
Постановка звука [Ш] 

При артикуляции звука [Ш] 

1. губы в полуулыбке (характерное для нормированной артикуляции 
положение губ рупором на этапе постановки не используется для 
предотвращения участия щек в образовании звука); 

2. рот приоткрыт, зубы разомкнуты на 3-5 мм; 
3. широкий язык поднят к альвеолам или к переднему краю твердого неба, 

но не прижат; средняя часть спинки языка опускается, но края языка 
прижаты к боковым зубам; задняя часть спинки языка поднимается и 
оттягивается назад; 

4. посередине языка идет теплая воздушная струя, которая легко 
ощущается ладонью руки, поднесенной ко рту; 

5. мягкое небо поднято, прижато к задней стенке глотки, закрывает 
проход в носовую полость так, что воздушная струя идет через рот; 

6. голосовые складки не напряжены, раздвинуты, голос не образуется. 
 

 
Зрительно контролируется положение широкого языка, поднятого за 
верхние зубы. 
Тактильно – наличие теплой воздушной струи, направленной по средней 
линии. 
Аудиально – совпадение полученного и нормированного звука. 
После каждой попытки произнести звук с ребенком обсуждается качество 
звука (сначала после сравнения с нормированным звучанием, предъявленным 
взрослым, а затем с опорой на слуховую память). 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ 

1. неправильная работа губ; 
2. сжимание зубов; 



3. плотное смыкание языка с альвеолами и пропускание воздушной струи 
через провисающий боковой край; 

4. сужение языка; 
5. слишком слабый выдох или направление воздушной струи в нос; 

 

II этап работы 

(проводится как часть занятия) 
Тема. Уточнение произношения имеющегося звука [ш] или вызывание его по 
подражанию. Развитие речевого дыхании. 
Цель: обиваться (по возможности) от каждого ребенка правильного 
длительного произношения изолированного звука[ ш]. Учить определять 
положение губ, языка при произнесении звука [ш]. 
ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ РАБОТА. Подъем языка вверх отрабатывался на 
звуках [т, д, н]. Умение делать язык широким отрабатывалось на звуках[ и, 
с, з]. Воздушная струя, направленная посередине языка, отрабатывалась на 
звуках [ф, в]. 
Подготовительная работа. Уточнить, как произносят звук [ш] дети, 
чтобы знать, кому и как помочь на занятии. 
Игра «Лес шумит» 
Краткое описание 
Воспитатель вспоминает с детьми, как они ходили летом в лес и видели 
там высокие деревья. У них зеленые верхушки, веточек и листьев много. 
Набежит ветерок и колышет верхушки деревьев, а они качаются и шумят: 
«шшш...» Воспитатель предлагает детям поднять руки вверх, как веточки у 
деревьев, и пошуметь, как деревья, когда на них дует ветерок: «шшш...» 
Игра «Шар лопнул» 
Краткое описание 
Дети становятся в круг, берутся за руки и, расширяя круг, как бы надувают 
шар. По хлопку воспитателя шар лопается, дети приседают, опуская руки, 
произнося звук [ш]. 
После двух-трехкратного повторения игры дети садятся. Воспитатель 
спрашивает: «Дети, как шумят верхушки деревьев, когда их качает 
ветерок?.. А как шипел воздух, когда выходил из лопнувшего шара?.. 
Правильно, ветер шумел: «шш», воздух выходил из лопнувшего шара и шипел: 
«шшш». Произнесем все вместе звук [ш]... Что делали наши губы, когда мы 
произносили звук ш? («Губы выдвигались вперед».) Они были похожи на 
бублик или на трубочку? («Они были круглые, как бублик».) Что делал язык, 
когда мы произносили звук [ш]?» («Язык поднимался к нёбу, за верхние 
зубы».) 
Откройте рот, покажите, где у вас находится язык, когда мы произносим 
шшш. (Дети выполняют упражнение подгруппами, воспитатель проверяет 



качество выполнения — широкий язык должен быть поднят вверх к 
бугоркам за верхними зубами.) 
А какой воздух — теплый или холодный — выходит, изо рта, когда мы 
произносим шшш? Поднесем ладонь ко рту и скажем все шшш. («Воздух 
теплый».) Правильно, когда мы говорим [ш], губы округлены, слегка 
выдвинуты вперед, широкий язык  поднимается к бугоркам за верхние зубы, 
струя воздуха выходит теплая. 
А что делает голос, когда мы произносим ш: спит или песни поет? 
Приложим все руку (тыльной стороной) к шее, скажем шшш... В домике 
было тихо или голос пел песни и стенки домика дрожали?» («В домике было 
тихо, голос спал, и стенки домика не дрожали».) 

 
Методические указания. Чтобы дети правильно произносили звук [ш], 
необходимо следить за положением губ, языка, наличием воздушной струи, 
идущей посередине. 
Если дети не могут определить положение органов артикуляционного 
аппарата, надо еще раз вместе с ними длительно произнести этот звук и 
обратить в это время внимание на положение губ или на положение языка. 
Можно вызвать ребенка, который хорошо артикулирует этот звук, и 
предложить всем посмотреть на его губы или попросить, чтобы он 
показал, куда поднимается широкий язык при произнесении звука [ш]. 

III этап работы 

(проводится как целое занятие) 
Тема. Воспитание правильного, четкого произношения звука [ш] в словах. 
Воспитание фонематического слуха. 
Цель: упражнять детей в правильном произношении звука [ш] в словах. 
(Дети должны произносить звук [ш] более длительно, чем остальные звуки 
в слове.) 
Предшествующая работа. Проведено занятие на уточнение произношения 
изолированного звука [ш]. 



Подготовить [ ш] находится в разных частях слова, например: машина, 
мишка, петушок, матрешка, лошадь, шарик, кошка, шапка, карандаш и т.п. 
Часть предметов, игрушек заранее разложить на видных местах в 
групповой комнате. Подготовить к занятиям плюшевого медведя, одетого в 
штаны, рубашку с бантом из шелковой ленты, шапку. 
Игра «Угадай, что в руке» 
Краткое описание 
Воспитатель расставляет на столе предметы. Дети рассматривают и 
называют их. Убрав предметы, воспитатель по очереди вызывает детей к 
столу. Сзади в руку ребенку дают один из убранных предметов, а он должен 
на ощупь определить и назвать предмет (шапка, мишка, карандаш, 
камешки, шнурок, шарик и др.). 
После окончания игры педагог предлагает детям внимательно посмотреть 
вокруг себя и назвать предметы, в названии которых есть звук [ш]. 
После ответов детей воспитатель ставит на стол мишку и предлагает 
рассмотреть его внимательно. Задает вопросы: «Какой мишка? («Большой, 
плюшевый».) Что на мишке надето?» («Штанишки, рубашка, шапка».) 
Обращает внимание на ленту, завязанную в бант: «Какая лента»? 
(«Шелковая, широкая».) Потом предлагает детям подобрать и назвать 
слова со звуком [ш]. 
Методические указания. Выделять звук [ш] в словах, произнося его чуть 
длительнее других звуков. 
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