
Уважаемые родители! 

   Мы достаточно долгое время плодотворно работаем и вместе помогаем Вашему 

ребенку. 

      Наконец ребенок научился произносить звук, звук поставлен. Но прежде, чем 

ребенок начнет активно использовать его в речи, предстоит проделать большую 

работу. Необходимо ввести звук в речь или, иначе, автоматизировать его. Эта 

работа не столько логопеда, сколько родителей. Теперь логопед лишь отбирает 

необходимый речевой материал, который доступен и понятен ребенку, а главное 

насыщен «трудным» звуком. 

    Кому же, как не родителям разучивать чистоговорки, загадки, стихи, читать и 

рассказывать сказки? Кому как не вам приучить ребенка следить за своим 

произношением? 

    Помните! Навык закрепляется только тогда, когда он востребован. 

Ребёнок должен осознать необходимость правильного, чёткого 

произношения всех звуков, чувствовать вашу заинтересованность и 

поддержку. Только в этом случае мы добьёмся устойчивых результатов. 

   Закреплять звук не сложно, главное не терять внимания к его правильному 

произношению, а для этого: 

- Заученные чистоговорки, стишки на отрабатываемый звук повторяйте с 

ребёнком при любом удобном случае, даже вне занятия. Это поможет быстрее 

добиться более устойчивых результатов в исправлении звукопроизношения. 

- Старайтесь чаще стимулировать речевую активность ребенка. Окружающая 

обстановка даёт много тем для разговоров с ним: по дороге в детский сад 

(названия улиц, деревья, цветы, погода, транспорт, правила поведения в 

общественных местах, дорожные знаки и многое другое). 

- Читайте детям книги, обязательно беседуйте по содержанию, предложите 

пересказать рассказ, понравившийся эпизод. 

- Активизируйте речь детей в любой момент, когда ребёнок с вами рядом 

(помогает на кухне, в уборке квартиры, во время прогулок и т. п.) 

   Но главное, необходимо постоянно следить за правильным произношением 

поставленного звука в обычном разговоре. Исправляя ошибки ребенка, делайте 

это тактично. Пусть недостатки выглядят легко исправимыми, а разговоры со 

взрослыми — доступными и интересными. 

Если родители не остаются безучастными, интересуются успехами своих детей, 

помогают им формировать правильную красивую речь, то и положительный 

результат не заставит себя долго ждать. 

Желаю успехов! 



Речевой материал для автоматизации звуков Ш, Ж, Щ  

и дифференциации звуков Ш-С, Ж-З  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ш 

1. Спой «песенку змеи». Произноси звук Ш длительно на одном, выдохе: ш-ш-ш... 

 

2. Повтори прямые слоги: ша - шо - шу - ши. 

 

3. Повтори обратные слоги. 

аш - ош - уш - ыш - иш - еш - ёш - юш - яш 

 

4. Повтори слоги, где звук Ш находится между гласными. 

аша - ашо - ашу - аши 

уша - ушо - ушу - уши 

оша - ошо - ошу - оши 

иша – ишо  -ишу - иши 

 

5. Повтори прямые слоги со стечением согласных. 

шта - што - шту - шты  

шка - шко - шку - шкы  

шма - шмо - шму - шмы  

шва - шво - шву - швы  

 

6. Повтори обратные слоги со стечением согласных. 

ашт - ошт — ушт — ышт - ишт  

ашк - ошк - ушк - ышк - ишк  

 

7. Повтори слова, где звук Ш находится в начале слова. 

Ша: шайба, шахматы, шампунь, шапка, шахта, шаг, шампиньон.  

Шо: шов, шепот. 

Шу: шум, шутка, шут, шутить, шумовка, шутник, шуба, шуметь. 

Ши: шина, шипы, шить, шип, шитье, шифон, шипеть, шиповник. 

 Ше: шея, шептать. 

Стечение согласных: штанга, шкаф, швы, швея, шпагат, швед, шпага. 

 

8. Повтори слова, где звук Ш находится в середине слова.  

Каша, ушанка, Маша, Даша, Паша, Наташа, ваша, наша, Яша, Гоша, Антоша, мышата, 

Миша, дышать, кушать, вешать, башня, букашка, пашня, кашка, башмак, каштан, 

мышонок, мешок, пушок, капюшон, петушок, кукушонок, тушенка, кошка, окошко, 

мошка, Тимошка, мишутка, пушка, подушка, избушка, кукушка, мушка, опушка, 

квакушка, катушка, бабушка, дедушка, ушки, кадушка, машина, уши, пушинка, мыши, 

ошибка, тишина, ушиб, ковшик, кувшин, кувшинка, пятнышко, пышка, донышко, 

мишень, ошейник, пшено, пшённый. 

 

9. Повтори слова, где звук Ш находится в конце слова.  

Ваш, наш, гуашь, душ, тушь, тишь, мякиш, финиш, мышь, камыш, детёныш, ешь, пьёшь, 

поёшь, идёшь, ковш. 

 

10. Повтори слова с двумя звуками Ш. 

Шишки, штанишки, шашки, шипишь, шутишь, пишешь, шьёшь, шумишь 

 



11. Повтори словосочетания. 

Дедушкины шахматы 

вишнёвый компот 

новая подушка 

тихий шаг 

швейная машинка 

пшённая каша 

шумные пташки 

двойной шов 

дубовый шкаф 

бабушкина шуба 

пуховая шапка 

новая ушанка 

 

12. Повтори чистоговорки. 

Наша кошка на окошке ушки моет. 

 

У нашего Мишки в мешке шишки. 

 

Кукушка кукушонку купит капюшон. 

 

Пышная подушка у Мишки под ушком. 

 

Шишки у Мишки, 

У мишки шишки. 

 

У мышки - мышата, 

У кошки - котята. 

 

У Маши и Мишутки 

По две шутки. 

 

Шубка у кошки пышна, 

а шубка у мышки бедна. 

 

Петух под окошком 

Находит пшена немножко. 

 

У окошка мошка, 

На окошке кот Тимошка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ж 

1. Спой «песенку жука». Произноси звук Ж длительно на одном выдохе: ж -ж-ж... 

 

2. Повтори прямые слоги.  

жа-жо-жу-жи-же 

 

3. Повтори слоги, где звук Ж находится между гласными. 

ажа-ажо-ажу-ажи, ужа-ужо -ужу-ужи, ожа-ожо-ожу-ожи, ижа-ижо-ижу-ижи 

 

4. Повтори слова со звуком Ж в начале слова. 

Жаба, жакет, жатва, жать, жадина, Жанна, жадный; жокей, жук, жить, живой, жито, 

жидкий, живёт, живот, животное, жетон, Женя, жена, жевать, жжение. 

Стечение согласных: ждать, жгут, жбан, жду, жмых, жгутик. 

 

5. Повтори слова со звуком Ж в середине слова. 

Пижама, бежать, вожак, ежата, пиджак, кожа, уважать, межа, кожаный, однажды, 

дважды, каждый, бумажный, багажник, важно, монтажник, наждак, важный, отважный, 

ножовка, медвежонок, утюжок, ежонок, книжонка, дождик, художник, хожу, покажу, 

вижу, вяжут, мажут, нужно, нужный, ужин, ужинать, ухаживать, ножи, ежевика, 

уважение, нежный, побеждает, убеждать, надёжный, южный, вьюжный. 

 

6. Повтори слова со двумя звуками Ж. 

жажда, жижа, жужжать. 

 

7. Повтори словосочетания. 

кожаный жакет 

жидкий мёд 

нежная кожа 

бежевый жакет 

жадный Женя 

мягкая пижама 

отважный капитан 

бумажная жаба 

модный пиджак 

новый утюжок 

бумажный жук 

 

8. Повтори скороговорки. 

У ежа - ежата, у ужа - ужата. 

 

Даже ужу ужин нужен. 

Живи, не тужи. 

 

Не ждать, а побеждать. 

 

Не живут там ужи, где живут ежи. 

 

Живёт жук на ветке - 

Там живут и его детки. 



 

У ужа ужата, 

У ежа ежата. 

 

Увижу Женю - 

Покажу ежа, 

Увижу Жанну - 

Покажу ужа. 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Щ 

1. Спой «песенку щётки». Произнеси звук Щ длительно на одном выдохе: щ-щ-щ... 

 

2. Повтори прямые слоги со звуком Щ.  

ща-що-щу-щи-ще 

 

3. Повтори обратные слоги со звуком Щ.  

ащ-ощ-ущ-ыщ-ищ-ещ-ёщ-ющ-ящ 

 

4. Повтори слоги, где звук Щ находится между гласными. 

аща-ащо-ащу-ащи 

уща-ущо-ущу-ущи 

оща-ощо-ощу-ощи 

ища-ищо-ищу-ищи 

 

5. Повтори слова, где звук Щ находится в начале слова.  

Щука, щуп, щупать, щи, щит, щипцы, щипать, щенок, щепка, щетина, щека, щебень, 

щебет, щебетать, щекотать, щётка, щёки. 

 

6. Повтори слова, где звук Щ находится в середине слова.  

Пища, пищать, угощать, помещать, извещать, замещать, вещать, обещать, дощатый, 

пуща, ищу, тащу, угощу, пищу, ищут, вещи, ящик, овощи, пищит, гонщик, защита, 

хищник, кощей, помещение, угощение, ещё, мощёный. 

 

7. Повтори слова, где звук Щ находится в конце слова.  

Мощь, овощ, хвощ, немощь, помощь, вещь, лещ, клещ. 

 

8. Повтори словосочетания. 

овощные щи 

мохнатый щенок 

темное помещение 

хищная щука 

в ящике овощи 

Танины вещи 

вещевой ящик 

мягкая щетина 

дубовая щепка 

 

9. Повтори чистоговорки.  

Хищная щука ищет пищу. 



 

Поищу овощей для щавелевых щей. 

 

Щи да каша - пища наша. 

 

Петя, щуку тащи 

На уху и на щи. 

 

На щётке щетина, 

На щетине паутина. 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ С - Ш 

1. Повтори изолированные звуки. 

Дифференцируя изолированные согласные звуки С — Ш, рекомендуется использовать 

картинки-символы: С - насос, Ш  - лопнувший шарик. 

 

2. Повтори прямые слоги со звуками С - Ш. 

са – ша, ша - са 

со – шо, шо - со 

су-шу, шу - су 

сы – ши, ши - сы 

 

3. Повтори обратные слоги со звуками С - Ш. 

аш – ас, еш – ес, ош — ос, ёш – ёс, уш-ус, юш – юс, иш – ис, яш - яс 

 

4. Повтори слоги, где звуки С - Ш находятся между гласными. 

аса – аша, асо -  ашо, асу – ашу, асы – аши, оса – оша, осо – ошо, осу – ошу, осы - оши 

уса – уша, усо – ушо, усу – ушу, усы   уши, ыса – ыша, ысо – ышо, ысу – ышу 

 

5. Повтори слоги, где гласные находятся между согласными С — Ш. 

саш - шас 

сош - шос 

суш - шус 

сыш - шис 

 

6. Повтори прямые слоги со стечением согласных. 

сна – шна, сно – шно, сну – шну, сны - шны 

сма – шма, смо – шмо, сму – шму, смы - шмы 

сва – шва, сво – шво, сву — шву, свы - швы 

ска – шка, ско – шко, ску – шку, скы - шкы 

 

7. Повтори слова, где звуки С - Ш находятся в начале слова. 

сутки - шутки стык - штык суд - шут 

суметь - шуметь сытый - шитый сов - шов 

стуки - штуки сайка - шайка спит - шипит 

споры - шпоры 

стиль - штиль 

соли - шали 

 

8. Повтори слова, где звуки С  -  Ш находятся в середине слова. 



усы - уши 

басенка - башенка 

басня - башня 

носить - нашить 

маска - Машка 

каска - кашка 

миска - мышка 

миска - мишка 

киски - кишки 

посол - пошел 

 

9. Повтори слова, где звуки С - Ш находятся в конце слова. 

нас – наш, вас – ваш, кис – кыш, брось – брошь, мыс – мышь, плюс - плюш 

 

10. Повтори словосочетания. 

сосновая шишка 

сонная кошка 

Сонина шуба 

Яшины сани 

душистый куст 

пышное тесто 

душистое сено 

пушистая кошка 

высокая башня 

бабушкин сундук 

мышиный писк 

квашеная капуста 

смешная шутка 

шахматная доска 

сытый мишка 

вишнёвый сок 

пустой мешок 

смешные потешки 

 

11. Повтори стихи и чистоговорки. 

Шила шубку - сшила юбку. 

Шила шапку - сшила тапку. 

 

Ос-ос-ос, ос-ос-ос, 

Над кустами много ос. 

Ош-ош-ош, ош-ош-ош, 

И над вишней много ос. 

 

Спит на окошке 

пушистая кошка. 

 

Едят пшено мышки, 

Мышки на опушке, 

Пшено едят - 

Усами шевелят. 

 



У Сони - шишки, у Сани - шашки. 

Сшила Саша Саше шапку. 

 

Скушай, Саша, шесть сушек. 

 

На сосне - сосновые шишки. 

 

Сонина кошка сидит на окошке. 

 

Шишки на сосне, шашки на столе. 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ 3 — Ж 

1. Произнеси изолированные звуки 3 - Ж. 

Дифференцируя изолированные согласные звуки 3 — Ж, рекомендуется использовать 

картинки-символы: 3 - комар, Ж – жук или пчела. 

 

2. Повтори прямые слоги со звуками 3 - Ж. 

за – жа, зу- жу, жа – за, жу – зу, зо – жо, зы – жи, жо – зо, жи - зы 

 

3. Повтори слоги, где звуки 3 - Ж находятся между гласными. 

аза — ажа, оза – ожа, уза – ужа, ыза – ыжа, азо – ажо, озо — ожо, узо — ужо, ызо — ыжо 

азу – ажу, озу – ожу, узу – ужу, ызу – ыжу, азы – ажи, озы – ожи, узы – ужи, ызы - ыжи 

 

4. Повтори прямые слоги со стечением согласных. 

зна – жна, зно – жно, зну – жну, зны – жни,  

зма – жма, змо — жмо, зму – жму, зми — жми, 

зва – жва, зво — жво, зву – жву, зви — жви 

зда – жда, здо – ждо, зду – жду, зди — жди 

 

5. Повтори слова, где звуки 3 - Ж  находятся в начале слова. 

зыбкий - жидкий 

залей - жалей 

зовет - живет 

заря - жаря 

зал - жал 

 

6. Повтори слова, где звуки 3 - Ж  находятся в середине слова. 

узы - ужи 

вязать - бежать 

лизать - лежать 

везу - вяжу 

мазут - мажут 

козы - кожи 

коза - кожа 

 

 

7. Повтори слова, где звуки 3 - Ж  находятся в одном слове. 

Жизнь, зажигать, зажим, зажать, зажёг, возможно, зажужжать; железо, зажигалка. 

 

 



8. Повтори словосочетания. 

забавный ёжик 

бумажная коза 

жидкий мазут 

важный музыкант 

измятая кожа 

книжный магазин 

Женин знакомый 

нежные незабудки 

вязаный жакет 

важное задание 

южный закат 

затяжной дождь 

знакомый художник 

 

13. Повтори чистоговорки. 

Змея шипит, а жук жужжит. 

 

За Женей - Зина, за Зиной - Женя. 

 

Карточки-символы звуков: 

 

       
 

 

 

 

 


