
 
Недостаток произношения всех шипящих (Ш, Ж, Ч, Щ) называется 

сигматизмом, который аналогичен сигматизму свистящих (С, 3, Ц). Это 

объясняется тем, что у шипящих и свистящих общий способ образования, 

при котором направленная струя воздуха проходит через щель, по желобку, 

расположенному вдоль, по середине языка. 

Виды сигматизма те же, что и у свистящих. 

Межзубно-боковой сигматизм — кончик языка попадает между передними 

зубами, а один край языка (правый или левый) отрывается от коренных 

зубов, отчего весь язык разворачивается набок. 

Боковой сигматизм — оба края языка (или один) отрываются от коренных 

зубов, отчего образуется щель между краем (краями) языка и коренными 

зубами. В образовавшуюся щель устремляется воздух, а кончик языка 

упирается в нёбо, отчего получается неприятный хлюпающий звук. 

Губно-зубной сигматизм — губы сильно выпячиваются вперед. Верхние 

резцы прижимаются к нижней губе, образуя с ней щель, куда устремляется 

ток воздуха. Язык в образовании звука участия не принимает, слышится звук 

близкий к Ф. 

Щёчный сигматизм — язык пассивно лежит на дне рта. Воздух раздувает 

обе щеки. 

Смягчённый звук Ш — как правило, смягчённое произношение звука Ш 

бывает при нижней его артикуляции или в результате слишком близкого 

положения кончика языка к передним зубам. 

Носовой сигматизм (или частичная гнусавость) — дефект возникает, если 

во время произнесения Ш мягкое нёбо опускается и воздух попадает в 

носовую полость. 



Замещение звука Ш другими звуками (например, С, Т и др. как правильно, 

так и неправильно артикулируемыми) называется парасигматизмом и 

относится к специфическому дефекту. 

  

 ПОСТАНОВКА ЗВУКА Ш  

Если ребёнок имеет правильную артикуляцию звука С или овладел его 

произношением, постановка звука Ш не представляет трудности. 

1. Лучше всего звук Ш ставить от звука С. Для этого предложите 

обучающимся произнести С (долгий звук с-с) или слог СА и в момент 

произнесения приподнимите его кончик языка с помощью шпателя, зонда 

или пальца за верхние зубы, на альвеолы. Вместо С или СА слышится Ш или 

ША. Сосредоточив внимание ребёнка на верхнем положении кончика языка 

(следите, чтобы он не втыкал язык в нёбо!), предложите послушать, что 

получилось: «Говорил СА, а получилось что?» 

2. Звук Ш легко поставить от звука Р, затормозив вибрацию кончика языка с 

механической помощью (зондом). Можно остановить «раскаты» звука Р, 

например, словом «стоп!», предложить удержать артикуляцию и запомнить 

место за верхними резцами, где произносился звук Р. На «этом месте», за 

верхними зубами, сказать «са» и послушать, что получилось. Звук Ш может 

быть также поставлен от шепотного звука Р. 

3. В исключительных случаях можно поставить нижний звук Ш, отодвинув 

шпателем кончик языка назад в момент произнесения длительного звука С — 

с-с. Поставленный звук закрепляется в слогах, словах и автоматизируется в 

отдельных фразах, предложениях и текстах. 

 Нормальная установка органов артикуляции при произнесении звука 

«Ш». 

   Кончик языка в форме «чашечки» поднят к передней части нёба (у альвеол); 

   Боковые края языка прилегают к верхним коренным зубам; 

   Мышцы языка не слишком напряжены; 

   Губы округлены и выдвинуты вперёд в форме «рупора»; 

   Между зубами маленькая щелочка; 

   Воздух выдыхается равномерно посередине языка; 

   На ладони, поднесённой ко рту, ощущается тёплая струя воздуха. 

   Голосовой моторчик не работает. 

 Подготовительные упражнения  для звука «Ш». 

Упражнения для губ. Сомкнуть зубы. Округлить губы и вытянуть вперёд, 

как при произнесении звука «О». Углы губ при этом не должны 

соприкасаться. Губы не закрывают зубов. Расслабить губы и повторить 

упражнение несколько раз. 



Примечание. Губы слишком вытянуты вперёд (как при произнесении звука 

«У»). При этом углы губ соприкасаются и, следовательно, вовлекаются в 

работу, тогда как они должны быть неподвижны. Кроме того, создаётся 

дополнительное препятствие для выходящего воздуха. 

Упражнение для развития выдоха. Округлить губы и, вдохнув, равномерно, 

с силой, выдыхать воздух. Контроль упражнения ладонью руки – ощущается 

тёплая струя. На положение языка не обращать внимания. Многократным 

упражнением добиться у ребёнка необходимой силы воздуха. 

Упражнение для языка. Поднять язык к передней части нёба с помощью 

плоской палочки (плоского конца чайной ложки), подложенной под язык. 

Кончик языка поднять к нёбу. Зубы разомкнуть на ширину полутора пальцев. 

Губы округлить. Удерживать язык в верхнем положении некоторое время. 

Повторить упражнение много раз. 

Повторить упражнение без использования палочки. При этом язык должен 

свободно подниматься и удерживаться у нёба. 

Упражнение. Произнесение длительного звука «Ш». Поднять язык к 

передней части нёба с помощью плоской палочки. Не вынимая палочки, 

сомкнуть зубы. Округлить и вытянуть вперёд губы, углы губ при этом не 

должны соприкасаться. Равномерно, с силой, выдыхать воздух, контролируя 

струю ладонью руки. Слышится длительный звук «Ш – Ш – Ш». 

Примечание. Вместо звука «Ш» слышится звук, похожий на звук «Ф». Это 

означает, что углы губ вовлекаются в работу. 

Проделать упражнение с постепенным выниманием палочки (ложечки) из-

под языка. 

В завершении проделать упражнение без использования палочки. 

Предлагаю еще один вариант постановки звука  [Ш] 

от Е.М.Косиновой. 

ПОСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Ш] 

 
 



  

«Песня змеи» 

 

1. Приоткрой рот (губы округлены и выдвинуты вперёд). 

2. Сделай «чашку» и спрячь её (заведи её в рот). 

3. Удерживай язык в таком положении: 

—боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам; 

—кончик языка поднят вверх, но не прижат; 

—  зубы сближены: 

4. Тихонько подуй: Ш-Ш-Ш (на ладони, поднесённой ко рту, ощущается тёплая 

струя воздуха). 

 

«Разноцветные дорожки» 

 

(Если ребёнок может правильно произнести раздельный звук [Ш], то теперь его 

надо закрепить.) «Ползи» (веди пальчиком) поочерёдно по каждой дорожке и пой, 

как змея: Ш-Ш-Ш. «Ползти» и шипеть надо непрерывно, чтобы звук звучал 

долго. Если не получается, остановись, сделай вдох, «ползи» и шипи дальше. 

  

 
  

 

«Ловишки» 

 

Хлопни в ладоши, если услышишь звук [Ш]. 

1. ф-р-м-ш-в-н-ш-р-л-ш. 

2. фа-ра-ша-мо-шо-ву-фу-ту-шу. 

Косинова Е.М. Моя первая книга знаний. Обо всём на свете. Азбука правильного 

произношения 

 


