
Эти задания можно выполнять по 1-2 за один раз в течении нескольких дней. 

Взрослый внимательно следит за правильным произношением звука Ш. Сразу 

поправляет и просит произнести правильно. 

Учимся произносить звук Ш в слогах и  словах. 

1. Взрослый называет различные согласные звуки. Ребенок должен хлопнуть в ладоши, 

когда услышит звук Ш. 

 

Т, Ш, К, П, В, Ш, Н, Д, Ш, С, Л, Т, Ш, Ц, Ж, Т, Ш и т.д. 

2. Проговаривать слоги, четко произнося звук Ш. 

Ша-ши-ше    ша-ши-ши    ша-ше-ше 

Ши-ше-ша    ше-ши-ши    ше-ша-ша 

Ше-ша-ши    ши-ша-ша    ши-ше-ше. 

 

 3. Внимательно послушай начало каждой рифмовки. Добавь подходящее  по рифме 

нужное количество слогов. Если ребенок затрудняется, покажите ему образец. 

 

Говорит взрослый.    Говорит ребенок. 

Уложили малыша,    ша-ша-ша, ша-ша-ша. 

Шапку новую ношу,    шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Поздравленье напиши,    ши-ши-ши, ши-ши-ши. 

Дождь покапал и прошёл,   шол-шол-шол, шол-шол-шол. 

Как прекрасно на душе,   ше-ше-ше, ше-ше-ше. 

За окном – шуршанье шин,   шин-шин-шин, шин-шин-шин. 

Уронили мы горшок,    шок-шок-шок, шок-шок-шок. 

 

4. Проговаривать слоги и слова, чётко произнося звук Ш. 

 

Ша-ша-ша – шаг     ша-ша-ша – каша 

Ши-ши-ши – шить    ши-ши-ши – мыши 

Шо-шо-шо – шов     шо-шо-шо – хорошо 

Шу-шу-шу – шум    шу-шу-шу – укушу 

 

5. Четко, не торопясь повтори разные слоговые «шипелки». 

 

Аш-уш-иш   иш-ош-аш  эш-уш-ш  иш-ош-уш 

Ош-иш-уш   уш-иш-ош  ош-эш-аш  уш-ош-эш 

 

6.Внимательно послушай начало каждой рифмовки . Добавь подходящее по рифме 

нужной количество одинаковых слогов. 

 

Говорит взрослый.    Говорит ребенок. 

Я достану карандаш,    аш-аш-аш, аш-аш-аш. 

Есть на кухне острый нож,   ош-ош-ош, ош-ош-ош. 

Починил сантехник душ,   уш-уш-уш, уш-уш-уш. 



У меня на блузке брошь,   ошь-ошь-ошь, ошь-ошь-ошь. 

За окном такая тишь,     ишь-ишь-ишь, ишь-ишь-ишь. 

На реке шумит камыш,    ыш-ыш-ыш, ыш-ыш-ыш. 

Мы построили  шалаш,    аш-аш-аш, аш-аш-аш. 

 

 

7.Назови картинки, следи за произношением звука Ш. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Лабиринт 1 

Прежде чем начать работу с лабиринтами, внимательно прочитайте введение/ 

Упражнение «Угадай». Я назову слово-действие, а ты подбери к нему 
подходящее слово-предмет и проговори оба слова вместе. Образец: 
Играют в... (шахматы). 

Упражнение «Эхо»*. Послушай слова. (Взрослый называет любые 2—
5картинок.) Запомни их и повтори в том же порядке вместе с игрушкой, 

выделяя звук Ш. 
 

 

* Здесь и далее: игры, отмеченные звёздочкой, могут проводиться с любым лабиринтом. 

Перечень картинок лабиринта: шапка, шахта, шайба, шампунь, шакал, шалун, шахматы, шары, шарф. 


