
                                                   Группа Ш-Ж  

 

 

№ 1 Звук Ш 

1. Слоги: ша-шо-шу-ши,  шо-шу-ша-ши,  ши-шо-шу-ша. 

2. Слова: шапка, шаль, шахматы, шайба, шахта, шашки, шалаш, шов, шелк, 

шоколад, шофер, шепот, шорох, шина, шить, шинель, шило, широкий, шипы, 

шиповник, ширма, шуба, шум, шумно, Шура, шутка, Маша, Даша, наша, каша, 

мышата, ушанка, уши, ушиб, ошибка, машина, кувшин, большой, петушок, 

мишутка, мишень, ошейник, младший, тишина. 

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

4. Заучивание скороговорок: 

Тише, мыши, тише, мыши, кот сидит и еле дышит. 

Вылезла из норки мышка, на неё упала шишка. 

5. Нахождение слов со звуком «Ш» в скороговорках. 

 

№ 2 Звук Ш 
1. Слоги: аш-ош-уш-ыш,  ыш-ош-аш-уш,  уш-ыш-аш-ош. 

2. Слова: ваш, наш, карандаш, душ, ландыш, малыш, мышь, камыш, голыш, башня, 

рубашка, букашка, лошадь, галоши, полушубок, лапша, хлопушка, башмаки, 

камешек, горошек, дорожка, верхушка, кормушка, промокашка, варежки, хорошо, 

вишня, пушинка, донышко, пятнышко, детёныши, парнишка, лепёшка. 

3. Повторяем: 

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). 

4. Счет 1-10 – карандаш, башмак, горошина, варежка. 

5. Спряжение (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они) в наст. врем.: 

Шить шапку для кошки в окошке. 

 

№ 3 Звук Ш 

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

акш-окш-укш-ыкш,  ашп-ошп-ушп-ышп. 

2. 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. 

3. Заучивание скороговорок о мышках: 

Мышонку шепчет мышь: - Ты все шумишь, шумишь. 

    Мышонок шепчет мыши: - Шуметь я буду тише. 

4. Выделение из этих скороговорок слов на «Ш». 

5. Родственные слова: мышь – мышка, мышонок, мышата, мышиный, мышастик. 

6. Счет 1-10 – мышь, мышка, мышонок. 

7. Спряжение (Я, Ты, Вы, Мы, Он, Она, Они) в наст. врем.: 

     Дышать в ушко кошке Машке. 

№ 4 Звук Ш 

1. Словосочетания: наша школа, швейная машинка, шумный шалун, шелковая шаль, 

душистый шампунь, шумят камыши, пышная плюшка, наша бабушка, катушка 



шелка, шины для машины, большой шмель, пшенная каша, поношенная шляпа, 

дешевые книжки, шьешь мешок, идешь пешком, покупаешь шашки. 

2. Заучивание скороговорки о мишке: 

Плюшевому мишке Даша штопает штанишки. 

  У плюшевого мишки новые штанишки. 

     3. Счет 1-10 – плюшевый мишка, пушистая кошка. 

     4. Спряжение (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они) в наст. врем.: 

  Шить штанишки плюшевому мишке. 

  Штопать штанишки плюшевому мишке. 

      5. Подбор предметов к признакам: 

  плюшевый  плюшевая  плюшевое 

  пушистый  пушистая  пушистое  

№ 5 Звук Ш 

1. Игра «У кого кто?», «Кто с кем?» со словами:  мышка, лягушка, кукушка. 

2. Родственные слова: кукушка – кукушонок, кукушата. Лягушка – …, мышка – 

…. 

3. Заучивание чистоговорки: 

Кукушка кукушонку шьет новый капюшон. 

Надень, кукушонок, капюшон! 

Как в капюшоне ты смешон! 

4. Выделение слов со звуком «Ш» из чистоговорки, деление слов на слоги: 1 

слог – шьёт; 2 слога – смешон; 3 слога – кукушка, капюшон; 4 слога – 

кукушонок, капюшоне. 

 

№ 6 Звук Ш 

1. Упражнение в употреблении уменьш.-ласкательн. суффиксов –    игра 

«Назови ласково»: воля – волюшка, доля – долюшка, дума – думушка, кума – 

кумушка, зима – зимушка, камень – камешек, солнце – солнышко, хлеб – 

хлебушек, изба – избушка, хозяйка – хозяюшка, штаны – штанишки, мать – 

матушка, тётя – тётушка, дядя - дядюшка. 

2. Заучивание рассказа «Кошка и мышка»: 

Все ушли из дома. Одна кошка сидит на окошке. Кошка видит мышку. А 

мышка не видит кошку. Мышка шмыг на кухню. Там на столе пышка. Мышка 

ест пышку. А кошка – с окошка и за мышкой. 

3. Произнести последнее слово в предложении: Я иду, и ты ИДЕШЬ. Я пою, и 

ты ПОЕШЬ. Я несу, и ты НЕСЕШЬ. Я беру, и ты БЕРЕШЬ. Я веду, и ты 

ВЕДЕШЬ. 

 

№ 7 Звук Ш 

  Предложения: 

 У Миши машина и пушка.  У шиповника шипы. 

 Паша катает Мишу на машине. Даша пишет букву «Ш». 

 Наташа вышивает подушку.  Бабушка вышивает подушку. 

 В шкафу шашки и шахматы.  Малыши шагают в школу. 

 Мышка убегает от кошки.  Кошка лежит на подушке. 

 Маша нашла шишку.   Миша нашел ромашку. 

 Алеша надел шубу и шапку.  Алеша нашел шампиньон. 

 Школьники подошли к школе. Маша пришила вешалку к шубе 



 Швея шьёт на швейной машине. Наташа и Паша ушли в кино. 

 Маша шьет шубу и шапку кукле. У бабушки шелковая шаль. 

 Дедушка покупает Алеше шашки. У кошки ушки на  макушке. 

№ 8 Звук Ш 

Скороговорки: 

Пыхтит, как пышка, наш пухлый Мишка. 

 Метил в лукошко – попал в окошко. 

Я по камешкам пошел, шубу шелкову нашел. 

 Леша и Клаша едят пшенную кашу. 

Яшка в фуражке едет на черепашке. 

 Кошка Крошка на окошке кашку кушала по крошке. 

Даша у душа мыла шею и уши. 

 Маше каша надоела, Маша кашу не доела. 

 Маша, кашу доедай, маме не надоедай. 

Шапка и шубка – вот наш Мишутка. 

 Вот детишки Маша, Миша. Маша – меньше, Миша – выше. 

 Миша Маше что-то пишет. Отгадай, что пишет Миша? 

Новые калошки я надел на ножки. 

Ах, калошки, хороши, хоть по лужицам пляши. 

 

№ 9 Звук Ш 

Стихи: 

Шмель и шершень шумно жили, 

На машинке швейной шили 

Шубки, шапочки, штаны 

Небывалой ширины. 

    В книжный шкаф залезли мышки. 

    Видно, любят мышки книжки. 

    Все страницы пролистали, 

    Лишь обложки грызть не стали. 

Тимошкина шавка тявкнула на Пашку. 

Бьет Пашка шапкой Тимошкину шавку. 

 

№ 10 Звук Ш (вариант I) 

 В детстве увидел – помню поныне,  

 Кошка шила на швейной машине. 

 Вдруг взбунтовалась её машина 

 И кошка лапу к шитью пришила. 

     Шалунишка наш Павлушка, 

     Потрошил малыш подушку. 

     И рубашка, и подушка –  

     Всё в пушинках у Павлушки. 

№ 10 Звук Ш (вариант II) 

  Маша нашему малышке шила новые штанишки. 

  На малышкиной рубашке шелком вышила кармашки. 

  Наш Мишутка так хорош – краше Миши не найдёшь! 

  Он шагает по дорожке в новой машиной одёжке. 

 Ёршик плавает в воде, ёжик ходит по земле. 



 Кто до них дотронется – иголками уколется. 

 Да, защита хороша у ёжа и у ерша. 

 

№ 11 Звук Ш 

Миша ковшик взял тяжелый,  В магазине шкаф купили, 

Опустил его в ведро.   На машину погрузили, 

Ковш наполнился водою,   Только тронулась машина  

С шумом шлепнулся на дно.  – Хлоп! И лопнула вдруг шина. 

 Есть очень тихие слова, они шуршат едва-едва. 

 Ну например, шалаш, камыш,  

 Иль, скажем, шорох, шина, мышь. 

Шорох,  шептание, шумок за окном. 

Шлёпанье лёгкое… Кто это ? – Гном! 

Шш! Там за шторами нам не видна,  

Шустрым мышонком шуршит тишина. 

 

№ 12 Звук Ш 

 Ёжик в бане вымыл ушки, шею, кожицу и брюшко,  

 И сказал Еноту Ёж:  – Ты мне спинку не потрешь? 

  Мышонку мама-мышка шептала:  – Шалунишка! 

  Шумишь, шуршишь, болтаешь! Ты мне спать 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 шепнет на ушко волшебная подушка. 

  – Воробей, чего ты ждешь? Крошек хлебных не клюёшь? 

  – Я давно заметил крошки, но боюсь сердитой кошки. 

 

Ш  

ША-АШ-ША ШАШ АПША-АШТА-АКША 
ШО-ОШ-ШО ШОШ АШМА-АШХА-АНША 
ШУ-УШ-ШУ ШУШ АШВА-АШКА-АМША 

ШПА ШВА ШТА ШНА ШКА 
ШПО ШВО ШТО ШНО ШКО 
ШПУ ШВУ ШТУ ШНУ ШКУ 
ШПИ ШВЫ ШТЫ ШНЫ ШКИ 

а) в начале слова: 
шапка, шаги, шахта, шахматы, шаль, шар, шарф, шов, шёпот, гаоколад, шум, шуба, 
Шура, шина, шипы, шиповник, шея, шелуха, шкаф, школа, шпага, штанга; 

б) в середине слова: 
каша, наша, Маша, Миша, Даша, Наташа, Паша, Алеша, лошадь, мешок, петушок, 
машина, тишина, кошка, бабушка, дедушка, башня, вишня, мышка, вышка, башмак, 
каштаны, шашки, шишки; 

в) в конце слова: 

душ, мышь, тишь, финиш, малыш, ковш; 

катушка ниток ешь кашу 



моешь уши и шею дешевые книжки 
швейная машинка вешаешь шубу 
купишь катушку надеваешь шапку 
шьешь мешок пшеная каша 
большой шкаф даешь шашки 
покупаешь шашки идешь пешком 
вышивать подушку умываешь малыша 

Пословицы, поговорки, загадки, потешки 

Ленивой кошке мышей не поймать. Мал горшок, да кашу варит. По пташке и 
гнёздышко. Шила в мешке не утаишь. Что посеешь, то и пожнешь. Больше 
думай, меньше говори. Кошки нет дома — мышам воля. Кому вершки, а кому 
корешки. Двое пашут, а пятеро руками машут. 
Что напишешь пером, не вырубишь топором. 

* * * Угадайте, что за шапка — меха целая охапка. Шапка бегает в 
бору, у стволов грызет кору. 

(Заяц) Идешь, идешь, конца не найдешь. 
(Дорога) Под крышей ножки, А на крыше суп да ложки. (Стол) 
Голова на ножке, В голове — горошки. (Мак) 

В шалаше много шалунов. 

Я по камушкам пошел, Шубу шелкову нашел. 

Шапка и шубка — вот и наш Мишутка. 

Петушок, петушок! Подари мне гребешок! Ну, пожалуйста! Прошу! 
Я кудряшки причешу. 

 
 

 

№ 1 Звук Ж 

1. Слоги: жа-жо-жу-жи,  жи-жо-жу-жа,  жу-жа-жо-жи. 

2. Слова: жаба, жаль, жало, жабры, жатва, жарко, жалоба, жёлудь, жёлтый, жёлоб, 

Жора, жук, Женя, жить, жир, жить, жила, жидкий, кожа, лужа, лежать, ножи, 

флажок, снежок, ежи, ужи, лыжи, бежать, пижама, урожай, лежать, пожар, 

бережок, крыжовник, абажур, тужурка, этажерка, наживка, уважение, пружина, 

ужин, прохожий, дружить, кружева. 

3. Родственные слова: Уж – ужонок, ужата, ужиха, ужиный. Ёж – ежонок, ежиха, 

ежата, ёжик, ежиный, ежевика. 

4. Счет 1-10 – жаба, этажерка, пижама, лыжи. 

5. Договаривание предложений (добавляется словосочетание «ежиха с ежатами» в 

разных падежах): Женя побежал к лесу и увидел….  

Он подбежал поближе к …. От Жени убежали в глубь леса…. Женя обежал всю 

опушку и не нашёл …. Женя очень жалел, что не может показать, где живут ….  

 

№ 2 Звук Ж 
1. Слова: важный, каждый, бумажный, багажный, монтажный, можно, дождик, 

тревожный, ножницы, пирожное, художник, нужно, дружба, булыжник, 

нижний, книжный, между, прежде, одежда, надежда, нежный, вежливый, 

оранжевый, осторожно. 

2. Заучивание скороговорок: 

Ель на ёжика похожа, ель в иголках, ёжик – тоже. 

Жук жужжит: «Жу-жу-жу! Я живу – не тужу. 

Я на ветке сижу и жужжу, жужжу, жужжу!» 



  Жук упал и встать не может, ждёт он кто ему поможет. 

 Жужжит над жимолостью жук, тяжелый на жуке кожух. 

    3. Выделение слов на звук «Ж» из скороговорок. 

             4. Спряжение в настоящ. врем.(Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они): 

Слушать жужжание жука. Бежать за жужжащим жуком. 

             5. Счет 1-10 со словосочетанием «жужжащий жук». 

 

№ 3 Звук Ж 
1. Словосочетания: желтая кожа, кожаные вожжи, дюжина ежей, Женина пижама, 

нижние этажи, желе из ежевики, жидкое мороженое, живущие ежи, жужжащий 

жук, лежащие ужи. 

2. Заучивание скороговорки:  

Дождик, дождик, не дожди. Дождик, дождик, подожди. 

Дай дойти до дому дедушке седому. 

Дождик, дождик, не дожди, не дожди ты, подожди. 

Выйди, выйди, солнышко, золотое донышко. 

3. Выделение слов на звук «Ж» из скороговорок. 

4. Спряжение в будущем врем. (Я, Ты, Мы, Вы. Он, Она, Они): Подождать дождика. 

 

 

№ 4 Звук Ж 

Скороговорки: 

 Пошел котик на торжок, купил котик пирожок. 

  У Мефодия – режим, он режимом одержим. 

Дедушка Ежок, не ходи на бережок. 

Там растаял снежок. Заливает лужок. 

  Мой бумажный журавленок, в синем небе не шали. 

  Чтоб тебя, мой журавленок, не прогнали журавли. 

У ежа – ежата, у ужа – ужата. 

Не живут ужи, где живут ежи. 

 Над Жорой жук, жужжа кружит, от страха Жора весь дрожит. 

Зачем же Жора так дрожит? Совсем не страшно жук жужжит. 

  Испугались медвежонка ёж с ежихой и ежонком. 

Лежит ёжик у ёлки, у ежа иголки, 

А внизу, похожие на маленьких ежат,  

Шишки прошлогодние на траве лежат. 

 

№ 5 Звук Ж 

 Стихи: Ежели вы жили возле ежевичника, 

   И ежели вы жили возле земляничника. 

   И ежели вы времени на лес не пожалели – 

   То, значит преотличное варенье ежевичное,  

   Варенье земляничное вы ежедневно ели. 

  Желтое солнышко, желтые листья,  

  Желтые склоны, желтые листья. 

  Желтые травы, желтые нивы,  

  Желтые груши, желтые сливы 

  В желтом саду ударяются оземь… 



  Желтая осень, желтая осень. 

 

 

№ 7 Звук Ж 

Там, где во ржи межа рыжа,   На свежескошенную рожь». 

Я сел однажды на ежа.   И сел нарочно я на рожь, 

И я подумал: «Ёж похож  И понял: ёж на рожь похож! 

 Жук жужжал, жужжал, жужжал, 

 Вол лежал, лежал, лежал,  

 А потом спросил: – Скажите, 

 Для чего вы так жужжите? 

 Жук волу ответил с жаром: 

  – Ясно, я жужжу не даром, 

 Я живу и не тужу, потому что я жужжу. 

Посмотрите, буква «Ж» на жука похожа, 

Потому что у неё шесть жучиных ножек. 

Ж 

ЖА-ЖА-ЖА ЖА-ЖО-ЖУ 
ЖО-ЖО-ЖО ЖО-ЖУ-ЖА 
ЖУ-ЖУ-ЖУ ЖУ-ЖА-ЖО 
ЖИ-ЖИ-ЖИ ЖИ-ЖУ-ЖО 

АЖА-ОЖА-УЖА ЖБА-ЖВА-ЖДА ЖМА-ЖНА-ЖМУ-ЖНУ АЖМА-
АЖБА-АЖГА-АЖВА 

а) в начале слова: 
Жанна, жаба, жакет, жатва, жук, жива, живот, Женя, жена, жду, жбан; 

б) в середине слова: 
кожа, лужа, вожак, вожатый, ножи, ежи, ужи, вожжи, этажи, хуже, ниже, уважение, 
ежевика, одежда, каждый, дождик, можно, нужно, жажда. 

Летние дожди; тяжелая одежда; кожаные вожжи; можно ужинать; нужно бежать; 
ждем вожатого; поймали ежа; видели жука. 

Предложения со звуком Ж 

Жанна дает ежу ежевику. Женя бегает по лужам. У Жанны желтый жук. Женя и 
Жанна ужинают. 

Изменить предложения по образцу 

Я жду Женю. Мы ждем Женю. 
Ты ждешь Женю. Вы ждете Женю. 
Он ждет Женю. Они ждут Женю. 

1. Я лежу на пляже. 

2. Я жалею животных. 

Исправление звукопроизношения у детей 

мажешь лежишь ждешь 
покажешь бежишь ближайший 
ужинаешь живешь выложишь 



желтый шелк бежишь в школу 
тяжелый мешок положишь в шкаф 
книжный шкаф поможешь Жене 
нижний этаж уложишь книжки 
жидкая каша желтый шарф 

Пословицы, поговорки, загадки 

Дальше положишь — ближе возьмешь. Шьет, а нити наружу выходят. Живешь тихо — 
не увидишь лиха. Жить — не лукошко шить. Жить широко — хорошо, но и уже — не 
хуже. 

* * * Одежды не шью, а ткань тку. 
(Паук) 

На крыше нашей гном сидит И небо каждый день коптит. 
(Труба) 

Я не будильник, но бужу, Я с бородой и в шпорах. С большою 
важностью хожу И вспыльчив, будто порох. 

(Петух) 

Накормишь — живет, напоишь — умрет. 

Рассказ "Шалуны" 

После дождя были большие лужи. Женя и Леша шалили. Они шлепали ножонками по 
лужам. Женя бежит, у нее флажок. Ой, беда! Женин флажок упал в лужу. 

Рассказ "Мишка" 

Маленькому Жене 5 лет. Бабушка купила ему Мишку. Мишка был плюшевый, 
большой, мягкий. У Жени была тележка. Женя сажает Мишку в тележку и катает его. 
Пословицы, поговорки, загадки 

Живет — хлеб жует. 
Живи для людей — поживут и люди для тебя. Жить не живет, а проживать 
проживает. Ждать плохо, а догонять еще хуже. 

* * * Живет — лежит, умрет — побежит. 
(Снег) Бежать, бежать — не добежать, лететь, лететь —■ не 

долететь. (Горизонт) Не живая — а идет, Неподвижна — а ведет. (Дорога) 
Не жужжу, когда сижу, Не жужжу, когда хожу. Ну, а если я кружусь Тут 
уж вдоволь нажужжусь. 

(Жук) 
 

                                            Дифференциация ш-ж 

№ 8 Звуки Ж-Ш 

1. Слова-паронимы: шар – жар, шить – жить, шаль – жаль, шила – жила, шест – 

жест, шесть – жесть, шарить – жарить, шалость – жалость, широк – жирок, шутка 

– жутко, Луша – лужа, Саша – сажа, тушить – тужить, крушить – кружить, сушу – 

сужу, машет – мажет, скошу – скажу, нашивка – наживка, шитьё – житьё, шалить 

– жалить. 

2. Выделение звуков «Ш», «Ж» в словах и их проговаривание: шахтер, швабра, 

ждали, пушок, шпулька, дружно, жмурки, дружно, ждал, шёл, пустышка, 

шахматы, надежда, подошва, бережно, мешковина, художник, дорожные. 

3. Образовать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: снег – снежок, 

стог – стожок, сапог – сапожок, флаг – флажок, утюг – утюжок, луг – лужок, смех 

– смешок, посох – посошок. 

 

№ 9 Звуки Ж-Ш 



1. Закончи слово слогом ША или ЖА: поро(ша), горбу(ша), копу(ша), госпо(жа), 

кры(ша), гало(ша), покла(жа), прода(жа), Алё(ша). Слогом ШИ или ЖИ: 

детёны(ши), бага(жи), гара(жи), ланды(ши). 

2. Выделение звуков «Ш», «Ж» из слов: решето, решение, уважение, желудок, 

шелуха, уважение, железо, движение, жеребёнок, пружина, ромашка, снежок, 

кража, стужа, кошелёк, пороша, вышина, журавль, жареный, штанга, ширма, 

жмурки. 

3. Словосочетания: шелковистые кружева, живописный лужок, шоколадный ёжик, 

поношенный пиджак, шахматная школа, тяжелая штанга, отважный пожарный, 

широкая пижама, жестяная плошка, кожаная шапка, большие повреждения, 

шёлковый жилет, смешной ёжик, вишнёвое желе, малышовая одежда, жёсткий 

шов, живая мишень. 

 

№ 10 Звуки Ж-Ш 

1. Выделение звуков «Ж», «Ш» из слов: жаворонок, порошок, полушубок, прожил, 

макушка, мужество, прошумел, сложение, инженер, отважный, шелушить, 

шуршать, жужжать. 

2. Предложения: Шофёры вывели машины из гаража. Кошку и лошадь называют 

домашними животными. В багажнеке машины лежали мешки с картошкой. 

Хорош садовник, хорош крыжовник. Что посеешь, то и пожнешь. 

3. Составить предложения:  

Пожарила, ужин, картошку, на, бабушка. 

Решето, Марина, положила, на, крыжовник. 

Широкие, стоят, лежаки, на, пляже. 

Снежинки, на, тают, у, ладошки, Зины. 

 

Ш-Ж 

 

ЖА-ША ША-ЖА ЖАШ 
ЖО-ШО ШО-ЖО ЖОШ 
ЖУ-ШУ ШУ-ЖУ ЖУШ 
ЖИ-ШИ ГДИ-ЖИ ' ЖИШ 

лужа — Луша жаба — шапка 
жаль — шаль кожа — кошка 
жутко — шутка ножик — ноша 
жито — шито жар — шар 
жалить -— шалить жарить — шарить 

можешь уложишь нажмеимь 

поможешь положишь жнешь 

мажешь лежишь ждешь 
покажешь бежишь ближайший 
ужинаешь живешь выложишь 

желтый шелк бежишь в школу 
тяжелый мешок положишь в шкаф 
книжный шкаф поможешь Жене 
нижний этаж уложишь книжки 
жидкая каша желтый шарф 



 

 

Пословицы, поговорки, загадки 

Дальше положишь — ближе возьмешь. Шьет, а нити наружу выходят. Живешь тихо — 
не увидишь лиха. Жить — не лукошко шить. Жить широко — хорошо, но и уже — не 
хуже. 

* * * Одежды не шью, а ткань тку. 
(Паук) 

На крыше нашей гном сидит И небо каждый день коптит. 
(Труба) 

Я не будильник, но бужу, Я с бородой и в шпорах. С большою 
важностью хожу И вспыльчив, будто порох. 

(Петух) 
Накормишь — живет, напоишь — умрет 

Рассказ "Шалуны" 

После дождя были большие лужи. Женя и Леша шалили. Они шлепали ножонками по 
лужам. Женя бежит, у нее флажок. Ой, беда! Женин флажок упал в лужу. 

Рассказ "Мишка" 

Маленькому Жене 5 лет. Бабушка купила ему Мишку. Мишка был плюшевый, 
большой, мягкий. У Жени была тележка. Женя сажает Мишку в тележку и катает его. 

 

                                 Дифференциация С-Ш 

 

№ 1 Звуки С-Ш 

1. Слоги: са-са-са – ша-ша-ша,  со-со-со – шо-шо-шо,  су-су-су – шу-шу-шу,  сы-сы-

сы – ши-ши-ши. 

2. Слова-паронимы: уши – усы, шутки – сутки, кашка – каска, Машка – маска, 

Мишка – миска, скала – шкала, стык – штык, стиль – штиль, марс – марш, вас – 

ваш, мыс – мышь, плоско – плошка, солить – шалить, сорок – шорох, басня – 

башня, крыса – крыша, суметь – шуметь, кусай – кушай, шило – сила. 

3. «Подбери картинки Соне и Шуре»(раздели слова со звуками «С»и «Ш»): носки, 

аист, коляска, шуба, шкаф, мышь, сумка, вишни, ступеньки, мешок, стакан, 

космонавт, подушка, спутник, кувшин, кукушка, сосна, пылесос, шишка, стул, 

подушка, карандаш. 

4. Счёт 1-10 с некоторыми из вышеперечисленных слов. 

 

№ 2 Звуки С-Ш 

1. Слоги: са-ша,  со-шо,  сы-ши,  су-шу,  ша-са,  шо-со,  ши-сы,  шу-су,  саш, 

сош, суш, сыш, шас, шос, шус, шис. 

2. Выделение звуков С, Ш и проговаривание слов с ними: 

сатин, шагать, сыпать, шорох, сорить, шипеть, шуметь, сухой, сырой, 

сытый, вермишель, васильки, сметана, картошка, катушка, швабра, корешок, 

опушка, новоселы, листья. 

3. Добавь слог СИ или ШИ: гу(си), гру(ши), ло(си), малы(ши),        выне(си), 

тря(си), воро(ши), кры(ши). 



4. Образовать новые слова с приставками С-, СО-: мешать – смешать, прошу – 

спрошу, шил – сшил, пляшет – спляшет, шью – сошью, рисуешь – срисуешь, 

несёшь – снесёшь, пишешь – спишешь, берешь – соберешь, трясешь - 

стрясешь. 

 

№ 3 Звуки С-Ш 
1. Слова: Саша, шесть, сушки, шоссе, солнышко, машинист, шестнадцать, 

штепсель, шестьдесят, шахматист, шестьсот, путешественник, пастушок, 

пастушка, шалость, стишок, стеклышко, пушистый, сынишка, усмешка, 

старушка, успешно, послушный, трусишка, бесшумный, смешинка, веснушки. 

2. Счет 1-10 – сынишка, шахматист, пастушок, старушка. 

3. Заучивание скороговорок:          

Шашки на столе, шишки на сосне. 

  Шапкой Сашка шишки сшиб. 

 4. Спряжение (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, они) в наст. врем.: 

  Сшибать шишки с сосны. 

   Собирать сосновые шишки. 

 

№ 4 Звуки С-Ш 

1. Слова: сухо, слышно, шустрый, соловушка, поспешно, шанс, шелест, 

шествие, шесток, посошок, нашествие, шерсть, шест, смешной, спешка, 

пеструшка, штепсель. 

2. Счет 1-10 – путешественник, штепсель. 

3. Заучивание чистоговорки: 

Наша большая пушистая кошка сидит на окошке,  

А ваша маленькая смешная кошка уходит с окошка. 

                4. Подбор признаков и действий на звуки С, Ш к предмету: 

Кошка (какая?) большая, пушистая, смешная, ушастая, плюшевая. Что 

делает? Спешит, дышит, шалит, спит, ест. 

                 5. «Отгадай слово» (пропущены С или Ш): 

      .апка,  .нки,  .уба,  .ом,  .мка,  .лем,  .ова,  .айба,  .оль, .умит,  

      .ок,  .уп,  .ум,  .пать,  ду.,  ква.,  анана.,  камы.,  компа., мы.. 

 

№ 5 Звуки С-Ш 

1. Словосочетания: Наташины веснушки, веселый пастушок, послушный малыш, 

пушистая кошка, смешные стишки, опасное путешествие, роскошная шкатулка, 

голосистый соловушка, ласковое солнышко, душистый ландыш, пушистая 

ушанка, сушеные груши, смешные потешки, скошенный луг, шумное шоссе, 

шелестят камыши, лесная опушка, спелая вишня. 

2. Родственные слова: Смешить – смех, смешок, смешинка, смешной, насмешка, 

усмешка, смешно. Спешить – спешка, поспешно, поспешный. 

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

шоссе и есть сушки. Шептать на ушко бабушке смешной стишок. Сушить 

пуховые подушки на солнышке. 

 

 

 

 



№ 6 Звуки С-Ш 

1. Словосочетания: шелестят в тишине, шуршат в сарае, слышны в саду, спешат в 

школу, сушить на вешалке, несутся по шоссе, сыплется пушистый снег, слышится 

сильный шум, висит Мишина шуба, слышна весёлая песня. 

2. Рассказ «Сосна» (заучивание или пересказ): 

Саша и Маша пошли в лес за сосновыми шишками. Вот и опушка леса. На опушке 

стоит высокая сосна. На сосне густые пушистые ветки. А высоко, на самой макушке, 

– большие шишки. Шишки с шумом падают вниз, на землю. Под сосной много 

шишек. Саша и Маша поднимают шишки. С пакетом шишек они спешат домой. А 

сзади доносится шум соснового леса. 

3. Выделение из рассказа слов: со звуками «С», «Ш» в одном слове; со звуком «С»; 

со звуком «Ш». 

 

№ 7 Звуки С-Ш 

1. Счет 1-10 со словосочетаниями: пушистая сосна, сосновая шишка, пенистый 

шампунь, синяя шаль. 

2. Спряжение в настоящем времени: (Я,  Ты,  Он, Она, Они) 

Спешить в лес за сосновыми шишками. 

Спешить из леса домой с сосновыми шишками. 

Шептать дедушке на ушко смешную сказку. 

3. Проговаривание предложений: 

Саша спешит по шоссе и несёт сушки. 

Машинист спешит по шоссе и несёт сушки. 

Путешественник ….  Пастушок ….  Пастушка …. 

4. Подбор предметов к признакам: 

Смешной (-ая, -ое).  Душистый (-ая, -ое).   Бесшумный (-ая, -ое). 

 

№ 8 Звуки С-Ш 

1. Предложения: Машины несутся по шоссе. Листья шелестят в саду. Груши 

сушатся на крыше. Мыши шуршат в сарае. Кошка греется на солнышке. Высокие 

сосны шумят в лесу. Душистый ландыш распустился на лесной опушке. 

Голосистый соловушка поёт в саду. Кусты покрылись снегом. Тихо шумят осинки 

в осеннем лесу. Наташа нашла пестрый шарфик. 

2. Пословицы: Не спеши языком, спеши делом. Как постелешь, так и поспишь. В 

согласном стаде волк не страшен. В пасмурную погоду сено не высушишь. Нет на 

свете краше родной сторонушки. Хорош садовник, хороши и груши. Кошке – 

игрушки, мышке – слёзы. Поспешишь – людей насмешишь. 

 

№ 9 Звуки С-Ш 

Скороговорки: 

В шалаше шесть шалунов. Шапкой Саша шишки сшиб. 

 Мамаша дала Саше сыворотку из простокваши. 

Наша серая кошка сидела на крыше,  

    а ваша серая кошка сидела выше. 

Шли сорок мышей, несли сорок грошей,  

Две мыши поплоше несли по два гроша. 

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Слишком много ножек у сороконожек. 



 Парус наш на совесть сшит. Нас и шторм не устрашит. 

Саша шустро сушит сушки. Саша высушил штук шесть. 

И смешно спешат старушки сушек Сашиных поесть. 

 Слышен шорох в камышах – от него шумит в ушах. 

 Сто бесстрашных лягушат цаплю шепотом страшат. 

 № 10 Звуки С-Ш 
 Стихи: 

  – Разговаривайте тише! – просят маленькие мыши. 

 Не шумите утром рано. Кошка спит в углу дивана… 

 Ночью мы в сыром подвале с кошкой в салочки играли 

 Не будите нашу кошку – отдохнет пускай немножко. 

  Мышка сушек насушила. Мышка мышек пригласила. 

  Мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали. 

 Пять веселых лягушат по делам своим спешат. 

 Пока мокро, пока лужно, до реки допрыгнуть нужно. 

 Если встретишь лягушат, не мешай, они спешат. 

  Я взяла под мышку плюшевого мишку. 

  В ванну посадила и пошла за мылом. 

  Оглянулась – ой, ой, ой! Расшалился мишка мой. 

 

№ 11 Звуки С-Ш 

Простокваши дали Клане – недовольна Клаша: 

 – Не хочу я простокваши, дайте просто каши. 

Дали вместо простокваши нашей Клаше каши. 

 – Не хочу я просто каши так, без простокваши. 

Дали вместе с простоквашей каши нашей Клаше. 

Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей. 

А поела – встала. «Спасибо,»  – сказала. 

 Мышонку снится страшный сон, что не мышонок он, а слон. 

 Что в Африку приехал он, в слоновью лёг кровать. 

 Стал спать и там увидел сон, что он мышонок, а не слон, 

 И что не в Африке спит он, а дома он опять. 

 «Какой мне страшный снится сон!» – во сне проснувшись,  

 Думал он и спрашивал спросонок: «Я слон или мышонок?» 

 

№ 12 Звуки С-Ш 

 Русские народные скороговорки: 

  Веселей Савелий, сено пошевеливай. 

 Дали Глаше простокваши, а у Глаши – каша. 

  Дуб дубовистый, широкозеленолистный. 

 Сшила Саша Сашке шапку. Сашка шапкой шишки сшиб. 

  Хоть щука и востра, да не съест ерша с хвоста. 

 Шла Саша по шоссе, несла сушку на шесте. 

  У Степана есть сметана, простокваша и творог. 

 На опушке в избушке живут старушки-болтушки. 

  У каждой старушке лукошко. В каждом лукошке кошка. 

 Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки. 

 



                        Дифференциация Ш-Ж 

 

№ 1 Звуки З-Ж 

1. Слоги: за-жа,  зо-жо,  зу-жу,  зы-жи,  зла-жла,  зло-жло, узл-ужл,  изл-ижл,  жа-за-

за,  зо-жо-зо,  зы-зы-жи,  жу-зу-зу. 

2. Слова-паронимы: ужи – узы, кожа – коза, жал – зал, жевать – зевать, залей – 

жалей, везу – вяжу, разок – рожок, называть – наживать, лоза – ложа, лежать – 

лизать. 

3. Четвёртый лишний: Зайка, замок, жаба, зубы (жаба). Жук, ёжик, одежда, фазан 

(фазан). Зонт, пижама, гвоздика, незабудка (пижама). Ваза, ежевика, ужи, ножи 

(ваза). 

4. Образование существит. с уменьшит.-ласкат. суффиксами: снег – снежок, стог – 

стожок, сапог – сапожок, флаг – флажок, утюг – утюжок, луг – лужок, глаз – 

глазок, глазик, воз – возок, обоз – обозик, таз – тазик, Камаз – Камазик, Автоваз – 

Автовазик. 

 

№ 2 Звуки З-Ж 

1. Выделение звуков «З»,»Ж» и проговаривание слов: заяц, жуки, жаба, живот, 

желудь, зовут, жеребец, зимовать, жареный, зяблик, жуткий, жонглёр, зоркий, 

жуткий, жвачка, зрачок, свежий, название, пожарный, лизать, одежда, гражданин, 

здание, тормоза, пижама, загадка 

2. Закончи слово слогом ЗА или ЖА: сту(жа), гро(за), лы(жи), Ли(за), бар(жа), 

лу(жа). 

3. Слова: железо, зажигалка, жажда, зажим, жизнь, зажал, заложник, жемчужина, 

закрутила, зазевала, жижа, звезда, заноза, возможно, желтизна, задолжать, 

заржать, заслужить, закружить, жалюзи, завизжать, жезл. 

4. Добавь звук «З»или «Ж»: .аба,  .автра,  .айка,  .акет,  .абры, .атва,  .апах,  .убы,  

.мурки,  .абор,  .уравль. 

 

№ 4 Звуки З-Ж 

1. Словосочетания: ждать поезд, забыть пижаму, жгут валежник, выложил узор, 

окружил заботой, сторожил зерно, заметил пожар, забыл зонт, жаворонок запел, 

вымазаться в саже, запах жасмина, побежать назад, забежать за здание. 

2. Предложения: Во время дождя нужен зонт. В джунглях живут обезьяны. По 

зелёной траве ползут ужи. в живом уголке живет заяц. У Зины в корзине ежевика. 

В зале ожидания Зоя увидела Жанну. Таёжный посёлок занесло снегом. На земле 

лежит железная лопата. Зажглась лампа под зеленым абажуром. Зоя поставила 

жасмин в вазу. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Женя загадал 

сложную загадку. Завизжала железная пила, застучал тяжелый молоток. Женя 

резал ржаной хлеб. 

 

 

№ 5 Звуки З-Ж 

Стихи: Не знали медвежата, что колются ежата, 

  И давай с ежатами играть, как с медвежатами. 

  Вдруг медвежата в слёзы: – Ёжики – занозы, 

  Испугались ёжики, несут щипцы и ножики. 

  И давай по штучке вынимать колючки. 



Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 

Кушать хочется, да лень ворочаться. 

Вот и ждёт рыжий кот – может миска подползёт. 

 Вот сегодня день хороший, запушило путь порошей. 

 Лыжи катятся, хрустят, и снежинки шелестят, 

 Эй, быстрее, ноги-лыжи, к той опушке ближе, ближе! 

Обижается свинья: «Не грязнуля вовсе я! 

Знать пора бы всем, что лужи мне 

Целебной ванной служат!» 

 

№ 6 Звуки З-Ж 

Встретил ёжика бычок и лизнул его в бочок, 

Но, лизнув его, бычок уколол свой язычок. 

А колючий ёж смеётся: – В рот не суй, что попадётся! 

 Я нашла себе жука на большой ромашке. 

 Не могу держать в руках, пусть сидит в кармашке. 

Лапок шесть, а глаза два, трещинка на спинке. 

 Вот хорошая трава, на – поешь травинку! 

 Ах, упал, упал из рук! Нос измазал пылью! 

 Улетел зеленый жук, улетел на крыльях! 

Мы не заметили жука и рамы зимние закрыли, 

А он живет и жив пока, жужжит в окне, расправив крылья… 

И я зову на помощь маму: – Там жук живёт! Раскроем раму!  

 

№ 7 Звуки З-Ж 

Рассказы:     Вдоль линии железной дороги стоят высокие зелёные ёлки. «Зелёный 

пояс» загораживает путь от снежных заносов. Ежегодно железнодорожники 

высаживают много молодых саженцев. Каждый год сажают множество ёлок, акаций, 

тополей. Саженцы железнодорожники заранее готовят в своих питомниках. 

    Жасмин. 

 В саду цвел жасмин. Сережа перелез через забор и стал рвать жасмин. Где-то 

вдали залаяла собака. Сережа испугался, бросил жасмин и побежал. Когда он перелезал 

через забор, он очень торопился и занозил руку. Сережа больше никогда не рвал чужой 

жасмин и не лазил через забор. 

             Дифференциация С, С— Зг 3 Ш —Ж 

ША-СА-ЗА-ЖА ШО-СО-ЗО-ЖО ШУ-СУ-ЗУ-ЖУ 
ши-сы-зы-жи 

АШПА-АСПА-АЗБА-АЖБА ОШПО-ОСПО-ОЗБО-ОЖБО УШПУ-УСПУ-
УЗБУ-УЖБУ ЫШПЫ-ЫСПЫ-ЫЗБЫ-ЫЖБЫ 

САШ-ШАС-ЗАШ-ЖАС СОШ-ШОС-ЗОШ-ЖОС  

СУШ-ШУС-ЗУШ-ЖУС СЫШ-ШИС-ЗЫШ-ЖИС 

Саша, насмешка, старушка, суша, солнышко, кассирша, сушки, послушный, смешно, 
шоссе, нашествие, слышу, путешествие, шест, смешной, спешу, шесть, страшный, 
спешка, шествие, сушить, стишок, машинист, слушать, избушка, сторож, происшествие; 

наш— нас каша—касса ваш — вас 



ножки — носки   крыша — крыса пошел—посол 
башня — басня   мишка — миска уши —усы 
нож — нос мышь — мыс шутки — сутки 
рожь — рос кашка—каска мошка — Моська 

сажа        снежок стужа Сережа 
сижу        снежинки служба,       стража 
сажаю     подснежник        сапожник     осторожно 

У Миши железные санки. У Жени зеленый зонт. У жука шесть ножек. Саше шесть 
лет. 

Изменить предложения по образцу: 

Я сажаю сосны. Мы сажаем сосны. 
Ты сажаешь сосны.        Вы сажаете сосны. 
Он сажает сосны. Они сажают сосны. 

1. Я зажигаю зажигалку. 

2. Я сижу на скамейке. 

Пословицы,поговорки, загадки, скороговорки, стихи 
Как постелешь, так и поспишь. 
Руки не протянешь, с полки не достанешь. 
Ешь — не кроши, съешь — не проси. 
Не поднимай нос: споткнешься. 
Кашу маслом не испортишь. 
Не спеши судить — спеши выслушать. 
Задумал бежать, так не надо лежать. 
Знайка бежит, а незнайка на печке лежит. 
Железом золото добывается. 
Жизнь жизни рознь. 
Лиса живет хитростью, а заяц прыткостью. 
Заварил кашу — не жалей масла. 
Не тот друг, который мажет, а тот, который 
правду скажет. 
Ешь пироги с грибами, да держи язык за зубами. 

# #  
 Весь я сделан из железа, У меня ни ног, ни рук. Я по шляпку в доску 
влезу, А по мне все тук да тук. 

(Гвоздь) 
№ 9 Звуки З, Ж, С, Ш 

Несчастная кошка порезала лапу, 

Сидит и ни шагу не может ступить. 

Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу 

Воздушные шарики надо купить! 

И сразу столпился народ на дороге, 

Шумит, и кричит, и на кошку глядит. 

А кошка отчасти идет по дороге, 

Отчасти по воздуху плавно летит.  

  Спал заяц в лесу, не мешал никому. 

  Вдруг что-то упало на спину ему. 

  Помчался трусишка, от страха дрожа,  

  И где-то в кустах потревожил ежа. 

  И крикнул испуганный зайка тогда: 



    – Спасайся, кто может! Случилась беда. 

 

 

№ 10 Звуки З, Ж, С, Ш 

Уронила белка шишку.   Под корнями старой ели 

Шишка стукнула зайчишку.  Размышлял медведь полдня: 

Тот пустился наутёк,   «Что-то зайцы осмелели, 

Чуть не сбил медведя с ног.  Нападают на меня». 

 Боится зайчишка, боится всего, 

 Боится он даже хвоста своего… 

 Камыш прошуршит или мышь пробежит –  

 Зайчишка дрожит, и дрожит, и дрожит… 

Дальний лес стоит стеной.  Как шепнет свои слова, 

А в лесу, в глуши лесной,  Сразу никнет голова. 

На суку сидит сова,   Я сегодня у совы 

Там растет усни-трава.   Попрошу такой травы. 

 Говорят, усни-трава   Пусть тебе усни-трава 

Знает сонные слова.   Скажет сонные слова. 

 


