
  
 

Игры и упражнения для автоматизации шипящих 

звуков (ш, ж, ч, щ) 
 

                                           Задание Ш-1 

1. Артикуляционная гимнастика. 

    «Блинчик», «Чашечка», «Вкусное варенье», «Грибок», «Лошадка», «Улыбка», 

    «Дудочка», «Парашют». 

2. Повтори слоги медленно и четко. 

     Аш — ош — ум — их — эш; 

     ша — шо — шу — ши — шэ; 

     ашша — ошшо — ушшу — эшшэ. 

3. Повтори слова. Определи место звука ш в словах. 

   Шуба, малыш, шина, машина, шишка. 

 
 

                                            Задание Ш-2 

1.Упражнение «Шина лопнула». 

2. Повтори медленно и четко. 

     Шма — шмо — шму — шмэ; 

     шка — шко — шку — шкэ; 

    шта — што — шту — штэ; 

    шпа — шпо — шпу — шпэ 

    шна — шно — шну — шнэ. 

3. Подбери слово со звуком ш, подходящее по смыслу. 

     Прицепившись к задней шине,           Уронила белка шишку, 

     Мишка едет на ... (машине).                  Шишка стукнула... (зайчишку). 

 
 

                                              Задание Ш-3 

1. Закончи фразу. 

     Ночью темень. Ночью тишь.                         Нет, твой голос нехорош, 

      Рыбка, рыбка, где ты ... (спишь)?                  Слишком тихо ты ... (поешь). 

2. Произнеси чистоговорку четко (тихо, вполголоса, громко). 

     Нашей Маше дали много каши. 

3. Выучи загадку, четко произнося звук ш. 

    Небольшие ножки и боится кошки. (Мышка.) 

 
 

                                             Задание Ш-4 

1. В каких словах слышишь звук ш? 

    Кошка спит, а мышку видит. Миша сегодня идет в школу. Бабушка купила шапку 

дедушке. Дедушка купил внуку машину. Поспешишь — людей насмешишь. 

2. Послушай и повтори рассказ. 

                                         НАТАША И МИШКА 

      У Наташи плюшевый мишка. Наташа надевает ему штанишки, а бабушка — шапочку. 

Наташа выходит с мишкой погулять. Там Миша. У Миши большая машина. Наташа и Миша 

посадили мишку в машину. Мишка едет на машине! 

 

 

 

 

 
 



                                               Задание Ж-1 

1. Артикуляционная гимнастика для подъема языка вверх. 

2. Повтори слоги (сверху вниз и справа налево). 

Жа — жо — жу — жи — жэ; 

жо — жу — жи — жэ — жа; 

 жую — жи — жэ — жа — жо; 

жи — жэ — жа — жо — жу; 

жэ — жа — жо — жу — жи. 

3. Закончи фразу. 

А рядом бегемотики 

Схватились за... (животики). 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький ... (снежок). 

А слониха, вся дрожа, 

Так и села на ... (ежа). 

 
 

                                         Задание Ж-2 

1. Упражнение «Жук жужжит». 

2. Где слышишь звук ж (в начале, середине или конце слова)? 

    Жук, ежик, ежевика, Женя. 

3. Хлопни в ладоши, когда услышишь звук ж. 

    Жук, жаба, шуба, ножик, зайка, зубы, ежата, чашка, медвежонок, кубики, 

   ежевика, шина, собака, цапля, Женя. 

4. Произнеси чистоговорку медленно и шепотом, быстро и громко. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа — убежали два ежа. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу — маме кофту я вяжу. 

 
 

                                           Задание Ж-3 

1. Четко произнеси, выучи. 

       Песенка жука 

Я веселый майский жук, 

А зовут меня Жу-жу. 

— Почему зовут Жу-жу? 

Потому что я жужжу. 

                                  Д. Берсенев 

2. Где слышишь звук ж? 

     Ежик лежит под елью. Женя шьет кукле новую шубу и жилет. 

3. Послушай, повтори рассказ (если в речи ребенка есть звук л). 

                                        ЖЕНЯ И ЕЖАТА. 

       Однажды Женя пошел в лес за желудями. Женя искал желуди и нашел жука. Он побежал 

за жуком и увидел ежа с ежатами. Ежата увидели Женю и убежали под елку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                            Задание Ч-1 

1. Закончи фразу. 

       Сверху солнышко печет,                     А горы все выше, а горы все круче, 

       Внизу реченька ... (течет).                  А горы уходят под самые ... (тучи). 

2. Где слышишь звук ч? 

       Танечка, тина, бабочка, Дина, сачок, ключ, цапля, очки, тетерев, качели, 

       артист, бочка, ночь, ветка, дочка. 

3. Произнеси чистоговорку шепотом и вполголоса. 

Ча-ча-ча, ча-ча-ча — нет у Танечки ключа. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу — дам я вам по куличу. 
 

                                            

                                                 Задание Ч-2 

1. Упражнение «Кузнечик»: ч-ч-ч. 

2. Запомни загадки, повтори. У дома начинается, 

      У дома и кончается. (Дорога.) 

Упадет — не плачет,         

Ножек нет, а скачет. (Мячик.) 

3. Послушай и повтори рассказ (если есть в речи ребенка звуки лир). 

    Что такое перед нами: 

    Две оглобли за ушами, 

    На глазах по колесу 

    И седельце на носу? (Очки.) 
 

                                                НА ДАЧЕ 

     Летом Женя и Жанна жили на даче. Они любили пить чай с булочками и печеньями. 

Днем Женя и Жанна бежали на речку. Женя ловил удочкой и сачком рыбу, а Жанна играла 

с мячом и обручем. 

 
 

                                                 Задание Ч-3 

1. Игра «У кого какая посуда?» (если в речи ребенка есть звуки л и рь). 

    У большой Гали есть стол и стул, а у маленькой Кати — столик и стульчик. 

    У Гали тарелка, а у Кати .... У Гали ложка, а у Кати ... 

    У Гали блюдце и чашка, а у Кати .... 

2.  Послушай, запомни, повтори стихотворение. 

                     Бычок 

Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. 

Ох, доска кончается, сейчас я упаду. 

                                                   А. Барто 

3. Повтори стихотворение по частям. 

                                                   Бычок 

     Принесли нам для бычка Полведерка молочка. Но бычок сказал нам: «Му-у-у! Молочко 

мне ни к чему. Я уже большой бычок, Дайте мне травы пучок». 

                                                                                                              А. Береснев 

 
 

                                                       Задание Ч-4 

                     (для тех детей, у кого в речи есть звуки л и р) 

Послушай и повтори стихотворения. 

           Наша Маша 

Стала Маша подрастать. 

Надо дочку воспитать. 

Есть у Маши дочка 

 — Ей скоро полгодочка. 

                           А. Барто 



                                         Ежик 

                      Дождик вылился из тучки, 

                      Вымыл ежику колючки. 

                      Еж доволен: сыт, умыт, 

                      На кроватке сладко спит. 

                                                   Г.Лагздынь 

           Песочная страна 

Течет в стране песочной 

Песочная река, 

Построен дом высотный 

Из желтого песка. 

А справа возле речки, 

Где круче бережок, 

Пекут в песочной печке 

Песочный пирожок. 

Н.Дилакторская 

 

 
 

                              

                                      Задание Щ-1 

1. Артикуляционная гимнастика для звука щ. 

2. Повтори медленно и четко. 

Ащ, ощ, ущ, ищ, ыщ; 

 ощ, ущ, ищ, ыщ, ащ; 

 ущ, ищ, ыщ, ащ, ощ; 

ищ, ыщ, ащ, ощ, ущ; 

 ыщ, ащ, ощ, ущ, ищ. 

3.Где слышишь звук щ? 

                        Щенок, клещи, овощ. 

4. Закончи фразу. 

Лучше, мама, не пищи, 

Ты мне няньку ... (поищи). 

Я сегодня сбилась с ног, 

У меня пропал ... (щенок). 
 

                                     Задание Щ-2 

1. Упражнение «Змея шипит: щ-щ-щ». 

2. Повтори медленно и четко. 

    Ща-що, щу-щи, що-щу, щи-ща, щу-щи, ща-що, щи-ща, що-щу. 

3. Повтори чистоговорки. 

Ща-ща-ща, ща-ща-ща — Коля ходит без плаща. 

Щи-щи-щи, щи-щи-ши — ищем мы щавель на щи. 

Щи-щи-щи, щи-щи-щи — для ухи нужны лещи. 

4. Закончи фразу. 

На дверях висел замок,             Как у нашей дочки 

Взаперти сидел ... (щенок).      Розовые ... (щечки). 

 
 

                                  Задание Щ-3 

                   (если в речи ребенка есть звуки   л и р) 

1.Запомни загадки. Определи место звука щ в отгадках. 

      Хвостом виляет,                               В траве мелькает 

      Зубаста, а не лает. (Щука.)             Хвостом виляет. 

                                                                 Хвост оторвет — 



                                                                 Другой наживет. (Ящерица.) 

2. Послушай и повтори стихотворение. 

Один щенок был одинок, 

Бродил он неприкаянно. 

И, наконец, решил щенок: 

Найду себе хозяина! 

                         А. Барто 

3. Выучи стихотворение. 

Целый день поет щегол 

В клетке на окошке. 

Третий год ему пошел, 

А он боится кошки. 

А Маша не боится 

Ни кошки, ни щегла. 

Щеглу дала напиться, 

А кошку прогнала. 

                                   Л. Барто 

 
 

                                                      Задание Щ-4 
 

                        (если в речи ребенка есть звуки л и р) 

1. Послушай и повтори рассказ. 

                                          КАТИН ЩЕНОК 

     Кате подарили щенка. Она принесла его домой и посадила в ящик. Щенок свернулся в 

клубок и уснул. Когда щенок проснулся, он вылез из ящика, вытащил из-под стола щетку и 

стал с ней играть. 

2. Выучи стихотворение. 

                         Два щенка 

Два щенка, щека к щеке, 

Щиплют щетку в уголке. 

                                  С. Михалков 

3. Послушай и повтори стихотворение. 

                                          Почтовый ящик 

На скамейку я встаю, 

Еле ящик достаю. 

Открываю ящик, 

Голубой, блестящий. 

Посыпались из ящика 

Письма настоящие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Стихотворения для автоматизации шипящих звуков  
 

     Стихотворения для автоматизации шипящих звуков помогут быстрее ввести 
данный звук в активную речь. Перед заучиванием стихотворений звук необходимо 
закрепить в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. 
 

жа-жа-жа, жа-жа-жа 

Тут ежата у ежа. 

жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Как-то уж пришёл к ежу. 

жи-жи-жи, жи-жи-жи 

Мне ежаток покажи. 

 

жу-жу-жу, жу-жу-жу 

Я с ужами не дружу. 

жа-жа-жа, жа-жа-жа 

Уж уходит от ежа. 

 

Медвежата 

Не знали медвежата, 

что колются ежата, 

и давай с ежатами 

играть, как с медвежатами. 

Вдруг медвежата в слёзы: 

— Ежики — занозы! 

Испугались ёжики: 

несут щипцы и ножики 

и давай по штучке 

вынимать колючки. 

https://logoped-online.by/avtomatizaciya-zvuka-sh-v-slovah-igri-i-uprajneniya/#more-4064
https://logoped-online.by/avtomatizaciya-zvuka-sh-v-slovosochetaniyah/#more-4137
https://logoped-online.by/avtomatizaciya-zvuka-sh-v-predlojeniyah/#more-4229


 

Дождик 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, не жалей! 

Дождик, дождик, пуще — 

будет зелень гуще. 

Только нас не замочи, 

к нам в окошко не стучи. 

 

*** 

Жук жужжит: - Я шел и шел, 

Желтый камешек нашел. 

– Это желудь! Ты не прав, – 

Говорит жуку жираф. 

– Что ж, повесь его на сук, – 

Говорит жирафу жук. 

 

*** 

Еж с ежонком и ежихой 

Собирают ежевику. 

Рыжебокая лисица 

Тоже хочет поживиться. 

Призадумалась кума: 

У ежей иголок тьма. 

 

 

 

 



*** 

Лежебока рыжий кот 

Отлежал себе живот. 

Кушать хочется, 

Да лень ворочаться. 

Вот и ждет рыжий кот, 

Может, миска подползет? 

 

*** 

Шмель и шершень шумно жили, 

На машинке швейной шили 

Шубки, шапочки, штаны 

Небывалой ширины. 

*** 

Мишка милый, мишка славный, 

Неуклюжий и забавный. 

Мишка весь из плюша сшит, 

Ватой пышною набит. 

 

*** 

Мчатся бешено машины - 

По шоссе шуршат их шины. 

И в несущейся лавине 

Слышен шёпот - шу-шу-шу. 

Это шина шепчет шине: 

«Я спешу, спешу, спешу!» 

 
 



 

Каша 
Дали Маше манной каши. 

Маше каша надоела. 
Маша кашу не доела. 
Маша, кашу доедай, 
Маме не надоедай! 

 
 

Хороша швея Наташа 
Шила шубку — 
Сшила юбку. 

Шила шапку — 
Сшила тапку. 

 

Кошка и петушок 
Шепчет кошке петушок: 

— Видишь, пышный гребешок? 
Шепчет кошка петушку: 

— Шаг шагнёшь — и откушу! 
 

 



 
 
 
 

Бедняга еж.(ж) 

Журавленок ,у лужи кружа, 

Медвежонка толкнул на ежа. 

Прожужжал уважаемый жук: 

« Тяжело же бедняге ежу!» 

 

В деревне.(ш) 

Кошка ушки на макушке – 

Чутко дремлет на подушке. 

А вокруг такая тишь – 

Не шуршит под полом мышь. 

У окошка петушок 

Чешет ножкой гребешок. 

Хрюшка хрюкает в кадушке: 

« Не мешайте мне, пичужки». 

 

Южный пляж (ж). 

Я лежу на южном пляже, 

Лень желать чего-то даже. 

Жутко жить на жарком ложе – 

Ведь обжечь же кожу может. 

 

Лошадь и жеребенок (ш, ж) 

В желтых ромашках пропал жеребенок, 

Лошадь Рыжуха проржала во ржи: 

«Где же ты бродишь, мой милый ребенок? 

Ты в напряженье меня не держи» 

 

 



Загадка (ш, ж) 

Жили как-то на опушке 

Две хорошеньких девчушки: 

Шляпки желты, белы ножки – 

Каждый прячет их в лукошко. 

 

Пороша (ш ,ж) 

Немножко уж было пушка у пороши, 

А раньше была оно пышной, хорошей, 

А прежде она так кружила, бежала , 

Как мышка от кошки, да шина прижала. 

 

Жаба(ж) 

Ежата с ежами на ужин бежали, 

Конечно же издалека, 

А важная жаба лежала в пижаме 

И нежно жевала жука. 

Жужжал он, жужжал он 

И вот до жужжался 

Про кожу неровную жаб… 

Уж лучше бы, право же, не возмущался, 

Под жабьей пижамой лежав. 

 

Как ужи ежа жалели (ж,ш,з) 

«Бедный ежик! 

Что за кожа! 

И на что ж она похожа?!» - 

Причитали два ужа, 

Возле ежика кружа. 

 

 



Жилет для журавля (ж,ш,с) 

К журавлю пришла жена, 

Мужу молвила она: 

«Я свяжу тебе жилет, 

Будешь греться много лет. 

Даже в холод будет жарко, 

Потому, что мне не жалко 

Рыжей шерсти с желтой ниткой, 

Что напрядена улиткой. 

Живо будешь ты в жилете 

Жаб ловить и мне, и детям». 

 

Шишки (ш,с,сь) 

На опушке плачут шишки: 

«Нас сшибают ребятишки: 

И девчушки, и мальчишки, 

И сестренки, и братишки». 

 

Лягушатник(ш) 

В нашей книжке пять лягушек – 

Ни хвостов у них, ни ушек. 

Вот лягушка смотрит в книжку, 

Видно, дал Господь умишка. 

Вот лягушка на подушке, 

Вот лягушка чешет брюшко. 

А вот эти две лягушки – 

Балерины и подружки. 

 
 
 
 
 
 

 



Школьник 
Школьник, школьник, ты силач: 
Шар земной несёшь, как мяч. 

 
 

Мышонок и Мышь 
Мышонку шепчет мышь: 

— Ты что шуршишь, не спишь! 
Мышонок шепчет мыши: 
— Шуршать я буду тише. 

А. Капралова. 
 

 
 
 

Лягушки 
У речушки, вдоль опушки, 
Мимо вспаханных полей 
Шли ленивые лягушки 

В гости к бабушке своей. 
И. Демьянов. 

 



Шишки у Мышки 
Бросил палку кверху Мишка. 

— Падай в шапку с ёлки, шишка! 
Шишка — хлоп по голове. 
Стало шишек сразу две. 

Е. Петрищева. 

 
 
 
 

Шарфик 
Шёл я лесом и боялся… 

Чей-то шарфик мне попался. 
Сразу лес нестрашным стал. 
— Эй, кто шарфик потерял?! 

Г. Виеру. 

 
 
 

Кошкин вагон 
Кошка, кот и шесть котят 
Ехать в Кошкино хотят. 
Сели кошки у окошек. 

Восемь окон — восемь кошек. 
Просят у проводника 

Восемь плошек молока. 
Проводник Гав-гав смущён. 

Вход собакам запрещён! 
А. Строило. 

 

 



 
 

Мышь как мышь 
Мышь как мышь, 
Сама с вершок! 

Влезла мышка на мешок. 
Позвала к себе мышат. 

Пусть крупою пошуршат! 
Пошуршать бы пошуршали! 
Только кошки помешали… 

Г. Лагздынь. 

 
 
 

Тишина 
Шорох, шептание, 
Шумок под окном, 
Шлёпанье лёгкое… 

Кто это — гном? 
Шшш! Там за шторами, возле окна 

Шустрым мышонком шуршит тишина. 
В. Лунин. 

 

 



 

Ну и Наташа 
— Наташа, как мышка шуршит бумагой? 

— Ши-ши-ши! 
— А как уж шипит? 

— Ш-ш-ш-ш! 
— А как люди шепчутся? 

— Шу-шу-шу! 
— И откуда ты, Наташа, всё это знаешь? 

 
 
 
 

Ромашки 
Нарядные платьица, жёлтые брошки, 
Ни пятнышка нет на красивой одёжке. 

Такие весёлые эти ромашки — 
Вот-вот заиграют, как дети, в пятнашки! 

Е. Серова. 
 
 

 
 
 
 
 



Уронила белка 
Уронила белка шишку. 

Шишка стукнула зайчишку. 
Тот пустился наутёк, 

Чуть не сбил медведя с ног… 
Под корнями старой ели 

Размышлял медведь полдня: 
«Что-то зайцы осмелели… 

Нападают на меня». 
В. Шульжик. 

 
 

 
 
 

Мешок смеха 
(В сокращении.) 

Шёл медведь, косматый мех, 
Нёс в мешке весёлый смех, 
Зацепил мешком за сук — 
Смех и высыпался вдруг. 
Раскатились по тропинке 
Тридцать три смешинки, 

А за ними из мешка 
Тридцать три смешка. 

М. Вайнилайтис. 

 



 
 

Мышка и кот 
Жил на свете кот-котишка 

по прозванью Хитрый Тишка. 
И жила на свете мышка 

по прозванью просто Мышка. 
Тише, тише, тише, тишь. 

В темноте крадётся Мышь. 
А за нею очень тихо, 

а за ней крадётся Тихон. 
Что ж произошло потом 
с этой мышкой и котом? 
Я не знаю — темнота. 

В ней не рассмотреть кота. 
И кругом такая тишь, 

что не слышно даже мышь… 
Только знаю: утром в норке 
грызла мышь сухие корки. 

Грызла корки? Очень странно! 
Ну а где ж тогда сметана? 
Кто же пробовал творог? 
Сыр и лакомый пирог? 
Корки грызла мышка… 
Кто ж тогда воришка? 

С. Иванов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Я лишний 
Окапывали вишни. 

Сергей сказал: — Я лишний. 
Пять деревьев, пять ребят. 
Я напрасно вышел в сад. 

А как поспели вишни, 
бежит Серёжа в сад. 

— Ну нет, теперь ты лишний! — 
Ребята говорят. 

А. Барто. 

 
 

У нас в квартире 
На лестнице нашей ребятишек не счесть: 

Катя, Миша и Саша, и Машенька есть. 
Два Пети живут на втором этаже. 

Там жил ещё третий, но вырос уже. 
И в нашей квартире ребята растут. 
Кроватки четыре — их четверо тут. 
Четыре пальтишка и восемь галош… 

Дружней ребятишек нигде не найдёшь! 
З. Александрова. 

 

Большой малыш 
Не шумит в реке камыш, 

Не шуршит под полом мышь. 
В этот час такая тишь! 

Только слышно: 
— Спи, малыш. 

У большого шалаша 
Слон качает малыша, 
А мамаша не спеша 

Шубку шьёт для малыша. 
На широком мшистом пне 
шьёт и порет при луне… 

Будет шубка хороша 
у большого малыша! 
Я про шубку напишу, 

но сперва слонов спрошу: 
«Сколько меха закупили 
на шубейку малышу?!» 

И. Демьянов. 
 



Бабушка 
У бабушки нашей хватает забот: 

для Тани с Наташей вяжет и шьёт. 
Читает им книжки, поёт перед сном, 
Гулять ребятишек ведёт вечерком. 

 
 

Пекарь 
Я песок мешаю 

с глиной, как муку. 
На горячем камне 

к ужину пеку: 
крендель для матрёшки, 

клоуну — лепёшки, 
пряники для мишки, 
заиньке — коврижки. 

Г. Ладонщиков. 
 
 

Пугливые камыши 
Я сижу и слушаю, не дыша, 

шорохи шуршащего камыша. 
Камышинки шепчутся: 

— Ши, ши, ши! 
Что вы тихо шепчете, камыши? 
Разве так шушукаться хорошо? 

А в ответ шуршание: 
— Шо, шо, шо! 

Я хожу по берегу и кричу: 
— С вами я шушукатьcя не хочу! 

Я спою над речкою и спляшу! 
Даже разрешения не спрошу! 
Я спляшу у самого камыша! 

Камышинки шепчутся: 
— Ша, ша, ша! 

Словно просят шёпотом: 
— Не пляши! 

До чего пугливые камыши! 
В. Орлов. 

 
 

Воробей 
— Воробей, чего ты ждёшь? 
Крошек хлебных не клюёшь? 
— Я давно заметил крошки, 
Да боюсь сердитой кошки. 

А. Тараскин. 
 
 
 



Кармашки 
Есть на новом платье у меня кармашки. 
На кармашках этих вышиты ромашки. 
Ромашки, ромашки — будто луговые. 

Ромашки, ромашки — прямо как живые. 
М. Пляцковский. 

 

Грибы 
По тропинке шла, 
белый гриб нашла. 

Походила по опушке — 
отыскала три волнушки. 

Пошла леском — 
моховик под листком. 
А шагнула напрямик — 

увидала боровик. 
 

Лошадка 
Везёт нас лошадка 
Везёт нас лошадка, 

лошадка, лошадка — 
ни шатко, ни валко, 
ни валко, ни шатко. 

Стегнуть бы 
кнутом бы 
лошадку, 

да — жалко… 
А. Шибаев. 

 

Наша бабушка 
Бабушка наша очень добра. 
Бабушка наша стала стара… 

Если на лбу появляется шишка, 
пуговки нет, изорвётся пальтишко 

или другая какая беда,— 
Бабушка нам помогает всегда. 

Бабушка тёплые варежки свяжет, 
бабушка вечером сказку расскажет. 

Слушать её мы готовы часами! 
Что позабудет, подскажем ей сами. 

Е. Трутнева. 
 
 

Сон 
— Мама, подожди немножко, 
Не буди! — кричит Алёшка. 

Одеяло — к носу ближе: 
— Я во сне пятёрки вижу. 

Л. Корчагина. 
 



Миша пишет 
Вот детишки Маша, Миша. 
Маша меньше, Миша выше. 
Миша Маше что-то пишет. 
Отгадай, что пишет Миша. 

 
 

В зверинце 
Тигра увидев, мышонок смеялся: 

— Кто это? Кто в мышеловку попался? 
Мамочка! Мама! Скорей посмотри — 
кошка сидит в мышеловке внутри! 

Мышка вздохнула: — Не радуйся, крошка! 
Тигр в этой клетке сидит, а не кошка… 

Л. Рашковский. 
 
 

Корова Машка 
На лугу поспела кашка. 

Кашку ест корова Машка. 
Машке нравится обед: 
ничего вкуснее нет! 

А. Шибаев. 
 
 

Барашки 
Барашки! Барашки! 
Барашки на речке! 

— Какие барашки? — 
сказали овечки. 

— Какие барашки? 
Ну, где они, где? 
Барашки не могут 
Ходить по воде… 

А. Шибаев. 
 
 

Когда играешь сам 
Когда один играешь, 
танцуешь и поёшь, 

то маме не мешаешь 
и ныть перестаёшь. 

Тогда рисуешь, пишешь, 
сидишь в углу, как мышь. 
И шума ты не слышишь, 

хоть сам весь день шумишь. 
 
 
 
 



Катюшки 
В деревушке три Катюшки 
взяли в руки три катушки, 

Шуре сшили сарафан, 
сшили дедушке кафтан, 
сшили бабушке жакет, 
сшили дядюшке жилет. 

А девчонкам и мальчишкам, 
всем Андрюшкам и Наташкам, 

сшили яркие штанишки, 
сшили пёстрые рубашки. 

А. Стройло. 
 
 

Мошки 
Облепили лампу мошки, 
греют тоненькие ножки. 

Осторожно, мошки! 
Обожжете ножки! 

В. Лунин. 
 
 

Лягушки-попрыгушки 
Лягушки-попрыгушки, 
Глазки на макушке. 

Прячьтесь от лягушки, 
Комары да мушки! 

 
 

Кошки 
Однажды по дорожке 
я шёл к себе домой. 

Смотрю и вижу: кошки 
сидят ко мне спиной. 

Я крикнул: — Эй, вы, кошки! 
Пойдёмте-ка со мной. 
Пойдёмте по дорожке, 
пойдёмте-ка домой. 

Скорей пойдёмте, кошки, 
я вам на обед 

из лука и картошки 
устрою винегрет. 

— Ах, нет! — сказали кошки.— 
Останемся мы тут! — 
Уселись на дорожке 
и дальше не идут. 

Д. Хармс. 
 
 
 



Штанишки 
Хороши штанишки 

У нашего малышки – 
Что за кармашки, 

Ремешки да пряжки! 
И. Лопухина. 

 
 

Шапки 
У шапки-ушанки 

Шнурочки на ушках, 
Чтоб кверху завязывать 

Шапкины ушки. 
И. Лопухина. 

 
 

Шарф 
Для Мишутки-малыша 

Вяжет Маша тёплый шарф, 
Шарф на шею он повяжет 
И «спасибо» Маше скажет. 

И. Лопухина. 
 
 

Варежки 
Вяжет Мише бабушка 
Тёпленькие варежки, 
Чтобы греть ладошки 

Мишутке-крошке. 
И. Лопухина. 

 
 

Шубка 
Тёплую шубку 

Наденем на Мишутку. 
В шубке малышка 

Как медвежонок Мишка! 
И. Лопухина. 

 
 

Рубашка 
На Мишиной рубашке 

Вышиты ромашки, 
Вышиты ромашки, 

Ландыши да «кашки». 
И. Лопухина. 

 
 
 



Новые штанишки 
Маша нашему малышке 
Шила новые штанишки, 
Шила шубу, шила шарф, 
Для Мишутки – малыша. 
На Малышкиной рубашке 

Шёлком вышила кармашки. 
Наш Мишутка так хорош – 
Краше Миши не найдёшь! 

Он шагает по дорожке 
В шитой Машею одежке. 

И. Лопухина. 
 

Павлушка 
Шалунишка наш Павлушка! 
Потрошит малыш подушку! 
И рубашка, и штанишки – 

Всё в пушинках у малышки! 
И. Лопухина. 

 

Укутали 
Шапка, варежки и шуба, 

Пряжка, ремешок, штаны… 
Так укутан – даже губы 
Из-под шарфа не видны! 

И. Лопухина. 
 

Мышонок и Мышка (шепталка) 
Мышонку мама – мышка 
Шептала: — Шалунишка! 

Шумишь, шуршишь, болтаешь! 
Ты маме шить мешаешь! 

А я, — шептала мышка, — 
Подушку шью, малышка! 
В подушке не пушинки, 
А шутки и смешинки. 

Поешь пшена немножко 
И спать ложись, мой крошка. 

Лишь голову положишь – 
Во сне увидеть сможешь 
То, что шепнёт на ушко 

Волшебная подушка. 
И. Лопухина. 

 

Мошка в каше 
У Маши мошка в каше. 

Что делать нашей Маше? 
Сложила кашу в плошку 

И накормила кошку. 
 



Буква Ш 
Что у нас в лесу на букву Ш? 

Это шишка шлёпнулась, шурша. 
Шмель и шершень шумно шарят в кашке. 

Шебуршат в шиповнике букашки. 
Что ещё в лесу на букву Ш? 
Шум и шорох возле шалаша. 

М. Яснов. 
 

Шалуны 
Шуршат осенние кусты, 

Шуршат на дереве листы. 
Шуршит камыш 

И дождь шуршит. 
И мышь, шурша, 
В нору спешит. 

А там тихонечко шуршат 
Шесть шустрых маленьких мышат. 

Но все вокруг возмущены: 
Как расшумелись шалуны! 

А. Усачёв. 
 

Шмель и шершень 
Шмель и шершень шумно жили, 

На машинке швейной шили 
Шубки, шапочки, штаны 

Небывалой ширины. 
В. Кожевников. 

 

Плюшевый мишка 
Мишка милый, мишка славный, 

Неуклюжий и забавный. 
Мишка весь из плюша сшит, 

Ватой пышною набит. 
 

Мишка 
Уронили мишку на пол, 
оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу, 
потому что он хороший. 

А. Барто 
 

 

 

 

 

 



Мнемотаблицы «Автоматизация Ш» 

 

 

 

  
 

 

 

 

У нашего Илюшки 

шайба да клюшка. 
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Ушки на макушке у кошки и у мышки, 

Но у кошки ушки больше, чем у мышки. 

 

 

 

 



 *   

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

На болоте камыши, 

На лужайке шалаши. 

 *  

 

 

  

*  

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

У Миши – машина, 

У машины – шины. 

У Катюши – уши, 

У Катюшки – ушки 

 *  

 

 

  
 

 

 

 

Большая подушка У мишки под ушком. 



  

*  

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Тише, мыши, тише, мыши. 

Рыжий кот пришел на крышу. 

  

 

 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

На окошке у Антошки – кошка 

И котят немножко 

Ладушки, ладушки, 

Мы кушали оладушки 

 

 

 



Мнемотаблицы «Автоматизация Ж» 
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Жук жужжит, над ежом кружит, 

А ежик лежит, на жука глядит 

 

 

 

*  

 

 

 

*  

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Осторожно, лыжник! 

На лыжне – булыжник! 

Превращал Кощей  

щук и лещей в клещей 

 

 

 

 



Мнемотаблицы «Автоматизация Ч» 

*   

 

 

*  

 

 

 

 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тачке  

возят кирпичи для дачки 
 Овечка в колечках, 

Колечки в колючках 

  

 

 

*  

 

 

 

 

 

*  

 

 

    
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Печкин прячет в печке 

крючочки и колечки 

Шубка у овечки 

теплее любой печки 



 

1. Назови все предметы по порядку «змейкой», начиная с картинки со звездочкой *  

(жук, рубашка, бабушка, кружка, мишка, груша…)  

2. Ставь на каждый предмет фишку (можно использовать пуговицу 

или игрушку – «киндер») и добавляй к называемому предмету 

сначала слово «Шаг» :  

Шаг – Жук,  

Шаг – рубаШка, 

Шаг – бабуШка и т.д. 

3. Называй предметы парами таким образом, чтобы у живого 

предмета в паре был неживой предмет. Например, у Жука – рубаШка, 

у бабуШки – круЖка и т.д.  

(картинки подобраны парами: живой предмет – неживой предмет). 

4. Назови все предметы, добавляя Живой – неЖивой: Жук – Живой, 

рубаШка – неЖивая, бабуШка – Живая, круЖка – неЖивая и т.д. 

5. Называй предмет, на который ставишь фишку сначала в 

ЕДИНСТВЕННОМ числе, затем, согласовывай его с числительными 

ДВА, ПЯТЬ: один Жук, два Жука, пять Жуков ; одна маШина, две 

маШины, пять маШин и т.д. 

6. Назови каждый предмет в уменьшительной форме: Жук – Жучок, 

маШина – маШинка и т.д. 

7. Раскрась живые предметы в желтый цвет, неживые предметы – в 

оранжевый цвет. 

8. Показывай и называй Жук – Желтый, рубаШка – оранЖевая, 

бабуШка – Желтая и т.д.  

9. Назови, что находится в правом верхнем углу; в нижнем левом углу; 

в правом нижнем углу; в верхнем левом углу; в верхнем ряду вторым 

по счету; в нижнем ряду третьим по счету; во втором ряду первым 

по счету; между , над ...., под... и т.д. (задание может быть любой 

сложности). 

10. С каждым предметом придумай по одному предложению. 

11. (усложненный вариант задания: придумай предложения, 

используя по два слова из звукотаблицы, например, Жук и рубаШка – 

Жук надел новую рубаШку ) 

Слова – подсказки: Жук, рубаШка, бабуШка, круЖка, 

  маШина, лоШадь, груШа, миШка, 

  мыШка, ноЖик, еЖик, лоЖка, 

  Шкаф, коШка, ШиШка, Жираф 

 *
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	жа-жа-жа, жа-жа-жа
	Тут ежата у ежа.
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