышки. Пишу шутки доля малыша 

Мишутки. Я машу малышу. Малыши хороши. Ваша Даша, наша 

Наташа. Кошка у окошка. У окошка Антошка. Дали Наташе 

пшенной каши. Мышка на книжке. Кукушка на опушке. Кармашки 

на рубашке. У нашего Илюшки шайба и две клюшки. 

4. На геоборде построение лабиринта для мышки. 



Занятие 17 (автоматизация).  

1. Развитие слухового внимания и слухоречевой памяти 

(дифференциация смешиваемых звуков, материал подбирается 

индивидуально, в зависимости от смеш.звуков.) Например Ш –Ж 

Я буду говорить разные звуки, а ты, как услышишь Ш, шурши 

бумагой, а если Ж, то звени в колокольчик. 

Я буду произносить разные слоги, а ты, как услышишь слог со 

звуком Ш, хлопни, услышишь Ж – топни. 

2. Закрепление  произнесения звука Ш в предложениях. 

Работа по большой карточке А3, где изображены Паша и Маша, две 

дорожки с указаниями направления движения и предметные 

картинки по ходу дорожек. Игра «В гости» 

Паша к Маше шел и шапку нашел. 

Маша к Паше шла и шубу нашла. 

Паша к Маше шел и ложку нашел. 

Маша к Паше шла и кошку нашла. 

Паша к Маше шел и подушку нашел. 

Маша к Паше шла и катушку нашла. 

Паша к Маше шел и книжку нашел. 

Маша к Паше шла и шишку нашла. 

Паша к Маше шел и шашки нашел. 

Маша к Паше шла и шахматы нашла.  

 

 

Занятие № 18 (автоматизация) 

1. Автоматизация звука Ш наложенная на моторную программу 

«Ладушки»  

2. Пальчиковая гимнастика: соединения одноименных пальцев с 

проговариванием пяти слогов ША –ШО – ШУ – ШИ – ШЕ . 

3. Автоматизация звука Ш и практическое усвоение предлогов: 

а) Раскладывание картинок в предлагаемом порядке(перед 

ребенком лежит колода картинок изображением вниз). 

Бери картинку(шуба), называй ее и клади в центр стола. Бери 

следующую картину и клади под Шубу. Далее раскладывание с 

использованием предлогов  Над, Под, Между, Слева, Справа 

б) Угадай какую картинку я загадала, она лежит Над шапкой, Под 

душем, Между шишкой и шкафом итд 

в) Развитие чувства рифмы на тех же картинках: 

логопед начинает фразу, а ребенок должен подобрать рифму –

картинку и положить на нее шишки. Ош-ош-ош вижу я (но)  Ши-

ши-ши зашумели (камыши) Аш-аш-аш желтый (карандаш) итд 

г) Убирай то правой то левой рукой шишки и называй картинки.  

4. Проговаривание чистоговорок, развитие чувства рифмы. 



Ша-ша-ша-у меня лапша 

Шо-шо-шо-летом хорошо 

Шу-шу-шу-я флажком машу 

Шу-шу-шу- Мише я пишу 

Ши-ши-ши-Миша с Машей малыши 

Ши-ши-ши-шутку напиши 

Аш-аш-аш- я достану карандаш 

Ош-ош-ош- папа точит острый нож 

5. Заучивание стихотворения 

Мышки, не мешайте кошке 

Ловить мошек на окошке 

Кошка мошку лапой – хвать! 

Лучше кошке не мешать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


