
ЗВУК [Ш]. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

                 
 

Чтобы научиться шипеть, как змея — Ш-Ш-Ш, нужно научиться правильно и 

сильно дуть. Тебе помогут два дыхательных упражнения: «Загони мяч» и 

«Фокус».  

Выполняй их ежедневно. 

 

«Загони мяч» 

  

 
  

Вытяни губы трубочкой и с силой дуй на ватный шарик на столе, стараясь за-

гнать его в «ворота» (между двумя карандашами). 

 

«Фокус» 

 

1. Сделай «чашку» (боковые края языка прижми к верхней губе, посередине 

остается желобок). 

 

2. Положи маленький кусочек ватки на кончик носа. 

 

3. Сделай вдох через нос. 



 

4. Сильно дуй через рот на ватку, чтобы она полетела вверх. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Следите, чтобы ребёнок дул с силой, резко. Если слышится что-то похожее на 

звук [X], значит, ребёнок дует неверно: воздушная струя слишком рассеянная и 

«фокуса» не получится — ватка не полетит вверх. 

  

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

правильного произношения 

 

ЗВУК [Ш]  

 

  

Жили-были змеи. Больше всего на свете они любили петь. А пели они вот так: Ш-Ш-

Ш. Но у одной маленькой змейки эта песенка никак не получалась. Тогда старая 

змея ей сказала: «Чтобы научиться шипеть, как все змеи, ты должна каждый день 

тренировать свои губки и язычок с помощью специальной гимнастики». 

 

А ты хочешь научиться петь, как все змеи? Тогда выполняй упражнения для язычка 

и губ каждый день.  

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

произношения  
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 Правила выполнения упражнений 

Упражнение на звук Ч, Ш, Щ, Ж выполняют двое – ребенок и взрослый. Взрослый 

показывает, ребенок повторяет. Это позволяет избегать ошибок и экономить время на 

долгих объяснениях. 

Для работы требуется зеркало, достаточно большое, чтобы в нем помещались двое. 

Малыш с его помощью получает возможность контролировать свои движения 

визуально. 

Рекомендуется не есть перед занятиями хотя бы 1 час, но и не заниматься натощак. 

Лучше всего выполнять упражнения на звук Ш, Щ, Ж, Ч на открытом воздухе, если 

такой возможности нет, то следует обеспечить максимальный доступ света и воздуха в 

помещение. 

Заниматься следует ежедневно, 15–20 минут в день. 

Выполнять упражнения должно быть тяжело, следите за этим. Артикуляционная 

гимнастика на звук Щ и другие шипящие – это не кривляние перед зеркалом, ребенок 

должен нагружать мышцы и уставать, иначе результата от занятий не будет. 

Выполнять упражнения на звук Ж, Ш, Щ, Ч следует медленно, вдумчиво, гротескно. 

Если вы артикулируете звук А, рот следует открывать во всю ширину, сколько 

позволят челюсти. Если показываете зубы, углы губ разводятся так широко, как 

возможно, и т. д. Напряжение при выполнении важнее, чем скорость. 

 

Комплекс упражнений для шипящих звуков 

Бублик. При сжатых зубах губы собрать в круг, чтобы резцы были видны. Губы не 

поджаты, а вытянуты. Положение фиксируется на несколько секунд. Первое время 

малыш может удерживать губами легкий продолговатый предмет, наподобие 

карандаша, пока мышцы не закрепят правильное положение. 

Месим тесто. Тесто – это язычок, задача зубок – хорошенько его замесить. Плоский 

язычок просовывается в узкую щель между верхними и нижними зубами, зубки 

покусывают язычок и мешают ему высовываться наружу. В ходе упражнения язык 

должен максимально пройти через зубы и обратно. 

Блинчики. Полностью расслабленный плоский язычок укладывается на нижнюю 

губу, должна получиться форма блинчика. Рот приоткрыт в улыбке. Положение 

фиксируется на несколько секунд. Цель – научить малыша выполнять упражнение без 

напряжения, язычок не должен дрожать и двигаться, удержание должно быть легким. 

Варенье. Воображаемое варенье слизывается язычком с верхней губы вертикально 

ориентированными движениями. То есть язык двигается сверху вниз и в рот, а не 

вдоль губы. Рот при этом приоткрыт, губы сомкнуты вокруг языка. 

Чашечка. Исходное положение – «блинчик», рот округло приоткрыт (челюсть 

опущена, губы образуют букву О). Язычок следует оторвать от нижнего неба, 

приподнять его боковые края и удерживать в таком положении 10 секунд. Можно 

представить, что язычок – это сосуд с водой, которую нельзя расплескать. 

Качели. Рот открыт, губы в полуулыбке, зубы видны. Язычок расслаблен, лежит на 

нижнем небе, упираясь кончиком в тыльную сторону нижних зубов. Каждые пять 

секунд язык меняет положение, упираясь кончиком в верхние зубы и обратно. 

Челюсть и губы остаются при этом полностью неподвижными. 



Грибок. Рот широко открыт, язычок плоской спинкой присасывается к верхнему небу, 

образуя «шляпку» гриба. Кончик языка находится возле передних зубов. Напряжение 

должно быть в подъязычной связке – «ножке» грибка. 

Парус. Ротик открыт в легкой улыбке, кончик языка прилеплен к верхнему небу, сам 

язык широкий. Задача – в таком положении распластать язычок на максимальную 

площадь, т. е. надуть, как парус. Удерживать 10 секунд. 

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 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА [Ш] В СЛОГАХ 

 

 



 

 

«Змея играет в мяч» 

 

«Бросая» каждый мячик, произноси по одному слогу: А—Ш, А—Ш и т. д. 
(произнося слоги, веди пальчиком по] стрелочке). Точно так же про-
изнеси слоги О—Ш, У—Ш, И-Ш. 

 

Очень важно: сначала звуки не произносить слитно! 

  

 

 

 

  

«Лестница» 

 
«Поднимайся» по лестнице за игрушками и на каждой ступеньке 
произноси: Ш-ША, Ш-ША и т. д. (аналогично прорабатываются слоги 
ШИ, ШО, ШУ). Затем произноси по 2-3 слога на каждой ступеньке. 

 

  

  



 

 

  

«Песенки» 

 
Каждый день пой со змеёй её любимые ритмичные песенки. 
 
1. ША-ША, ША-ША-ША.                 2. ША-ША-ША, ША-ША. 
 
   ШО-ШО, ШО-ШО-ШО.                   ША-ШО-ШО, ШО-ШО. 
 
   ШУ-ШУ, ШУ-ШУ-ШУ.                    ШУ-ШУ-ШУ, ШУ-ШУ. 
 
    ШИ-ШИ, ШИ-ШИ-ШИ.                                       ШИ-ШИ-ШИ, ШИ-ШИ. 

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