


 



Алгоритм работы на этапе постановки шипящих звуков 
 (подготовила Аршинская А.Ф. , ДОУ№15) 

 

Звук (Ш) 

 

Звук твердый, глухой, 

согласный; щелевой, 

язычно-передненебный, по 

месту резонирования – 

ротовой.  

Особенности 

артикуляции: губы 

округлены, немного 

вытянуты вперед; зубы 

сближены, но не 

смыкаются; кончик языка – 

широкий, поднят к небу (за 

альвеолы), но не касается 

его, образуя щель; боковые 

края языка прижимаются 

изнутри к верхним 

коренным зубам, не 

пропуская по бокам струю 

выдыхаемого воздуха; 

воздушная струя – сильная, 

теплая; голосовые связки 

разомкнуты, голос не 

образуется. 

 

 

 

Отсутствие звука: Аномалии в строении: 

прогения, прогнатия,  

отсутствие передних 

зубов, редкие зубы; 

нарушение 

фонематического слуха. 

 Упражнения для губ: 
«Заборчик», «Улыбочка» - 

«Трубочка». 

Упражнения для языка: 
«Лопаточка», «Накажем 

непослушный язычок», 

«Чистим зубки», «Качели», 

«Вкусное варенье». 

Упражнения для 

выработки воздушной 

струи: «Чей мяч улетит 

дальше?», «Фокус». 

По подражанию: перед 

зеркалом показываем 

ребенку правильную 

артикуляцию звука «Ш». 

Объясняем ребенку, что 

для того, чтобы научиться 

произносить звук «Ш» 

язык должен быть 

широким и поднят к 

передней части твердого 

неба, расстояние между 

резцами должно быть 4-5 

мм, струя воздуха сильная, 

теплая, т.к. воздух 

расходится по всему языку 

(нет желобка) и успевает за 

время движения во рту 

нагреться. Звук «Ш» 

произносится удлиненно и 

напряжно. 

По подражанию: с 

введением игрового 

приема «Как шипит змея?» 

 

 

 Межзубный сигматиз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткая подъязычная 

уздечка; передний 

открытый прикус; 

высокое готическое небо; 

гипотония язычной 

продольной мышцы.  

Упражнения для губ: 
«Рупор», «Заборчик», 

«Улыбочка» - «Трубочка. 

Упражнения для языка:  
«Чистим зубки», «Качели», 

«Вкусное варенье», 

«Горка», «Чашечка», 

«Маляр», «Грибок». 

Упражнения для 

выработки воздушной 

струи: «Чей мяч улетит 

Способ разложения 

артикуляции (делаем 

лопатку на нижней губе, 

затем из языка – чашечку 

вне ротовой полости, 

заводим её за верхние 

резцы и пускаем 

воздушную струю). 

«Как шипит змея?»,  

«Листья шелестят», 

«Шумит лес»,  

«Воздушный шарик 

лопнул», «Поймай звук», 

«Как шуршит мышка»,  

«Договори слово»: 

Каранда.. 

Малы.. 

Ланды.. 

 



 

Кончик языка находится 

между верхними и нижними 

резцами. Воздушная струя 

слабая, рассеянная. 

дальше?», «Фокус». 

 Боковой сигматизм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из боковых краёв 

языка  поднимается к 

твердому нёбу и  

воздушная струя проходит 

по опущенному краю языка,  

когда в норме она должна 

идти строго посередине 

языка, вследствие  чего 

образуется  «хлюпающий» 

звук. 

 

 

 

 

Боковой открытый 

прикус, наличие стертой 

формы дизартрии, парез 

мышц языка, 

макроглосия.  

Упражнения для 

укрепления боковых краев 

языка: «Желобок», 

«Трубочка». 

Упражнения для 

выработки воздушной 

струи: «Фокус». 

Упражнения для губ: 

«Рупор». 

Упражнения для языка: 
«Качели», «Вкусное 

варенье», «Лопаточка», 

«Маляр», «Чашечка» - 

специфическое 

упражнение для 

правильной артикуляции 

звука. 

Поэтапный способ 

постановки звука (По 

Рау). 4 этапа: 

1 этап: выработка 

широкого распластанного 

языка; 

2 этап: зажимание языка 

между зубами  и пускание 

воздушной струи; 

3 этап: закрепляем 

межзубное произношение: 

 кончик и боковые края 

языка фиксируются между 

зубами – это способствует 

выработке правильной 

симметричной позы языка; 

4 этап: формирование за 

зубного произношения 

(механизм: язык ставится  

за зубы). 

 

1.Набежал  ветерок и 

колышет верхушки 

деревьев, а они качаются и 

шумят «ш-ш-ш…». 

2.Игра «Шарик лопнул» - 

«шшшшшшшшшш» 

3.Мышка шуршит: 

«шшшшш». 

4.Змея шипит: «шшшшш» 

 

 Носовой сигматизм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задняя часть языка 

примыкает к мягкому нёбу, 

а передняя часть опущена и 

Короткий маленький 

язычок; отсутствие или 

раздвоение  маленького 

язычка; слабость мышц 

мягкого неба. 

 

Дифференциация 

дыхания: (носовое - 

ротовое: вдох носом - 

выдох ртом и наоборот, 

только ртом - только 

носом). 

Упражнения для 

укрепления мышц мягкого 

нёба: (покашливание, 

произнесение –а- на 

твёрдой атаке). 

Упражнение для 

выдвижения кончика 

языка вперёд: «Иголочка», 

Поэтапный способ 

постановки звука (По 

Рау). 4 этапа: 

1 этап: выработка 

широкого распластанного 

языка; 

2 этап: зажимание языка 

между зубами  и пускание 

воздушной струи; 

3 этап: закрепляем 

межзубное произношение: 

 кончик и боковые края 

языка фиксируются между 

зубами – это способствует 

Игра «Тишина». 

Ребенок стоит у одной 

стены с закрытыми 

глазами, а логопед и др 

ребята – у 

противоположной. 

Логопед и др ребята 

стараются тихо подойти к 

ведущему, который при 

малейшем шуме говорит: 

Ш-Ш-Ш. после этого 

нашумевший 

останавливается, а затем 

продвигается дальше. 



не принимает участие, 

маленький язычок опущен. 

Воздушная струя выходит 

через носовую полость, а не 

изо рта. 

 

 

«Змейка». 

Упражнение для губ: 
«Рупор»» (учим округлять 

губы и слегка выдвигать их 

вперед.) 

Упражнение для языка:  

«Лопаточка», 

специфическое 

упражнение «Чашечка» 

для правильной 

артикуляции звука. 

Упражнение для 

выработки воздушной 

струи: «Фокус». 

выработке правильной 

симметричной позы языка; 

4 этап: формирование за 

зубного произношения 

(механизм: язык ставится  

за зубы). 

Когда логопед или другие 

дети доходят до ведущего, 

они меняются ролями. 

Водящий не должен 

оглядываться на ребят. 

 

«Как шуршит мышка». 

 

 Губно-зубной 

парасигматизм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижняя губа приближается  

к верхним резцам, образуя 

сужение, через которое 

проходит выдыхаемая струя 

воздуха,  язык практически 

не участвует в образовании 

звука, в результате чего 

слышится звук [ф] (фапка, 

мафина). 

 

Недостаточно 

сформирован 

артикуляционный уклад. 

Органические факторы 

(прогнатия - дефект 

прикуса; большие губы и 

зубы).  

Нарушение 

фонематического слуха. 

 

Упражнение на развитие 

фонематического слуха: 
«Поймай звук» (ш-ф). 

Дифференциация по 

артикуляции звуков [ш] и 

[ф] (правильная 

артикуляция звуков). 

Опускание и поднимание 

нижней губы. 

Упражнения для губ: 
«Оскал». 

Упражнения для языка:  

«Вкусное варенье», 

«Почистим верхние зубки» 

(поднятие языка вверх), 

«Лопаточка», 

специфическое 

упражнение «Чашечка» 

для правильной 

артикуляции звука. 

Упражнение для 

выработки воздушной 

струи: «Фокус». 

 

Разложение 

артикуляции.  

«Лопаточка» - «Чашечка», 

пускаем воздушную струю. 

«Осенние листья». 

Тишина в лесу стоит. Еле 

слышно лист шуршит. 

Ш-Ш-Ш… 

(Дети поднимают руки 

вверх и произносят тихо 

звук Ш, встряхивая 

кистями рук) 

Ветер дует посильней, 

Листик зашуршит смелей. 

Ш-Ш-Ш! 

(Дети произносят звук Ш 

громко, на 

продолжительном и 

ровном выдохе) 

«Как шипит змея?». 

 

 Призубный 

парасигматизм: 

 

 

 

 

Закрытый прикус. 

Недостаточно 

сформирован 

артикуляционный уклад. 

Нарушение 

фонематического слуха. 

Упражнение на развитие 

фонематического слуха: 
«Поймай звук» тс-ш). 

Дифференциация по 

артикуляции звуков [ш] и 

[т] (на примере воздушной 

Разложение 

артикуляции.  

«Лопаточка» - «Чашечка», 

пускаем воздушную струю. 

Игра «Поезд». 

Дети  встают друг за 

другом, как вагончики и 

начинают движение : 

По-шел, По-шел, По-шел! 

Постепенно следует 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кончик языка упирается в 

основание  верхних резцов. 

Воздушная струя 

толчкообразная, поэтому 

образуется характерный 

свист и слышатся звуки Д и 

Т (тапка, дук). 

 

 

 струи). 

Упражнения для губ: 

«Рупор». 

Упражнение для языка:  

«Вкусное варенье», 

«Почистим верхние зубки» 

(поднятие языка вверх), 

«Лопаточка», 

специфическое 

упражнение «Чашечка» 

для правильной 

артикуляции звука. 

Упражнение для 

выработки воздушной 

струи: «Фокус». 

ускорить темп движения и 

речи, а затем замедлить. 

Подходя к установленному 

месту (станции), 

произнести команду: 

При-шел, При-шел, 

При-шел! – и медленно 

выпустить пар: 

Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш! 

затем движения поезда 

повторяются. 

 

 

 Свистящий 

парасигматизм шипящих: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук ш заменяется звуком с: 

шапка - "сапка", машина - 

"масина", душ - "дус". Язык 

широкий, лежит у 

основания нижних резцов,  

боковые края языка 

смыкаются с коренными 

зубами. Воздушная струя 

Нарушение 

фонематического слуха. 

Недостаточно 

сформирован 

артикуляционный уклад. 

Прогнатия. 

Упражнение на развитие 

фонематического слуха:  
«Поймай звук» (с-ш). 

Дифференциация по 

артикуляции звуков [с] и 

[ш] (правильная 

артикуляция звуков) 

Упражнение для губ: 
чередование «Улыбочка» - 

«Рупор». 

Упражнение для языка:  

«Лопаточка», «Чашечка». 

Упражнение для 

выработки воздушной 

струи: «Фокус». 

От исходного «Р». 
Убираем голос и 

вибрацию, пускаем 

воздушную струю. 

«Шумит лес»,  

«Как шуршат мышки?» 

 



при поднесении ладони ко 

рту узкая, холодная, идет по 

средней линии языка. 

 

 

  

 Постановка звука [Ш] 

Виды и причины нарушений произношения звука Ш 

 Выполнила: Аршинская Марина Анатольевна ДОУ№37 

Искажение шипящих называют сигматизмом. В случае со звуком Ш возможны различные варианты: 

 межзубный — кончик языка занимает положение между верхними и нижними зубами, что придает шепелявость; 

 боковой — язык ложится ребром и струя воздуха идет по его боковому краю. Получается хлюпающий звук; 

 носовой — возникает по причине соприкосновения задней части с мягким небом, которое при опускании открывает проход в носовую полость воздушной струе; 

 губно-зубной — исходный звук заменяется на другой глухой звук Ф. Например, шапка — «фапка». 

Факторы, приводящие к проблемам с артикуляцией: 

 физиологические: короткая подъязычная уздечка либо высокое небо, нарушения прикуса, напряжение или слабость языковых мышц; 

 проблемы с фонематическим и речевым слухом, а также недостаточное развитие памяти, внимания, мышления; 

 длительное использование соски. Это портит прикус и приводит к искажению шипящих звуков; 

 повторение некорректного произношения. Например, ребенок коверкает речь вслед за взрослыми или младшими братьями/сестрами. 

 

Подготовительные упражнения 

Уклад органов артикуляции. При произнесении звука ш губы округлены и слегка вытянуты вперед (перед последующим гласным о округление минимально, перед 

ы(и) округления может и не быть. Зубы сближены, но не соприкасаются, расстояние между ними 2—5 мм, верхние и нижние резцы видны. Широкий кончик языка поднят к 

альвеолам или передней части твердого неба и образует с ними щель. Передняя часть спинки языка широкая, поднята к нёбу за альвеолами (напоминает форму переднего края 

ковшика), но не касается нёба, а образует с ним щель. Средняя часть спинки языка опущена, прогибается книзу (углубление посередине образует как бы дно «ковшика»). Задняя 

часть спинки языка поднимается по направлению к мягкому небу и оттягивается назад. Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам и не пропускают по бокам 

выходящую струю воздуха. Мягкое нёбо прижато к задней стенке глотки и закрывает проход в носовую полость. Голосовые связки не напряжены, раздвинуты, голос не 

образуется. Воздушная струя сильная, широкая, теплая, легко ощущается тыльной стороной ладони, поднесенной ко рту. 

При образовании звука ж та же артикуляция, что и при образовании ш; она дополняется работой сомкнутых и колеблющихся голосовых складок, производящих голос. 

Выдыхаемая струя воздуха несколько слабее, а щель между кончиком языка и твердым нёбом меньше, чем при образовании ш. 

Звук и< в русском языке произносится как долгий мягкий фрикативный шипящий. При его произнесении губы округлены и слегка выдвинуты вперед. Широкий кончик 

языка поднят до уровня верхних зубов (ниже, чем при произнесении ш). Передняя часть спинки языка несколько прогибается, средняя часть приподнимается к твердому нёбу, 

задняя часть опущена и продвинута вперед. Язык напряжен. Нёбная занавеска поднята, голосовые складки разомкнуты. Сильная струя воздуха проходит через две щели: между 

средней частью спинки языка и твердым нёбом и между кончиком языка и передними зубами или альвеолами. Образуется сложный шум, более высокий, чем при звуке ш. 

При произнесении звука ч губы, как при произнесении всех шипящих, округлены и вытянуты. Звук имеет сложную язычную артикуляцию: он начинается со смычного 

элемента (как при звуке т). Кончик языка опушен и касается нижних резцов. Передняя часть спинки языка прижата к верхним резцам или альвеолам, средняя ее часть выгнута по 



направлению к твердому нёбу. Весь язык несколько продвигается вперед. Звук заканчивается кратким щелевым элементом (как при звуке щ). Граница между взрывным и 

щелевым (фрикативным) элементами не улавливается ни на слух, ни артикуляционно, так как элементы слиты воедино. Мягкое нёбо поднято и закрывает проход в нос, голо-

совые связки разомкнуты. 

Выработке необходимых движений языка и воздушной струи способствуют следующие упражнения. 

1 «Лопатка», «Блинчик», «Лепешка»  2. «Пирожок». 
Цель: укреплять мышцы языка, развивать умение поднимать боковые края языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке Язык высунут. Боковые края лопатообразного языка поднимаются вверх, по средней продольной линии языка образуется впадина. Язык в 

таком положении удерживать под счет от 1 до 5—10. Следить, чтобы губы не помогали языку, оставались неподвижными.  

3 «Качели» 

4. «Язык перешагивает через зубы» 

5. «Маляр». 
Цель: вырабатывать движение языка вверх, его подвижность, умение управлять им. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком языка погладить нёбо, делая движения языка назад-вперед (от зубов к горлу и обратно). Следить, чтобы язык не сужался, 

доходил до внутренней поверхности верхних резцов и не высовывался изо рта, губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть не двигалась. 

6. «Грибок»  
Цель: укреплять мышцы языка, вырабатывать движение языка вверх, растягивать подъязычную уздечку. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Прижать широкий язык всей плоскостью к нёбу (язык присасывается) и удержать в таком положении под счет от 1 до 5—10. Язык будет 

напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая подъязычная уздечка — его ножку. Следить, чтобы боковые края языка были одинаково плотно прижаты к нёбу (ни одна 

половина не должна провисать), чтобы губы не натягивались на зубы. При повторении упражнения рот надо открывать шире. 

7. «Гармошка». 
Цель: укреплять мышцы языка, вырабатывать умение удерживать язык в вертикальном положении, растягивать подъязычную уздечку. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык прижать к нёбу (язык присасывается) и, не опуская языка, раскрывать и закрывать рот. При повторении упражнения надо 

стараться открывать рот все шире и дольше удерживать в таком положении. Следить, чтобы при открывании рта губы были в улыбке и оставались неподвижными, а язык не 

провисал. 

8. «Вкусное варенье». 
Цель: укреплять мышцы языка, развивать подвижность языка, вырабатывать подъем широкой передней части языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, затем втянуть язык в рот, к центру нёба. 

Следить, чтобы язык не 

сужался, при втягивании его боковые края скользили по коренным зубам, а кончик языка был поднят. Губы не натягиваются на зубы, нижняя челюсть не «подсаживает» 

язык вверх — она должна быть неподвижной. 

9. «Чашечка», «Ковшик»  
Цель: укреплять мышцы языка, вырабатывать подъем боковых краев и кончика языка, умение удерживать язык в таком поло-жении- 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края и кончик языка подняты, средняя часть спинки языка опущена, прогибается книзу. В таком положении язык 

удержать под счет от 1 до 5—10. Следить, чтобы губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть была неподвижна. 

10. «Фокус». 

Цель: вырабатывать умение удерживать боковые края и кончик языка в поднятом состоянии, учить направлять воздушную струю по середине языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке- Язык высунут. Боковые края и кончик языка подняты, средняя часть спинки языка прогибается книзу. Удерживая язык в таком положении, 

сдувать ватку с кончика носа. Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной, губы не натягивались на зубы, ватка летела строго вверх. 

11 «Саночки». 
Цель: развивать подвижность языка, умение удерживать язык в верхнем положении с приподнятыми боковыми краями. 

Рот открыт. Губы в улыбке- Боковые края языка плотно прижимаются к верхним коренным зубам, спинка прогибается вниз, кончик свободен. Движения языком 

вперед-назад, боковые края языка скользят по коренным зубам. Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, губы не натягивались на зубы. 

12. «Рупор» 

13. «Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка»  



 Цель: укреплять круговую мышцу рта, вырабатывать умение быстро менять положение губ. 

Зубы сомкнуты. Губами имитируется произнесение звуков и-о-у. 

14. Упражнение в произнесении звуков т'—щ.  

Перед постановкой звука ч полезно проводить упражнение в поочередном произнесении звуков т' и щ. Это способствует быстрому переключению языка из одного 

положения в другое, что необходимо для произнесения звука ч. Сначала звуки произносятся медленно, затем темп убыстряется. Следить, чтобы дети не произносили тыщ или 

тзщ. 

15. «Горка»  

Цель: выработать подъем передне-средней части спинки языка, умение быстро менять положение языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в нижние резцы, а передне-средняя часть его спинки сначала приподнимается до соприкосновения с 

верхними резцами, затем опускается. Следить, чтобы губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть не двигалась. 

2. Уточнение произношения изолированного звука 

1. Закрепление артикуляции: 

Губы выдвинуты вперед и округлены. Кончик языка поднят к передней части нёба, но 

не касается его. Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам. Спинка языка приподнята. Форма языка напоминает чашечку. Голосовые связки отдыхают, горло не 

дрожит (нет голоса). 

2. Упражнения: 

- «Шар лопнул» (от сильной воздушной струи к слабой: Ш----------ш) 

- «Ветер дует» (от слабой воздушной струи к сильной: ш -----------Ш) 

- «Листья шуршат» (на одном выдохе прерывисто произносить звук Ш до 4 раз) 

- «Камыш шумит» (длительно тихо) 

- «Гусь шипит» (длительно громко). 

 

3.Автоматизация звука изолированно, в прямых слогах 

1. Уточнение артикуляции. 

2. Упражнение «Шар лопнул». 

3. Начитывание слогов 

ША – ШО – ШУ                    ШИ – ШЕ – ША  

ШО – ШУ – ША                    ШЕ – ШУ – ША  

ШУ – ША – ШО                    ШИ – ШУ – ШЕ  

ШЕ – ШУ – ШО                     ШУ – ШИ – ША  

4. Д/у «Третий лишний» 

ША – ШО – ША                    ШИ – ШИ – ША  

ШО – ШУ – ШО                    ШЕ – ШУ – ШУ  

 

4.Автоматизация звука в слогах, словах с прямым слогом 

1. Уточнение артикуляции. 

2. Упражнение «Ветер дует». 

3. Д/у «Доскажи слово» 

Да…, Ма…, Ната…, Ми…, Але …, кры… 

Ручкой пи…, носом ды…, добавку про…, сумку но… 

Серые мы…, забавные малы…, белые ланды…, грязные ладо… . 

4. Запомни и повтори: шапка-шуба-шиповник-шёпот. 

 

5. Повторять слова 



Шаль, шахта, шаг, шар, шайба, шавка, ушанка, мышата, большая, дышать, лошадка, шахматы, лапша. 

Шёл, шёпот, шорох, шёлк, петушок, порошок, пушок, мешок, большой, гребешок, ушёл, нашёл, пришёл. 

Шить, шило, ширма, шире, пиши, камыши, кувшин, ерши, малыши, ошибка, машина, шили, решили. 

Шутка, Шура, шутит, шум, шуба, мишутка, тушу, пишу, дышу, прошу, ношу, шея, шейка, шей, решение, мишень, ошейник. 

 

 5.Автоматизация звука в словах с прямым слогом 

1. Уточнение артикуляции. 

2. Упражнение «Листья шуршат». 

3. Произносить слоги, соблюдая ударение 

ШÁ – ШО – ШЕ                                 ШÁ – ША – ША 

ША – ШÓ – ШЕ                                 ША – ШÁ – ША 

ША – ШО – ШÉ                                 ША – ША – ШÁ 

4. Повторять слова 

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

Шутник, шуруп, чешуя, мишура. 

Шиповник, широкий, шипеть, мыши, уши, ландыши, ладоши, камыши, горошина, хороший, тишина, младший. 

 

6 Автоматизация звука в предложении с прямым слогом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнение артикуляции. 

2. Упражнение «Камыш шумит» 

3. Д/у «Разложи сыр по тарелочкам». Чтение слогов. 

4. Д/у «Придумай слово». Придумать и назвать слова с заданным слогом (из 

игры «Разложи сыр по тарелочкам»). 

5. Произносить предложения:    Вот каша. Даша ест кашу. У Шуры новая 

шуба. У Паши шуба и шапка. У реки камыши. Камыши шумят. Наташа пишет. 

На дороге шумит машина. Хороши ландыши. Шумные шалуны. Шелковая 

шаль. Душистый шампунь. Дашина шапка. Шелуха шиповника. Шутник 

Мишутка. 

6. Д/у «Изменяй предложения» 

Я мою шею (ты, он, она, они, мы, вы). 

Я надену шубу и шапку. 

 

 

Ш № 7 

Автоматизация звука в чистоговорках (прямой слог) 

1. Уточнение артикуляции. 

2. Упражнение «Камыш шумит». 

3. Д/у «Что получится?»  

- Какой слог получится, если я скажу сначала «Ш», затем «А»? (ША). «Ш», затем «У». «Ш», затем «А». –Повтори получившиеся слоги: ША – ШУ – ША. - Какой слог 

лишний? 

4. Д/у «Не ошибись».  

Задание: Из предложенных предметных картинок выбрать те, в названии которых есть слог ШУ. 

5. Начитывание чистоговорок. 

Ша – ша – ша – шапка Ша – ша – ша – мама моет малыша 



Шо – шо – шо – шов  

Шу – шу – шу – шуба 

Ши – ши – ши – шина   

Ше – ше – ше – шея                                                                                                        

Шу – шу – шу – я письмо пишу. 

Шо – шо – шо  - говорю я хорошо. 

Ши – ши – ши – как сапожки хороши. 

 

                      

Ши – ши – ши, ши – ши – ши                        Шо – шо – шо, шо – шо - шо 

Что-то шепчут камыши.                                 – Я пишу уж хорошо. 

Ше – ше – ше, ше – ше – ше                          Шу – шу – шу, шу – шу - шу 

Это утка в камыше.                                         – Все, что хочешь, напишу. 

Ша – ша – ша, ша – ша – ша                          Ши – ши – ши, ши – ши - ши 

Выходи из камыша!                                       «Ешьте кашу» - напиши 

Ше – ше – ше, ше – ше – ше                          Шу – шу – шу, шу – шу - шу 

Нет уж утки в камыше.                                  -  Это я уж напишу. 

Ши – ши – ши, ши – ши – ши                        Шо – шо – шо, шо – шо - шо 

Что – то шепчут камыши?                             - Вижу, пишешь хорошо 

 

Ш № 8 

Автоматизация звука в обратных слогах. 

1. Уточнение артикуляции. 

2. Упражнение «Гусь сердится». 

3. Отчитывание слоговых рядов. 

АШ – ОШ – УШ                                               ЫШ – УШ – ОШ 

ЯШ – ЁШ – ЮШ                                               ЕШ – ИШ – ЮШ 

АШ – ЯШ – ЮШ                                              ИШ – ЫШ – АШ 

ЁШ – ЯШ – УШ                                                ЫШ – ИШ – ЕШ 

4. Отчитывание слоговых рядов по заданному ритму 

I--------------I I  (АШ--------------АШ-АШ). Аналогично со слогами: ОШ, УШ, ЫШ,ЭШ. 

I I --------------I (АШ-АШ--------------АШ). 

I -------I-------I (АШ-------АШ---------АШ). 

 

 

Ш № 9 

Автоматизация звука в обратных слогах, словах с обратным слогом. 

1. Уточнение артикуляции. 

2. Упражнение «Ветер дует». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Д/у «Проведи дорожку». 

Задание: «Спрятать» под зонтик слоги АШ. – Какие слоги остались? По 

скольку их? 

4. Отчитывание слов: 

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

чашка. 

Крошка, мошка, окошко, лукошко, ладошка, горошек, картошка, окрошка, 

кошка. 

Душ, ушки, пушка, мушка, опушка, лягушка, подушка, катушка, кукушка, 



 

 

 

квакушка, ватрушка, ракушка. 

Крышка, малышка, пышка, вышка, мартышка, покрышка, малыш, камыш. 

Гуляш, бляшка, Яша, Алёша, рыбешка, лепешка, матрешка, льешь, пьешь, 

поешь, трешь, берешь. 

Орешки, пешки, вешки, ешь, вишня, мишка, лишний. 

 

 

Ш № 10 

Автоматизация звука в словах с обратным слогом. 

1. Уточнение артикуляции. 

2. Упражнение «Кошка сердится». 

3. Отчитывание слогов. 

Задание: - разложи гласные звуки сверху вниз в указанном порядке – а,у,о,э,ы. справа от ряда положить символ звука «Ш» (кошка сердится). Читай слоги сверху вниз; снизу 

вверх; между 1 и 3; и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Д/у «Посмотри и назови». 

Задание:  

- назвать изображенные здесь предметы; 

- подобрать слова в рифму: уш-уш-уш-…(душ), ыш-ыш-ыш-…, 

аш-аш-аш-…, ош-ош—ош-…. 

- посчитать 1 – 2 – 5 (Один ландыш, два ландыша, 5 

ландышей,…). 

5. Отчитывание слов:   Башлык, башмак, кашне, каштан. 

Ушли, петушки, бабушка, дедушка, Аленушка, Буренушка, 

тушканчик, ландыш, детеныш, донышко, перышко, пятнышко. 

Полюшко, брюшко, мякиш, финиш, кормишь, валишь, делишь, 

пилишь, даришь. 

 

 

 

 

Ш № 11 

Автоматизация звука в предложении (обратный слог). 

1. Д/у «Послушай и повтори» 

Кошка – мошка – мышка – пышка. – Чем похожи слова? – Что ты знаешь о звуке «Ш»? 

2. Уточнение артикуляции. 

3. Повтори, прочитай слоги и цепочки слогов. 

аш   аш — уш   аш — иш — ош 

ош   иш — ош   уш — аш — иш 

уш   уш — иш   ош —уш —аш 

иш   ош —аш   иш —ош —уш 

4. Д/у «Я и ты». 

Я иду и ты … (идешь), 

Я пою и ты … (поешь), 

Я веду и ты … (ведешь), 



Я даю и ты … (даешь), 

Я ем и ты … (ешь), 

Я несу и ты … (несешь). 

5. Отчитывание предложений. 

   Кошка ловит мышку. Алешка, надень рубашку. Ребята играют в кошки-мышки. У кошки ушки на макушке. Наташа чистит картошку. Малыш, надень калоши. На столе чашка, 

в ней ложка. Воробышек клюет зернышки. Маша пошла в школу. У бабушки мягкая подушка.  

6. Спряжение (Я, Ты, Вы, Мы, Он, Она, Они) в настоящем времени: 

        Дышать в ушко кошке Машке. 

 

Ш № 12 

Автоматизация звука в чистоговорках (обратный слог). 

1. Д/у «Какой звук часто встречается?» (выделение звука из скороговорки) 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне он смешон! 

2. Уточнение артикуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игры с картинками. 

Задание: - назвать картинки 

- назвать подходящее слово: играть -…(малыш), мыться -…, 

рисовать -…, шуметь -…, грызть -… 

- придумать с каждым словом предложение: Алешка взял карандаш и 

нарисовал мышь…. 

4. Начитывание чистоговорок. 

Аш – аш – аш – дайте карандаш.                     Ашка – ашка – летит букашка. 

Ош – ош – ош – у меня нож.                            Ошка – ошка – на окошке кошка. 

Уш – уш – уш – теплый душ.                           Ушка – ушка – лягушка – квакушка. 

Иш – иш – иш – у меня малыш.                       Ишка – ишка – маленькая мышка. 

 

Ш № 13 

Автоматизация звука в слогах, словах со стечением согласных. 

1. Уточнение артикуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Упражнение «Уж ползет». 

 

3. Игры с картинками: 

- назови каждую картинку 3 раза; 

- назови предмет мебели 

(головной убор, общественное 

здание, цветок, насекомое). Что 

или кого не назвали? 

- Д/у «1, 2, 5» (один шкаф, два 

шкафа, пять шкафов….) 

- подбери пары слов по смыслу. 

 



 

4. Отчитывание слов: 

Штамп, штаб, штопка, штопор, шторы, штука, штурвал, штык. 

Швея, швы, шкаф, шкатулка, школа, школьник, шкура 

Шланг, шлак, шла, шлем, шли, шлюпка, шляпа. 

Шмель, шницель, шнурок, шпалы, шпагат, шпатель, шпилька, шпион. 

 

Ш № 14 

Автоматизация звука в предложении (стечение согласных). 

1. Д/у «Составь слово». Дети работают с ребусом: по первым звукам изображенных 

предметов составляют слово: школа. 

Выделение первого звука. Характеристика звука. 

2. Уточнение артикуляции. 

3. Слоги: шка-шко-шку-шкы,  шпа-шпо-шпу-шпы,  кша-кшо-кшу,  пша-пшо-пшу 

пши,  акш-окш-укш-ыкш,  ашп-ошп-ушп-ышп. 

4. Слова: шкуры, шпоры, шпики, шторы, штопка, шлица, штык, штука, шпала, 

шланг, школа, шкаф, шляпа, шпага, шлюз, штаны, шампунь, шампиньон, мартышка, ладошка, вермишель, украшение, приглашение, штопор, штепсель. 

5. «Скажи на оборот». Продолжи предложение по образцу. 

 

 

Дима идёт из школы, а Наташа — в школу. Кошка забралась на шкаф, а мышонок — ... Марат бежит к шлюпке, а Паша — ... Оля гуляет без шляпы, а Даша — ... Цветы стоят за 

шторой, а вешалка — ... Катер плывёт от шхуны, а шлюпка — ... 

6. Подбери пары слов по смыслу. Составь с ними предложения. 

Например: школьник — школа. Школьник идёт в школу (см. карточку № 13 

«Игры с картинками»). 

 

Ш № 15 

Автоматизация звука в предложении. 

1. Д/у «Кубики». Сложить кошку. 

- Кто это? – Есть ли в слове кошка звук «Ш»? – Что знаешь об этом звуке? – Как правильно произносить звук «Ш»? 

2. Д/у «Третий лишний». 

ША – ША – АШ 

ШО – ШО – ОШ 

АША – ОШО – ОШО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Д/у «Подбери слово» 

- ША – шар, груша; 

- ОШ – кошка; 

- ЫШ – мышь. 

4.Д/у «Один – много».  

- шар – шары – пять шаров 

- груша – груши – три груши 

- кошка – кошки – четыре кошки 

- мышь – мыши – пять мышей. 



5. Д/у «Дополни слово». 

Шерстяной ..., шерстяная ..., шерстяное ..., шерстяные..., пушистый ..., пушистая ..., пушистое ..., пушистые ..., большой ..., душистый ..., широкий ..., хороший ... . 

6. Распространение предложений. 

- Что делает Даша? Даша шьет. 

- Что шьет Даша? Даша шьет штанишки. 

- На чем шьет Даша? Даша шьет штанишки на швейной машинке. 

- Кому Даша шьет штанишки? Даша шьет штанишки мишке на швейной машинке. 

 

Ш № 16 

Автоматизация звука во фразовой речи. 

1. Д/у «Кто больше услышит?». 

Из предложенного текста выделять слова со звуком «Ш», обозначать фишками. 

У Алеши есть плюшевый мишка. У мишки гладкая бархатистая шкурка, а ушки на макушке. Дедушка купил Алеше большую машину. Алеша катал мишку в кузове. А потом 

решил: пусть будет мишка шофером. И теперь мишка ездит в кабине. 

- Каким звуком похожи слова? О чем нужно помнить, чтобы красиво его произносить? 

2. Д/у «Из чего сделано?» 

- Какой у Алеши мишка? (плюшевый). – Из чего он сделан? (из плюша). 

А шелковая шаль из … (шелка).  

Камышовый шалаш из …(камыша). 

Шоколадные конфеты из … (шоколада).  

Пшенная каша из …(пшена).  

Шерстяная шапка из … (шерсти). 

- Повтори, что запомнил: плюшевый мишка из плюша, шелковая шаль из шелка. Камышовый шалаш из камыша. Шоколадные конфеты из шоколада. Пшенная каша из пшена. 

Шерстяная шапка из шерсти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы работы по коррекции шипящих звуков   

(Иванова Наталья  Сергеевна, ДОУ№ 15)  

 

Постановка шипящих  звуков Ш, Ж. 

I. Подготовительный этап 

                   1. Пространственная ориентировка 
1) Перекрестная ориентировка. 

— Положить правую руку на левое плечо. Положить левую руку на правое колено. Дотронуться правой рукой до левого уха. Левой рукой прикоснуться к правой щеке. 

2) «Поднимаемся на гору, спускаемся с горы». Произнесение слогов в сочетании с движениями указательного пальца. 

 

2. Упражнение для выработки продолжительного выдоха 
1) «Погреем ручки». Сделать глубокий вдох носом. Округлить губы и с силой выдохнуть воздух ртом. Должна ощущаться теплая воздушная струя. Повторить 3—4 

раза. 

2) «Футбол». Сделать вдох. Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. Выдыхаемой воздушной струей загнать ватный комочек в 

«ворота». 

3) «Погасим свечу». Ровный и медленный выдох на пламя свечи.  

4) Произнесение гласных звуков а-и, а-у, э-ы-о на одном выдохе с утрированной артикуляцией. 

5) Закрыть широким языком на верхнюю губу, поднести полоску бумаги (чуть выше носа). Дутье на бумажный султанчик (воздушная струя должна идти косо вверх). 

6) «Самолет гудит». Произношение звука [у] со сменой высоты и силы голоса. 

7) «Фокус». Положить кусочек ваты на кончик носа. Улыбнуться, приоткрыть рот. Широкий передний край языка положить на верхнюю губу так, чтобы боковые края 

его были прижаты, а посередине был «желобок». Сдуть вату. Воздух при этом должен идти посередине языка, тогда вата полетит вверх. 

8) «Сильный ветер гонит листочки». Положить широкий язык («лопатой») на нижнюю губу. Дутье с образованием по средней линии «желобка». 

9) «Ветер шумит». Установить пузырек вверх дном на уровне носа. Приподнять широкий язык к верхней губе и сильно подуть на язык. В пузырьке слышится шум. 

10) «Слоненок пьет водичку». Сделать «хоботок». Вдыхать и выдыхать воздух через рот. 

11) «Снежинки». Оборудование: комочки ваты. 

После предварительного показа  положите «снежинку» на свою ладонь и поднесите к губам малыша) покажите малышу, как можно подуть так, чтобы «снежинка» 

полетела. 

Покажите, как можно подуть так, чтобы «поплыл» бумажный кораблик в тазике. 

 

3. Упражнение для губ 
1) «Удивление». Округлить губы и вытянуть их вперед. Произнести звук [о]. 

2) «Широкая трубочка». Сомкнуть зубы. Округлить вытянутые вперед губы. Углы губ при этом не соприкасаются. Губы не закрывают зубов. Удерживать губы в такой 

позиции под счет до 6. 

3) Чередование упражнений «Улыбка» и «Трубочка». 

4) «Хобот слона». Округлить губы и вытянуть их вперед. Удерживать губы в таком положении под счет до 6. 

5) «Хобот большого слона и маленького слоненка». Чередование широкой и узкой «трубочки». 

6) Выработка согласованных движений губ и языка. Губы вытянуть «трубочкой», а язык — «чашечкой» (снаружи рта). 

 

4. Упражнения для языка 
1) «Язычок ищет щелочку в заборе». Просовывать широкий язык в зазор между зубами. 

2) «Лопаточка». Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. Удерживать в таком положении под счет до 5. 

3) «Вкусное варенье». Слегка приоткрыть рот. Широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз. Повторить 5—6 раз. 

4) «Язычок идет в гости к носику». Приоткрыть рот, приподнять широкий передний край языка к носу. Удерживать его в таком положении под счет до 5—6. 



5) «Зубки с язычком играют в прятки». Приоткрыть рот, закрыть языком верхние зубы. 

6) «Язычок качается на качелях». Широко открыть рот, поднять широкий язык к носу, затем опустить к подбородку. 

7) «Спрячем зубки». Закрыть широким языком верхние зубы, затем — нижние. 

8) «Приклей конфетку». Положить на край высунутого изо рта языка кусочек конфеты. Предложить приклеить ее к небу за верхними зубами. 

9) «Качели». Поднимать и опускать широкий язык за зубами, касаясь его кончиком верхней десны, затем — нижней. 

10) Кончик языка подвести под верхнюю губу, затем со щелканьем оторвать его. 

11) «Чашечка». 

— Приготовь «чашечку», я буду угощать тебя соком. Какой сок будешь пить? 

— Приоткрыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу, затем приподнять кончик и боковые края языка вверх, в средней части языка должно образоваться 

углубление. 

12) «Едем на лошадке». Пощелкивание языком. Широкий кончик языка присасывается к небу и со щелканьем отрывается от него. 

13) «Лепесток розы». Язык «чашечкой» снаружи, затем внутри рта. Следить, чтобы боковые края языка были прижаты к верхним коренным зубам. 

14) «Гармошка». Улыбнуться, приоткрыть рот. Приклеить язык к небу, затем, не опуская языка, закрывать и открывать рот. При повторении упражнения рот открывать 

все шире, а язык удерживать все дольше. 

 

5. Координация дыхания, артикуляции и фонации 

Игровые задания 
1) «Лодочка качается на волнах». Рисование волнистых линий в коробочке с пшенной крупой. 

2) «Дует ветер». Цель: учить детей изменять силу голоса в зависимости от ситуации (тихо-громко).   Оборудование: Две картинки – тихий ветерок и сильный ветер. 

  Логопед объясняет «Мы пошли летом на прогулку в лес. Идём полем, светит солнышко, дует лёгкий ветерок, и колышет травку и цветочки (картинка) он дует тихо, 

тихо, вот так: «у – у – у» (тихо и длительно). Пришли в лес, набрали ягод. Собрались идти обратно. Вдруг подул сильный ветер (картинка). Он громко загудел: «У – У – 

У» (громко и длительно). Дети повторяют за взрослым, затем без него по картинкам. (М/у: следить, чтобы дети, повторяя звукоподражание, соблюдали ту же силу 

голоса) 

 

6. Развитие переключаемости органов артикуляционного аппарата и выработка согласованной работы губ и языка 
1) «Разговор Кукушки и Совушки». Произнесение слогов и звуков ку-ку, ку-ку, ку-ку; у-э, у-э, у-э со сменой интонации. 

2) «Играем на барабане». Произнесение слоговых сочетаний та-да, та-да, та-да, та-да, ты-ды, ты-ды, ты-ды с движением указательных пальцев обеих рук. 

3) «Разговор поросят Наф-Нафа и Нуф-Нуфа». Произнесение слогов на-на-на, ны-ны-ны, ну-ну-ну, но-но-но со сменой ударения и интонации (боязливо, уверенно, 

сердито, спокойно). 

4) «Разговор Бегемотиков». Произнесение слоговых сочетаний бда-бда, бдо-бдо, бду-бду, бды-бды; бда-бдо-бды, бда-бда-бду-бды со сменой интонации. 

5) Бегемотик Буби учится произносить слоги бди-бди-бди, бди-бде, бдя-бде, бде-бдя-бди. 

7. Развитие фонематического восприятия 
1) Выделение звука [ш] из ряда далеких по акустическим и артикуляционным признакам звуков. Звуки: [в], [ш], [л], [ш], [п], [б], [ф], [ш], [м], [н], [ш]. Слоги: ла, ша, фу, 

ву, по, ко, бы, гы. Слова шапка, комок, шуба, банка, рубашка, малина. 

2) Выделение звука [ш] среди звуков, близких по акустическим и артикуляционным признакам, на фоне слогов и слов. Звуки: [с], [ш], [з], [с], [ш], [ц], [ж], [с]. Слоги: са, 

за, жа, со, ша, цо, су, шу, зы, ши, сы. Слова кукушка, сова, воробышек, лиса, жук, шмель и др. Ребенок поднимает руку или хлопает в ладошки, если услышит звук 

[ш]. 

3) Определение звука [ш] в словах. Найти игрушки, в названии которых есть звук [ш]. (Матрешка, погремушка, Чебурашка, мишка, машинка, шарик.) 

4) Найти картинки по теме «Одежда», в названии которых есть звук [ш]. Определение позиции звука [ш] в словах шапка, шарфик, рубашка, штаны, душ. 

5) Расставить картинки на наборном полотне. Предметы, в названии которых звук слышится в начале слова, поставить на верхнюю полоску, на среднюю — те, в 

названиях которых звук в середине, на нижнюю — те, в названиях которых звук в конце. 

6) Определение позиции звука [ш] в словах Шура, Маша, Наташа, крепыш, коротыш, глупыш, голыш. 

7) Выбор картинок, в названиях которых имеется звук [ш], из других картинок, в названиях которых — [с] и [ж]. Педагог произносит слова, а ребенок выбирает 

картинки, в названиях которых есть звук [ш]. 



 

8. Упражнения на развитие мелкой и общей моторики  

1) «Курочка».  Оборудование: игрушка курочка или би-ба-бо. 

Возьмите игрушку, ведите с ней диалог,  ребёнок выполняет различные движении, действия с игрушкой, постепенно подключайте малыша к проговариванию диалога. 

2) «Кошка». Оборудование: игрушка кошка или би-ба-бо. 

Возьмите игрушку, ведите с ней диалог, ребёнок выполняет различные движении, действия с игрушкой, постепенно подключайте малыша к проговариванию диалога: 

3) Массаж пальчиков «Тянем-потянем» 

             (потягивание за кончики пальцев) 

4)  Массаж «Бусинки-горошки» (дать ребёнку катать 2-3 горошины) 

Я в руках перебираю 

Бусинки-горошки, 

Становитесь вы сильней 

Пальчики-помощники. 

5) Упражнение «Ёжик». Цель: научить выполнять движения, соответствующие тексту с проговариванием звуковых сочетаний с разной интонацией. 

           

6) Игра «Птичка кушает».  Насыпаем горох на блюдце. Ребёнок большим и указательным пальцем берёт одну за другой и удерживает их в руке. На каждый ударный слог - 

горошина (таким образом – 16 горошин). После двустишия – смена рук. 

7) Игра «Ходьба». Цель: научить слушать и делать движения, в соответствии с речью (развитие подражания телесным движениям) 

 Логопед читает текст, дети выполняют движения и проговаривают отдельные звуки, слоги. 

Как косолапый мишка, 

Пойдём мы все потише, 

Потом пойдём на пятках,  

А после на носках. 

Потом быстрее мы пойдём (ох, ох, ох) 

И после к бегу перейдём. 

(Бегут, затем останавливаются: ухх!) 

8) Игра «Искатель». Насыпать в ёмкость фасоль. На дне спрятать  мелкие игрушки из киндер сюрприза со звуками Ш (Ж, Щ). 

   В горшок насыпали фасоль, 

  И спрятали игрушек. 

  Теперь мы ручкой достаём 

Забавненьких зверушек. 

9) Игра «Аист». Оборудование: Нашить на плотный материал 16 пуговиц (по 8 в два ряда). Ребёнок ходит по пуговицам указательным и средним пальцами. 

  Ходит аист в камышах. 

 Кочка – шаг, 

 Кочка – шаг. 

10) «Ладошка-ребро-кулачок» (ладошки). Цель: научить ребёнка класть кисти рук на стол таким образом, как кладёт их взрослый. 

   Логопед предлагает положить ладошки на стол так, как он показывает. Вначале дети показывают только одно движение обеими кистями рук, например, кладут на стол руки 

ладонями вниз. Выполнив это движение па подражанию за взрослым, дети убирают руки со стола, кладя их на колени. Затем им показывается и отрабатывается следующее 

движение (попеременно – ребро, кулак). После усвоения одного движения, ему предлагается соединить два движения: положить кисти рук ладонями вниз и здесь же их поставить 

на ребро, а затем уже убрать сло стола. Отрабатывая репродукцию 2-х попеременно сменяющихся поз кистей рук, дети постепенно овладевают серией движений, которые 

логопед может сопровождать коротким четверостишием: 

                Ладошки вверх, 

                Ладошки вниз, 

                А теперь их на бочок 



    И зажали в кулачок. 

11) «Ладошка» (разгибание  пальцев из кулачка и загибание в кулак) 

Вот моя ладошка: 

Где Семён большак?         большой 

Где Васька-указка?    указательный 

Где Гришка-серёдка?        средний 

Где палец безымянный?   безымянный 

Где крошка-Тимошка?     мизинец 

12) «Башмачки». Берём 4 пластмассовые от бутылок пробки и надеваем их, как обувь, на указательные и средние пальцы. И «идём» пальцами, как ножками, не отрывая 

«обувь от поверхности стола,  как бы «шаркая». После каждого двустишия – смена рук. 

Маша туфли потеряла, 

Долго плакала, искала. 

Другая рука: 

 В крышки пальчики обула, 

 Смело в них вперёд шагнула. 

Другая рука: 

 Пошла Маша на прогулку 

 По кривому переулку. 

Другая рука: 

 Пальцы словно ножки, 

Обуты в босоножки. 

Другая рука: 

 Каждый пальчик, словно ножка, 

 Только шаркает немножко. 

 13) «Колкие иголки» (массаж с расчёской или бигудями с мягкими шипчиками). Для этого упражнения взять круглую массажную щётку для волос (или бигуди). Пусть 

ребёнок катает её между ладонями на каждое слово. 

 И ежи, и дикобразы –  

 Если тронешь – колют сразу. 

 Ты не бойся их сейчас. 

 Это лишь сейчас массаж. 

14) «Шнуровки-плетёнки». Вырезать игрушку по контуру из плотного материала (картона, фанеры, линолеума, пластика). У вырезанной плоской игрушки по контуру (от края 

0,5 см, не более) дыроколом либо макетным ножом сделать отверстия, чтобы ребёнок в эти дырочки продел ленту или шнур (оплетая или продевая «прошивая « по контуру). 

Предварительно читаем стихотворение: 

 Деткам очень сложно 

 Обувь шнуровать. 

 Но научиться можно  

 И не горевать. 

 Пальчики шнуровка 

 Развивает ловко. 

В садике  ребята 

Станут приставать: 

«Где ты научился 

Так классно  шнуровать?» 

 Или: 



Оплести игрушку лентой? 

Это сделаем моментом. 

Можем солнышко, машину, 

Можем парусник, цветок. 

Дайте лишь рисунок 

Да ленточек (шнурков) моток. 

  «Цветок» 

 На лугу, у той дорожки, 

 Что бежит к нам прямо в дом. 

 Рос цветок на тонкой ножке –  

 Белый с жёлтеньким глазком (М. Познанская) 

  «Мишка» 

 Я рубашку сшила Мишке, 

 Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним карман пришить 

И платочек положить. (З. Александрова) 

 15) «Зоопарк». Используем пластиковую решётку для мойки (с квадратными ячейками) – ходить пальчиками по ячейкам и проговаривать стихотворение: 

 Мы гуляли в зоопарке, 

 К каждой клетке подошли. 

 Нам понравились зверята, 

 Ночь пришла и мы ушли. 

 

 

 

II. Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков Ш, Ж, Щ 

1. «Блинчик».  

Рот открыт. Губы в улыбке. Положить широкий передний край языка на нижнюю губу и удерживать его в таком положении под счет от 1 до 5- 10. Следить, чтобы губы не были 

напряжены, не растягивались в широкую улыбку, чтобы нижняя губа не подворачивалась и не натягивалась на нижние зубы. Язык не высовывается далеко: он должен только 

накрывать нижнюю губу. Боковые края языка должны касаться углов рта. 

2. «Качели».  

Широким кончиком языка дотронуться до бугорков (альвеол) за нижними резцами, затем за верхними. 

3. «Маляр». 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка погладить небо, делая движения языка назад - вперед (от зубов к горлу и обратно). Следить, чтобы язык не сужался, доходил 

до внутренней поверхности верхних резцов и не высовывался изо рта, губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть не двигалась. 

4. «Грибок». 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка погладить небо, делая движения языка назад - вперед (от зубов к горлу и обратно). Следить, чтобы язык не сужался, доходил 

до внутренней поверхности верхних резцов и не высовывался изо рта, губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть не двигалась. 

5. «Гармошка». 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык прижать к небу (язык присасывается) и, не опуская языка, раскрывать и закрывать рот. При повторении упражнения надо стараться 

открывать рот все шире и дольше удерживать в таком положении. Следить, чтобы при открывании рта губы были в улыбке и оставались неподвижными, а язык не провисал.  

6. «Вкусное варенье». 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, затем втянуть язык в рот, к центру неба. Следить, 

чтобы язык не сужался, при втягивании его боковые края скользили по коренным зубам, а кончик языка был поднят. Губы не натягиваются на зубы, нижняя челюсть не 

«подсаживает» язык вверх – она должна быть неподвижной.  



7. «Чашечка». 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края и кончик языка подняты, средняя часть спинки языка опущена, прогибается к низу. В таком положении язык удержать 

под счет от 1 до 5-10. следить, чтобы губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть была неподвижна. 

8. «Фокус». 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края и кончик языка подняты,  средняя часть спинки языка прогибается книзу. Удерживая язык в таком положении, сдувать 

ватку с кончика носа. Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной, губы не натягивались на зубы, ватка летела строго вверх. 

9. «Саночки». 

Рот открыт. Губы в улыбке. Боковые края языка плотно прижимаются к верхним коренным зубам, спинка прогибается вниз, кончик свободен. Движения языка вперед-назад, 

боковые края языка скользят по коренным зубам. Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась, губы не натягивались на зубы. 

10. «Горка». 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в нижние резцы, а передне-средняя часть его спинки сначала приподнимается до соприкосновения с верхними 

резцами, затем опускается. Следить, чтобы губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть не двигалась. 

 

 

III. Постановка звука [Ш] 

IV.  

Положение органов артикуляционного аппарата при правильном произнесении звука [ш] 
Губы слегка округлены и вытянуты вперед «трубочкой». Зубы сближены на расстояние 1—2 мм. Кончик языка поднят «чашечкой», но не касается неба. Боковые края 

языка прижаты к верхним коренным зубам, а середина передней части языка образует полулунную щель с небом сразу за альвеолами. Мягкое небо поднято, голосовые связки 

разомкнуты. Выдыхаемая струя воздуха сильная. Если руку тыльной стороной приложить ко рту, то ощущается тепло. 

 

Приемы работы по постановке звука [ш] 

Слуховое восприятие звука. Создание слухового образа звука «Шумелочки». Звукоподражания 
Шум ветра в лесу; шелест листьев на деревьях; шуршание сухих листьев; шуршание сухого сена или соломы, бумаги; шипение гусака, змеи; шуршание мышей в норке, 

шин по мостовой; шум выходящего воздуха из проколотого шарика, паровоза, спускающего пар, шум морского прибоя, шипение лимонада, когда открываешь бутылку. 

 

Формирование зрительного образа звука [ш] 
Показ артикуляционного профиля. Уточнение положения губ, зубов и языка. Описание положения органов артикуляции. 

Формирование ощущения положения органов артикуляции с помощью игрушек. Посмотри, как обезьянка поднимает язычок «чашечкой» за верхние зубы. 

Показ правильной артикуляции звука [ш]. Обратить внимание ребенка на положение губ, зубов и языка. 

      

Пластическое изображение формы языка кистями рук 
Правой рукой изобразить форму языка «чашечкой», а левой — небо. 

 

Постановка звука [ш] по подражанию 

Поднять язык к верхней губе и равномерно, с силой выдыхать воздух, контролируя воздушную струю тыльной стороной ладони. 

Добившись выхода теплой струи воздуха из положения языка у верхней губы, перевести язык за верхние зубы к небу при открытом рте. Губы округлить и вытянуть 

вперед, сблизить зубы на расстояние 1—2 мм и выдохнуть. Должен получиться звук [ш]. 

 

Постановка звука [ш] на базе звука [т] 
Несколько раз произносить звук [т] с интервалом в 2—3 секунды. Затем дается установка: язычок «стучит» не по зубам, а по бугорочкам (альвеолам). Звук [т] 

произносится на первых порах с придыханием, при этом к звуку взрыва примешивается слабый и короткий шипящий звук. 

Губы округлить и вытянуть вперед, язык поднять к передней части неба. Боковые края языка прижать к коренным зубам. Переход от звука [т] к звуку [ш]: т-т-тшшшш. 

В дальнейшем шум удлиняется и освобождается от предшествующего звука [т]. 



 

Постановка звука [ш] на базе звука [р] 

Произнести протяжно звук [р] без голоса или шепотом, постепенно убавляя силу выдоха, пока не прекратится вибрация и не появится слабое шипение. При повторных 

упражнениях звук [ш] получается без предшествующего произнесения глухого звука [р]. 

Шипение можно получить, если прикоснуться шпателем к нижней поверхности языка, затормозив вибрацию языка. 

 

Постановка звука [ш] на базе звука [с] 
Установить язык за нижние зубы. Предложить ребенку произносить звук [с]. Одновременно шпателем или зондом поднимать язык кверху. Пальцами правой руки слегка 

нажать на щеки и выдвинуть губы вперед. Вместо свиста должно получиться шипение. Можно предложить ребенку повторять слоги са, со, сы, аса, асы, ас, ос с одновременным 

подниманием языка зондом или шпателем. 

Постановка звука [ш] на базе звука [ч] 
Произнести звук [ч] с последующим протяжным выдохом. Должна ощущаться теплая струя воздуха на поднесенной ко рту кисти руки. 

   

IV. Классические и оригинальные способы и приёмы постановки 

шипящих  звуков Ш, Ж, Щ 

1. Постановка [Ш] с механической помощью. 

Поднять язык к передней части нёба можно с помощью плоской палочки (деревянного шпателя, подложенной под язык или закушенной боковыми зубами. В последнем случае 

язык поднимается,  и, как бы, кладётся на полочку, отдыхая там. Подержать его так 3-4 секунды, отпустить. Не разжимая зубов. Повторить 3-5 раз. Далее, положив язык на 

полочку, закушенную боковыми зубами широко улыбнувшись, с сильным выдохом произнести: ШИ... ШИ... ШИ... 

2. Постановка звука  [Ш]  от артикуляционного  упражнения  «Чашечка». 

Рот открыт. Губы округлены и вытянуты в перед. Язык поднят вверх и принимает положение «чашечки». Просим ребенка плавно выдувать воздух. 

3. Постановка звука [Ш] на базе звука  [Р] 

Пусть ребёнок длительно произносит звук [Р] - губы в открывающей верхние и нижние резцы улыбке. 

Затем нужно произнести этот звук шёпотом, совсем тихо, чтобы язык перестал вибрировать. При этом слышится звук [Ш]. Округлите ребёнку губы, нажав большим и 

указательным пальцами на уголки его губ. 

(Способ,  предложенный Р.И. Левиной.) 

4. Постановка звука [Ш] от опорного звука  [Т] 

Если у ребенка не получается поставить традиционно от "Чашечки" – можно использовать  постановку от звука "Т"- предложенную  Р.И.Левиной. 

Рот широко открыт, язык на альвеолах. Попросить ребенка произносить звук "Т" с придыханием. Губы округлить. После произнесения просить ребенка не отпускать язык вниз, 

а отодвигать к передней части неба. Боковые края прижаты к коренным зубам. Первое время слышится ТШШШШ. Фиксировать внимание ребенка на шипении - "Звук змеи". 

Затем отделяем "Т" от "Ш".  

Автоматизируем в слогах, в словах, в предложениях и т.д. 

5. Постановка звука [Ш], при  боковом произношении. 

Попросить ребёнка произнести слог [СА], а зондом-вилкой (можно шпателем или пальцем) приподнимать и придерживать передний край языка у верхних альвеол. Если 

постановку звуков проводите шпателем или другим зондом. Необходимо следить за равномерным подъёмом боковых краёв языка. 

Сначала используем зонд, потом ребенок учится сам удерживать язык в таком положении. 

6.  При губно-зубном сигматизме или если замена [Ш = Ф] 
При губно-зубном сигматизме, ребенку бывает трудно переключиться с привычного произнесения звука на правильное. А если еще и уздечка подъязычная коротка и упражнение 

"чашечка" не даётся, действует такой способ. 

Нам пригодится деревянный шпатель. 

Просим ребенка улыбнуться, высунуть язык - блинчик. Кладем под язык шпатель, приподнимаем им язык и надавливаем, убирая язык в рот. Получается такая пассивная 

"чашечка", к тому же губы "заблокированы" и не складываются в привычную для ребенка позу. Теперь просим сильно подуть ртом. Получается звук, близкий к Ш. 

 

7. Постановка звука [Ш]  с карандашом и опорными звуками 



Артикуляция Ш:  При произнесении звука Ш кончик языка поднят к верхним альвеолам, а края его прижаты к коренным зубам. Между кончиком языка и альвеолами 

сохраняется небольшое расстояние. Губы образуют овал, обнажая зубы. Между зубами расстояние равное, примерно, 2-5 мм. Теплая воздушная струя воздуха идет посредине 

языка на его кончик. Голос при этом не участвует. Возникает шипящий звук: ш-ш-ш. 

При подражании нужно следить за тем, чтобы ребенок точно губами выполнял линию овала, обнажая при этом зубы, между которыми выдерживал расстояние равное 2 — 5 мм 

(обязательно). Нужно выдерживать также расстояние между кончиком языка и верхними альвеолами (деснами), через которое проходит выдыхаемый воздух. Если его не будет, 

т. е. кончик языка упирается в верхние альвеолы, то воздух пойдет по краю языка или по обоим краям. Звук будет искажен. 

Чтобы ребенок чувствовал поднятие кончика языка вверх, можно заранее провести следующие упражнения: «колокольчик» - ля-ля-ля, «молоточек» - д-д-д и «паровозик» — 

ч-ч-ч. При выполнении упражнений «молоточек» и «паровозик» кладем на нижние зубы карандаш диаметром около одного сантиметра, а на него язычок и просим ребенка при 

этом постучать кончиком языка по верхним альвеолам. При этом ребенок обязательно сильно дует на кончик языка,  не останавливаясь. А затем постепенно «паровозик» 

замедлять - ч-ч и подольше тянуть звук «Ч», который должен перейти в «Ш». Начинаем подражать сердитому гусю: «шшшшшш», одновременно выполняя фигурку. 

Если ребенок правильно и четко произносит этот звук, то переходим к его закреплению. 

 

Виды заданий на закрепление звука (автоматизацию):  

Сначала звук закрепляем в слогах и в словах с этими слогами. 

Придумываем предложения со словами, которые содержат этот звук. 

Со слогами придумываем стишки-чистоговорки. 

Учим стишки со словами, насыщенные звуком «Ш». 

Учим пословицы, скороговорки, загадки. 

Играем в игры «Доскажи словечко», «Выбери картинку с нашим звуком»,  «Четвёртый лишний» (по наличию или отсутствию звука)  и др. 

Читаем ребенку рассказы, он отвечает на вопросы, пересказывает. 

 

 

Звук Ж 

 

I. Подготовительный этап  проводится аналогично звуку Ш. Обычно если звук Ш закреплён и автоматизирован, то звук Ж ставят на основе Ш – сравнивая лишь работу 

голосовых складок. 

II. Артикуляционные упражнения 

III. Постановка звука   [Ж] 

Положение органов артикуляционного аппарата при правильном произнесении звука [Ж] 
Губы слегка округлены и вытянуты вперед «трубочкой». Зубы сближены на расстояние 1—2 мм. Кончик языка поднят «чашечкой», но не касается неба. Боковые края 

языка прижаты к верхним коренным зубам, а середина передней части языка образует полулунную щель с небом сразу за альвеолами. Мягкое небо поднято, голосовые связки 

сомкнуты и дрожат – звук звонкий. Выдыхаемая струя воздуха сильная. Если руку тыльной стороной приложить ко рту, то ощущается тепло. 

Приемы работы по постановке звука [ж] 

Слуховое восприятие звука. Создание слухового образа звука «Жужжалочки». Звукоподражания 

Ж-Ж-Ж – жужжит жук, шмель, пчела; 

Ж-Ж-Ж – жужжит игрушечная юла; Ж-Ж-Ж -  жужжит мотор речной ракеты. 

 

 

 

IV. Классические и оригинальные способы и приёмы постановки 

шипящего звука Ж 

 Постановка звука "Ж"  

При этом звуке положение губ, зубов и языка такое же, как и при «Ш». Техника его выполнения точно, как и при звуке «Ш», но при «Ж» в работе участвуют голосовые складки. 

Звук звонкий. Поднести тыльную ладошку ребенка к гортани, и он это почувствует. 



При подражании нужно следить за тем, чтобы выполнял все то, что рекомендовано при звуке «Ш» плюс включение голоса. Обращаем внимание на предварительное упражнение 

«молоточек» - д-д-д, которое выполняется так же, как и «паровозик», только в этом случае замедляем «удары» молоточка при продолжительном выдохе, которые переходят в 

длительный звук «Ж». Кончик языка удерживаем в верхнем положении, не дотрагиваясь до верхних альвеол: через этот промежуток идет воздушная струя, которая трется о 

кончик языка и альвеолы. 

Если ребенок правильно и четко подражает звуку «Ж» переходим к его автоматизации. 

Сначала его закрепляем в слогах и словах. 

Придумываем предложения, слова в которых содержится звук «Ж».  

Учим стишки-чистоговорки, загадки, пословицы, стишки. 

 

     

Звук Щ 

I. Подготовительный этап  проводится аналогично звукам Ш, Ж.  Вырабатывается длинная воздушная струя, регулируется  положение и переключение движений  губ и 

языка, проводится  работа по развитию фонематического слуха и воспитанию простых форм фонематического анализа. 

II. Артикуляционные упражнения 

(см. звуки  Ш, Ж )  

III.Постановка звука   [Щ] 

Положение органов артикуляционного аппарата  

при правильном произнесении звука [Щ] 
Артикуляция звука: губы, как и при Ш вытянуты вперёд и округлены. Кончик языка поднят до уровня верхних зубов (ниже, чем при Ш). Передняя часть спинки языка 

несколько прогибается, средняя часть приподнимается к твёрдому нёбу, задняя часть  - опущена и продвинута вперёд, нёбная занавеска поднята, голосовые складки разомкнуты. 

Сильная струя выдыхаемого воздуха проходит  через две щели: между средней частью спинки языка и твёрдым нёбом и между кончиком языка и передними зубами или 

альвеолами. Образуется сложный шум, боле высокий, чем при Ш. 

Приемы работы по постановке звука [щ] 

Слуховое восприятие звука. Создание слухового образа звука «Щебеталочки». Звукоподражания. 

Щ-Щ-Щ – чистит вещи щётка; 

Щ–Щ-Щ – скользят санки с горы; 

Щ-Щ-Щ – косарь косит траву косой; 

Щ-Щ-Щ – паровоз выпускает пар; 

Щ-Щ-Щ – дворник метёт двор метлой. 

Формирование зрительного образа звука 
Показ артикуляционной позиции звука на муляже или артикуляционной схеме. Показ артикуляционного профиля. 

                                              

IV. Классические и оригинальные способы и приёмы постановки 

шипящего звука Щ 

1. Постановка звука [Щ] с механической помощью 

Попросить ребёнка открыть рот и присосать весь язык к нёбу так, чтобы натянулась уздечка. Кончик языка поднят к альвеолам. Логопед подкладывает под язык ребёнка свой 

палец в горизонтальном положении. Палец прижимает язык к альвеолам. Регулируя нажим, добиваемся чёткого звучания звука. Попросите ребёнка, набрав воздух, с силой его 

выдыхать, произнося длительный [ Ш ]. Язык напряжён и пружинит,  слышится длительный звук [Щ]. 

/Из книги В.М. Акименко/ 

2. Постановка звука [Щ] от [Ш]. 

Открыть рот и  присосать язык к нёбу таким образом,  чтобы натянулась подъязычная уздечка. После этого необходимо с силой выдыхать воздух, произнося "Ш". Если язык 

находится в правильном положении, то должен слышаться звук [Щ]. Необходимо следить за тем, чтобы во время произнесения язык не отходил от альвеол. Это упражнение 

необходимо повторять до чёткого произнесения [Щ] 

3. Постановка звука [Щ] от правильного [Ч]. 



Пусть ребёнок тянет звук [ Ч ]. При таком произнесении вторым звуком после него будет слышаться [ Щ.] Пусть ребёнок как можно дольше тянет второй звук. В дальнейшем 

произношение, идущего после [Ч] звука [ Щ] должно прерываться короткими паузами. Паузы следует удлинять так, чтобы после словосочетания [ЧЩ ] звучали следующие друг 

за другом изолированные звуки [Щ]. Тренируйте в произношении в слогах. 

4. Постановка звука [Щ] от [С]. 

Для постановки Щ можно воспользоваться звуком С. Ребёнок несколько раз произносит слог си или ся с протяжным свистящим элементом: сиии, сссиии… Затем логопед вводит 

шпатель или зонд под кончик языка и в момент произнесения слогов слегка приподнимает его, несколько отодвигая назад. Тот же акустический эффект можно получить, не 

поднимая язык, а лишь несколько отодвигая его назад прикосновением шпателя. 

 

 

 

 

  

 

 

Методика исправления сигматизма шипящих звуков. 

 

Название 

дефекта 

Подготовительный этап Постановка Автоматизация Дифференциация 

Отсутствие 

звука 

При отсутствии звука Ш (Ж, Ч, Щ) необходимо 

сформировать правильную артикуляцию звука. 

Для этого нужно выработать умение слегка 

выдвигать вперед округленные губы; подъем 

широкого переднего края языка к альвеолам; 

научить прижимать боковые края языка к 

верхним коренным зубам; длительную 

воздушную струю, идущую посередине языка. 

Звуки Ш, Ж: Используется прием подражания. 

Обращая внимание на правильное положение органов 

артикуляционного аппарата, добиться правильного 

произношения изолированного звука Ш, (Ж). Звук 

Щ: произносится звук С', с помощью зонда или 

шпателя кончик языка поднимается к верхним 

альвеолам. Звук Ч: *При произнесении Т' кончик 

языка при помощи зонда поднять вверх и отодвинуть 

назад. *При произнесении Т' отодвинуть кончик языка 

вглубь ротовой полости (нижнее Ч). *Быстро 

поочередно произносить звуки Т', и Щ. 

 

Поставленные звуки 

последовательно 

вводятся в слоги 

(прямые, обратные, со 

стечением согласных), 

слова и фразовую речь. 

Как правило, 

присигматизмах не бывает 

замены звука. Поэтому 

работа по дифференциации 

не проводится. 

Межзубный 

сигматизм 

Необходимо подобрать упражнения для 

подъема кончика и передней части спинки 

языка за верхние зубы, выработки 

направленной воздушной струи; отрабатывать 

звук Т, требующий подъема кончика языка за 

При открытом рте медленно произносить с 

придыханием звук Т, постепенно удлиняя выдох. 

Поставленные звуки 

последовательно 

вводятся в слоги 

(прямые, обратные, со 

стечением согласных), 

Работа по дифференциации 

не проводится. 



верхние зубы. слова и фразовую речь. 

Боковой 

сигматизм 

Делать упражнения для укрепления боковых 

краев языка, равномерного подъема обеих 

половинок языка вверх, выработки воздушной 

струи, идущей посередине языка. Отрабатывать 

звуки Т, С. 

Используя механическую помощь, поднять широкий 

язык за верхние зубы, отодвинуть его к альвеолам 

(передние зубы должныть быть все время видны). При 

этом ребенок должен произносить звук С. 

Поставленные звуки 

последовательно 

вводятся в слоги 

(прямые, обратные, со 

стечением согласных), 

слова и фразовую речь. 

Работа по дифференциации 

не проводится. 

Носовой 

сигматизм 

Научить удерживать широкий распластанный 

язык на верхней губе, направлять воздушную 

струю на широкий кончик поднятого на 

верхнюю губу языка, различать на слух 

звучание Ш при носовом и ротовом 

произношении. Отработать произношение 

звуковТ, С. 

При открытом рте без голоса произносить звукР. При 

этом кончиком чайной ложки, поднесенной к 

подъязычной уздечке, остановить вибрацию языка 

(будет слышно шипение). Повторять упражнение до тех 

пор, пока его выполнение не станет возможным без 

механической помощи. Если звук Ротсутствует, 

поставить звук Ш от звука С с механической помощью. 

Поставленные звуки 

последовательно 

вводятся в слоги 

(прямые, обратные, со 

стечением согласных), 

слова и фразовую речь. 

Работа по дифференциации 

не проводится. 

Губно-зубной 

парасигматизм 

Сопоставлять и различать на слух звуки Ш-Ф. 

Отработать движения нижней губы вниз-вверх. 

Научить поднимать широкий передний край 

языка вверх. 

Звук Ш ставится по подражанию с использованием 

зрительного контроля - нижняя губа неподвижна и 

обнажает нижние резцы. Можно поставить звук Ш от 

звука С с механической помощью. 

Поставленные звуки 

последовательно 

вводятся в слоги 

(прямые, обратные, со 

стечением согласных), 

слова и фразовую речь. 

Необходимо провести 

дифференциацию 

звука Ш и 

звука-заменителя Ф. 

Призубный 

парасигматизм 

Сопоставлять и различать на основе слуховых и 

тактильных ощущений звуки Ш-Т. Выработать 

длительную направленную воздушную струю. 

Добиться положения, когда широкий передний 

край языка находится у альвеол. Отработать 

звук С. 

Добиться правильного произношения звука, используя 

зрительный контроль и тактильные ощущения. 

Поставленные звуки 

последовательно 

вводятся в слоги 

(прямые, обратные, со 

стечением согласных), 

слова и фразовую речь. 

Необходимо провести 

дифференциацию 

звука Ш и 

звука-заменителя Т. 

Шипящий 

парасигматизм 

Сопоставлять и различать на слух звуки Ш-Щ. 

Научиться поднимать широкий передний край 

языка к альвеолам. Чередовать движения 

широкого кончика языка от основания верхних 

резцов к передней части твердого неба вперед и 

назад. 

При длительном произнесении звука Споднимать язык 

вверх и слегка отодвигать его назад до тех пор, пока не 

получится звук Ш(возможно использование 

механической помощи). 

Поставленные звуки 

последовательно 

вводятся в слоги 

(прямые, обратные, со 

стечением согласных), 

слова и фразовую речь. 

Необходимо провести 

дифференциацию 

звука Ш и 

звука-заменителя Щ. 

Свистящий 

парасигматизм 

Научиться различать на слух и тактильно 

звуки С, Ш. Отработать движения широкого 

языка вверх. Чередовать движения широкого 

языка то за нижние, то за верхние зубы. 

Добиться правильного произношения звука Шпо 

подражанию. 

Поставленные звуки 

последовательно 

вводятся в слоги 

(прямые, обратные, со 

стечением согласных), 

слова и фразовую речь. 

Необходимо провести 

дифференциацию 

звука Ш и 

звука-заменителя С. 

Шаньгина Ксения Анатольевна, доу №83 



 

 

Этапы работы  коррекции шипящих звуков. 

 

1.Подготовительный этап 

Цель: подготовка речедвигательного и речеслухового анализатора к правильному восприятию и произнесению шипящих звуков. 

 

1. Развитие мелкой моторики: 

а) с помощью пальчиковой гимнастики; 

б) с помощью массажа рук; 

в) с помощью самомассажа пальцев рук; 

г) с помощью предметно-практической деятельности (шнуровка, 

лепка, мозаика, конструктор, плетение, нанизывание и т.д.). 

2.Знакомство с органами артикуляционного аппарата. Уточнение движений органов артикуляции. 

3.Формирование точных движений органов артикуляции: с помощью приёмов артикуляционной гимнастики в игровой форме («Сказка о Язычке»);  

4. Формирование направленной воздушной струи. Упражнения «Фокус», «Футбол». 

5. Развитие фонематических процессов. 

 

2.Этап - Постановка шипящих звуков: цель - добиться правильного звучания изолированного звука. 

1) Объединение отработанных на подготовительном этапе положений и движений органов артикуляции. 

 2) Создание артикуляционной базы данного звука. 

 ПОСТАНОВКА ЗВУКА Ш РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ. 



1. По подражанию: 

- ребенку предлагается образец произношения звука в сочетании с игровыми образами (шипение змеи, гусака, шум ветра, шуршание мышей в норке); одновременно используется 

зрительный контроль за правильной артикуляцией, тактильные (осязательные) ощущения. 

- Поднять язык к верхней губе и равномерно, с силой выдыхать воздух, контролируя воздушную струю тыльной стороной ладони. 

Добившись выхода теплой струи воздуха из положения языка у верхней губы, перевести язык за верхние зубы к небу при открытом рте. Губы округлить и вытянуть вперед, 

сблизить зубы на расстояние 1—2 мм и выдохнуть. Должен получиться звук [ш]. 

2. Постановка [Ш] с механической помощью. 

Поднять язык к передней части нёба можно с помощью плоской палочки (деревянного шпателя, подложенной под язык или закушенной боковыми зубами. В последнем случае 

язык поднимается, и, как бы, кладётся на полочку, отдыхая там. Подержать его так 3-4 секунды, отпустить. Не разжимая зубов. Повторить 3-5 раз. Далее, положив язык на 

полочку, закушенную боковыми зубами широко улыбнувшись, с сильным выдохом произнести: ШИ... ШИ... ШИ... 

 

3. Постановка звука [Ш] от артикуляционного упражнения «Чашечка». 

Рот открыт. Губы округлены и вытянуты в перед. Язык поднят вверх и принимает положение «чашечки». Просим ребенка плавно выдувать воздух. 

4. Постановка звука [Ш] на базе звука [Р] 

Пусть ребёнок длительно произносит звук [Р] - губы в открывающей верхние и нижние резцы улыбке. 

Затем нужно произнести этот звук шёпотом, совсем тихо, чтобы язык перестал вибрировать. При этом слышится звук [Ш]. Округлите ребёнку губы, нажав большим и 

указательным пальцами на уголки его губ. 

(Способ, предложенный Р.И. Левиной.) 

5. Постановка звука [Ш] от опорного звука [Т] 

Если у ребенка не получается поставить традиционно от "Чашечки" – можно использовать постановку от звука "Т"- предложенную Р.И.Левиной. 

Рот широко открыт, язык на альвеолах. Попросить ребенка произносить звук "Т" с придыханием. Губы округлить. После произнесения просить ребенка не отпускать язык вниз, 

а отодвигать к передней части неба. Боковые края прижаты к коренным зубам. Первое время слышится ТШШШШ. Фиксировать внимание ребенка на шипении - "Звук змеи". 

Затем отделяем "Т" от "Ш". 

 

ПОСТАНОВКА ЗВУКА Ж РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ. 



1. По подражанию: 

- ребенку предлагается образец произношения звука в сочетании с игровыми образами (жужжание жука, пчелы, шмеля, вращение юлы и т.п.); одновременно используется 

зрительный контроль за правильной артикуляцией, тактильные (осязательные) ощущения. 

2. От артикуляционного уклада: 

- ребенку предлагается воспроизвести артикуляционный уклад звука, применить правильную воздушную струю, определить наличие/отсутствие голоса; в результате должен 

получиться нормированный звук. 

3. От опорного звука: 

- основной способ: ребенку предлагается произнести звук ш и, добавив голос, получить звук ж; 

- ребенку предлагается открыть рот, в медленном темпе 4-6 раз произносить с придыханием звук д, ударяя кончиком языка в бугорки (альвеолы) за верхними зубами; постепенно 

учим удлинять выдыхаемую струю и не ударять в бугорки, а только постепенно поднимать к ним кончик языка. 

4. От опорного звука с механической помощью: 

- ребенку предлагается длительно произносить звук з (передние зубы все время видны ) логопед пателем поднимает широкий язык за верхние зубы и слегка отодвигают его назад 

– к альвеолам (края шпателя при этом находятся примерно на уровне четвертых резцов); затем добиваемся такого умения уже без использования механической помощи; 

- ребенку предлагается при открытом рте, длительно произносить звук р и кончиком шпателя, поднесенного к подъязычной уздечке, останавливать вибрацию передней части 

языка – будет слышно жужжание; после неоднократных повторений можно вызвать жужжание, едва поднеся шпатель к подъязычной уздечке; затем убрать его и, сближая зубы, 

добиться правильного звучания ж. 

 

ПОСТАНОВКА ЗВУКА Ч РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ. 

1. По подражанию: 

- ребенку предлагается образец произношения звука в сочетании с игровыми образами (стрекотание кузнечика и т.п.); одновременно используется зрительный контроль за 

правильной артикуляцией, тактильные (осязательные) ощущения. 

2. От слияния составных частей аффрикаты ч: 

- ребенку предлагается произносить на выдохе звуки т', щ: сначала медленно, затем быстро и резко (слитно). 

3. От опорного звука: 

- ребенку предлагается произнести слог ать, обратив внимание на смычку языка с альвеолами, постепенно отодвигая язык назад; можно дополнительно имитировать движение 

языка руками. 

4. От опорного звука с механической помощью: 

- ребенку предлагается произнести звук/слог ть/ать, обратив внимание на смычку языка с альвеолами, постепенно отодвигая язык назад шпателем, заведенным по язык; 

- ребенку предлагается произнести звук ть, одновременно слегка нажать пальцами на уголки рта и вытянуть губы вперед – «рупором»: кончик языка при этом отодвигается назад, 

слышится звук ч. 

 

ПОСТАНОВКА ЗВУКА Щ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ. 



1. По подражанию: 

- ребенку предлагается образец произношения звука в сочетании с игровыми образами (шипит маленькая змея и т.п.); одновременно используется зрительный контроль за 

правильной артикуляцией, тактильные (осязательные) ощущения. 

2. От артикуляционного уклада: 

- ребенку предлагается воспроизвести артикуляционный уклад звука, применить правильную воздушную струю, определить наличие/отсутствие голоса; в результате должен 

получиться нормированный звук. 

3. От опорного звука: 

- ребенку предлагается длительно произносить звук ч – чщщщ… 

4. От опорного звука с механической помощью: 

- ребенку предлагается произнести слоги си/ась, шпателем слегка приподнять кончик языка к альвеолам, легонько отодвигая его назад, в результате должен получиться звук щ. 

 

3 этап - Автоматизация шипящих  звуков. 

 

На этапе автоматизации звуки ш, ж, ч, щ автоматизируются сначала в прямых открытых слогах (ша, ши, шо, шу и др.), затем в обратных слогах (аш, ош, уш и др.), в 

интервокальной позиции (аша, иши, ошо и т.д.), со стечением согласных  (шма-шмо-шму,тша-тши-тшо и т.д.).После закрепления звука в слоге переходят к автоматизации звука 

в словах, словосочетаниях, фразах, связной речи. 

 

 


