
Ш №1     АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ш  В ПРЯМЫХ СЛОГАХ, СЛОВАХ 

 

                         ША – ШО – ШУ                    ШИ – ШЕ – ША  

                         ШО – ШУ – ША                    ШЕ – ШУ – ША  

                         ШУ – ША – ШО                    ШИ – ШУ – ШЕ  

                         ШЕ – ШУ – ШО                     ШУ – ШИ – ША  

 

   Повторять слова с ударными слогами: 

   Шаль, шахта, шаг, шар, шайба, шавка, ушанка, мышата, большая, дышать, 

лошадка, шахматы, лапша. 

   Шѐл, шѐпот, шорох, шѐлк, петушок, порошок, пушок, мешок, большой, 

гребешок, ушѐл, нашѐл, пришѐл. 

   Шить, шило, ширма, шире, пиши, камыши, кувшин, ерши, малыши, 

ошибка, машина, шили, решили. 

   Шутка, Шура, шутит, шум, шуба, мишутка, тушу, пишу, дышу, прошу, 

ношу, шея, шейка, шей, решение, мишень, ошейник. 

 

   Повторять слова с безударными слогами: 

   Шалун, шакал, шалить, ваша, наша, Даша, Миша, Наташа, Алеша, крыша. 

   Шутник, шуруп, чешуя, мишура. 

   Шиповник, широкий, шипеть, мыши, уши, ландыши, ладоши, камыши, 

горошина, хороший, тишина, младший. 

 

 

Ш №2         АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ш В ЧИСТОГОВОРКАХ 

 

Ша – ша – ша – шапка                                   Ша – ша – ша – мама моет малыша 

Шо – шо – шо – шов                                      Шу – шу – шу – я письмо пишу. 

Шу – шу – шу – шуба                                    Шо – шо – шо  - говорю я хорошо. 

Ши – ши – ши – шина                                    Ши – ши – ши – как сапожки 

хороши. 

Ше – ше – ше – шея    

 

 

Ши – ши – ши, ши – ши – ши                        Шо – шо – шо, шо – шо - шо 

Что-то шепчут камыши.                                 – Я пишу уж хорошо. 

Ше – ше – ше, ше – ше – ше                          Шу – шу – шу, шу – шу - шу 

Это утка в камыше.                                         – Все, что хочешь, напишу. 

Ша – ша – ша, ша – ша – ша                          Ши – ши – ши, ши – ши - ши 

Выходи из камыша!                                       «Ешьте кашу» - напиши 

Ше – ше – ше, ше – ше – ше                          Шу – шу – шу, шу – шу - шу 

Нет уж утки в камыше.                                  -  Это я уж напишу. 

Ши – ши – ши, ши – ши – ши                        Шо – шо – шо, шо – шо - шо 

Что – то шепчут камыши?                             - Вижу, пишешь хорошо. 



 

Ш №3      АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ш В СЛОВАХ, ЧИСТОГОВОРКАХ, ФРАЗАХ 

Ша – ша – ша – наша Маша хороша. 

 Шо – шо – шо – говорим мы хорошо. 

                                      Шу – шу – шу – помогите малышу. 

                                      Ши – ши – ши – на поляне малыши. 

 

   Штамп, штаб, штопка, штопор, шторы, штука, штурвал, штык. 

   Швея, швы, шкаф, шкатулка, школа, школьник, шкура 

   Шланг, шлак, шла, шлем, шли, шлюпка, шляпа. 

   Шмель, шницель, шнурок, шпалы, шпагат, шпатель, шпилька, шпион. 

 

   Наша школа. Швейная машина. Шумные шалуны. Шелковая шаль. 

Душистый шампунь. Дашина шапка. Шелуха шиповника. Шутник Мишутка. 

шумят камыши. Шпиль башни. Машина школа. Хоккейная шайба. Полный 

штиль. Длинный шланг. Тушеный шпинат. Платяной шкаф. Шпулька ниток. 

Липкая мышь. Мягкая подушка. Зеленая лягушка. Пышная плюшка. 

Хоккейная клюшка. Маленькая мошка. Душистые ландыши. Наша бабушка. 

Душная комната. Теплая шуба. Шипы шиповника. Наташины галоши. 

Гладкий шов. Штык винтовки. Мамины шпильки. Большой шмель. Шины 

для машины. Глубокая шахта. Катушка шелка. Пшенная каша. Шелковая 

штопка. Пушистая шляпа. 

    Вот каша. Даша ест кашу. У Шуры новая шуба. У Паши шуба и шапка. 

Малыш шагает в школу. У реки камыш. Камыш шумит. Наташа пишет. На 

дороге шумит машина. Наш котенок – шалун. Хороши ландыши. 

 

 

Ш №4     ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА Ш В ОБРАТНЫХ СЛОГАХ, СЛОВАХ 

 

 

АШ – ОШ – УШ                                               ЫШ – УШ – ОШ 

ЯШ – ЁШ – ЮШ                                               ЕШ – ИШ – ЮШ 

АШ – ЯШ – ЮШ                                              ИШ – ЫШ – АШ 

                             ЁШ – ЯШ – УШ                                                ЫШ – ИШ – ЕШ 

 

 

   Наш, ваш, пашня, башня, кашка, рубашка, ромашка, букашка, карандаш, 

чашка. 

   Крошка, мошка, окошко, лукошко, ладошка, горошек, картошка, окрошка, 

кошка. 

   Душ, ушки, пушка, мушка, опушка, лягушка, подушка, катушка, кукушка, 

квакушка, ватрушка, ракушка. 

   Крышка, малышка, пышка, вышка, мартышка, покрышка, малыш, камыш. 

   Гуляш, бляшка, Яша, Алѐша, рыбешка, лепешка, матрешка, льешь, пьешь, 

поешь, трешь, берешь. 



   Орешки, пешки, вешки, ешь, вишня, мишка, лишний, парнишка, кричишь, 

молчишь, ворчишь. 

 
 

Ш №5   АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ш В СЛОВАХ , ЧИСТОГОВОРКАХ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

   Башлык, башмак, кашне, каштан. 

   Ушли, петушки, бабушка, дедушка, Аленушка, Буренушка, тушканчик, 

ландыш, детеныш, донышко, перышко, пятнышко 

   Полюшко, брюшко, мякиш, финиш, кормишь, валишь, делишь, пилишь, 

даришь. 

 

Аш – аш – аш – дайте карандаш.                     Ашка – ашка – летит букашка. 

Ош – ош – ош – у меня нож.                            Ошка – ошка – на окошке кошка. 

Уш – уш – уш – теплый душ.                           Ушка – ушка – лягушка – 

квакушка. 

Иш – иш – иш – у меня малыш.                       Ишка – ишка – маленькая 

мышка. 

 

   Кошка ловит мышку. Алеша, надень рубашку. Ребята играют в кошки-

мышки. У кошки ушки на макушке. Наташа чистит картошку. Малыш, 

надень калоши. На столе чашка, в ней ложка. Воробышек клюет зернышки. 

Маша пошла в школу. Мама шьет на швейной машине. У бабушки шелковая 

шаль. Даша вымыла голову шампунем. Лушина шапка упала под вешалку. 

Наташа и Миша нашли ландыши. В Машиной шкатулке много шпулек и 

катушек. Маша пришила Паше вешалку на шинель. Луша надела шубу, 

шапку, шарф, валенки и пошла гулять с Наташей. Алеша нашел много 

волнушек и шампиньонов. Луша шила голышу штанишки и шапку. Большой 

шмель летал над душистой липой.  

 

 

Ш №6                       АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ш  

 

   У воды шумят камыши. На шиповнике колкие шипы. Малыши нашли 

большую шишку. Наташа и Алеша ушли в кино. Яша ушиб лоб. Дедушка 

купил Алеше шахматы. Шила в мешке не утаишь. Не найду я ушки у нашей 

лягушки. Леша и Клаша едят пшенную кашу. Я по камушкам пошел, шубу 

шелкову нашел. У Маши на кармашке маки и ромашки. У кошки ушки на 

макушке. Пыхтит, как пышка, пухлый Мишка. Метил в лукошко – попал в 

окошко. Тише, мыши, кот на крыше. 

   У Алеши есть плюшевый мишка. У мишки гладкая бархатистая шкурка, а 

ушки на макушке. Дедушка купил Алеше большую машину. Алеша катал 

мишку в кузове. А потом решил: пусть будет мишка шофером. И теперь 

мишка ездит в кабине. 



   Наша Наташа – школьница. В этом году она пошла в первый класс. А 

Маша младше Наташи. Но зато Маша умеет шить. Швейную машину Маше 

подарил дедушка Паша. Вместе с Машей он ходил покупать швейную 

машину в «Детский мир». А бабушка Даша подарила Маше шкатулку. В 

шкатулке у Маши хранятся иголки, нитки, шпульки, катушки. Маша нашла в 

шкатулке моток яркого шелка и вышила дедушке к Новому году рубашку. 

Бабушке она сшила варежку-хваталку, Наташе – мешок для галош, а кукле-

голышу – рубашку, штанишки и шапку.  

Ш №7    ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗВУКА В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ , СВЯЗНОМ ТЕКСТЕ И 

СТИХАХ 

 

   Шелковая шаль из шелка. Плюшевый мишка из плюша. Камышовый шалаш из камыша. 

Шоколадные конфеты из шоколада. Пшенная каша из пшена. У лошади уши лошадиные. 

У мышки уши мышиные. Шишки в большом мешке. Шуба и шапка в шкафу на вешалке. 

Шапка с ушами – ушанка. Школьник пошел в школу. В маленькой плошке кашка для 

кошки. Большая подушка у мишки под ушком. Шубка у мишки пышна, а шубка у мышки 

бедна. 

 

БАБУШКА СПИТ 

   Мама и бабушка дома. Бабушка спит. Мама читает газету. Пришла Наташа. 

- Мама, можно идти гулять? – спрашивает Наташа. 

- Ш – ш – ш! Тише! – говорит мама. 

- Можно, мама, гулять? – шепотом спрашивает Наташа. 

- Можно, можно, иди, Наташа! – отвечает мама. 

Наташа надела шубу, шапку и варежки, и пошла гулять. 

 

Выучи одно из стихотворений: 

 

Петушился, петушился                                                                 Маше каша надоела. 

Забияка петушок.                                                                          Маша кашу не доела. 

Забияке где-то в драке                                                                  Маша, кашу доедай, 

Оторвали гребешок.                                                                      Маме не надоедай. 

Ходит он без гребешка. 

Не похож на петушка. 

 

 

 

 

Ш №8     АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СВЯЗНОМ ТЕКСТЕ И СТИХАХ. 

 

КОШКА И ЁЖ 

   Пришли дети из лесу и принесли домой ежа. Побежал еж по комнате. Учуяла его кошка, 

легла на пол и смотрит. Еж остановился, и тоже смотрит. Вдруг кошка прыгнула, и цап 

лапой ежа! Еж быстро спрятал свою голову и подставил кошке свои острые иглы. Уколола 

кошка лапку и ушла в дальний угол. Долго там сидела кошка. Она лизала лапку, а на ежа 

шипела. 

 

ЖУЧКА И ШАРФ 



Миша катался на коньках и потерял шарф. «Ах, как жалко!» – говорит он Паше. Вдруг 

бежит Жучка. В зубах она держит шарф. «Ай, да Жучка! Нашла и принесла шарф. Вот 

умная собачка!» – говорит Миша и гладит Жучку. Жучка довольна! 

 

 

Кушай, кошка,                                                                               - Воробей, чего ты ждешь? 

Вот картошка,                                                                                Крошек хлебных не клюешь? 

Вот мука, а вот зерно,                                                                   - Я давно заметил крошки, 

Вот морковка, вот пшено.                                                             Но боюсь сердитой кошки. 

Но закрыла кошка рот, 

И картошки не берет.                                                                    Кошка на окошке 

Ей не нравится мука –                                                                   Рубашку шьет, 

Кошка хочет молока.                                                                     Кукушка в сапожках  

                                                                                                         Избушку метет 

 

 

Ш №9                  АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ш В СТИХОТВОРЕНИЯХ   
 

У мышки – мышата,                                                               Ушки на макушке 

У кошки – котята,                                                                   У кошки и у мышки, 

У ерша – ершата,                                                                    Но у кошки ушки 

У лягушки – лягушата.                                       Больше, чем у мышки. 

 

Хороша у мышки норушка,                                                   Шел я шел, 

Только нет в норушке подушки,                                           Мешок нашел, 

Нет подушки у бедной мышки,                                             В мешке том шишки -  

Где подушка под мышкино ушко?                                        Привет от мишки. 

 

Птичка под моим окошком                                                    Вот лягушка на дорожке 

Гнездышко для деток вьет,                                                    Скачет, вытянувши ножки. 

То соломку тащит в норку,                                                    Ква-ква! Ква-ква-ква! 

То пушок туда несет.                                                              Скачет, вытянувши ножки. 

 

В детстве увидел – помню поныне,                                       Жила-была Лягушка, 

Кошка шила на швейной машине.                                         Лягушка как Лягушка, 

Вдруг взбунтовалась ее машина                                            Квакушка-говорушка, 

И кошке лапу к шитью пришила.                                          И с самого утра, 

                                                                                                  Поглаживая брюшко, 

                                                                                                  То, громко, то на ушко, 

                                                                                                  Лягушка-квакушка 

                                                                                                  Делала ква-ква… 

 

 

 

Ш №10       АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Ш В СТИХАХ И СКОРОГОВОРКАХ 

 

Кукушка кукушонку                                          Нашей Маше дали кашу. 

Купила капюшон.                                               Маше каша надоела, 

Надел кукушонок капюшон,                             Маша кашу не доела, 

Как в капюшоне он смешон!                             Маша, кашу доедай, 



                                                                              Маме не надоедай! 

 

В ночной тиши у шалаша                                  На окошке крошку мошку 

Чуть слышен шорох камыша.                           Ловко ловит лапкой кошка. 

 

Простоквашу дали Клаше.                                В шалаше шесть шалунов. 

Недовольна Клаша: 

«Не хочу я простоквашу,                                   Саша шапкой шишки сшиб.            

Дайте просто кашу». 

 

Слушали старушки,                                            Слышен шорох в камышах . 

Как куковала кукушка на опушке.                    От него шумит в ушах. 

 

Шапка да шубка –                                               Сшила Саша Саньке шапку. 

Вот и весь Мишутка. 

 

  

С – Ш №1    ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ С-Ш В СЛОГАХ  

 

 
ША – СА             ОШ - АС                  СА – ША – СА            СТА – ШТА - 

СТА 

СА – ША             ОС – ОШ                  СО – ШО –  СО           СТО – ШТО - 

СТО 

ШО – СО             УС – УШ                  СУ – ШУ – СУ            СТУ – ШТУ - 

ШТУ 

СО – ШО             ИС – ИШ                  СЫ – ШИ – СЫ           СТЫ – ШТЫ - 

СТЫ 

ШУ – СУ             ЕС – ЕШ                   СЕ – ШЕ – СЕ              АСА – АША – 

АСА 

 

СУ – СУ              ЮШ – ЮС               ША – СА – Ш              ОСО – ОШО - 

ОСО 

ШИ – СЫ            ЯС – ЯШ                  ШО – СО – ШО           УСУ – УШУ - 

УСУ 

СЫ – ШИ            ОШ – ОС                  ШУ – СУ – ШУ           ЫСЫ – ЫШИ - 

ЫСЫ 

ШЕ – СЕ              АС – АШ                 ШИ – СЫ – ШИ           АША – АСА - 

АША 

СЕ – ШЕ              ЁС – ЁШ                  ШЕ – СЕ – ШЕ             ОШО – ОСО - 

ОШО 

 

 

 



С-Ш №2        ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ С – Ш В СЛОВАХ 

 

   Саша, суша, сушки, спешу, смешу, спишу, скошу, слышу, стишок, 

слишком, сынишка, солнышко, соловушка, сушеный, стеклышко, смешной, 

поспешно, успешно, насмешка, усмешка, душистый, пушистый, послушный, 

бесшумный, шанс, шелест, шесть, шествие, шесток, шоссе, пастушок, 

посошок, смешок, слушок, нашествие, путешествие. 

 

Споры – шпоры                                                                  крыса - крыша 

Стуки – штуки                                                                    просо - Проша 

Суд – шут                                                                            басня - башня 

Мыс – мышь                                                                       каска - кашка 

Свет – швед                                                                         миска - мишка 

Сутки – шутки                                                                    сайка - шайка 

Сток – шток                                                                        сурик - Шурик 

Стык – штык                                                                       сытый - шитый 

Стиль – штиль                                                                    Моська - мошка 

Срам – шрам                                                                       сырок - широк 

Фарс – фарш                                                                       пасли - пошли 

Брось – брошь                                                                    солить - шалить 

Сила – шило                                                                       усат - ушат 

Сифон – шифон                                                                  носить – нашить 

 

 

С – Ш №3   ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ С - Ш В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

   Весѐлый пастушок. Послушный малыш. Пушистая кошка. Смешные стишки. Опасное 

путешествие. Спасательная шлюпка. Солдатская шинель. Пушистая шапка. Стальной 

шлем. Толстые шпалы. Веселая шутка. Шумный класс. Сладкий шоколад. Пушистый снег. 

Большая собака. Скошенный луг. Шумное шоссе. Высокая башня. Соленые волнушки. 

Пенистый шампунь. Синяя шаль. Лисья шапка. Душистый ландыш. Шелестят камыши. 

Лесная глушь. Лесная опушка. Спелая вишня. 

   Шесть котят есть хотят. Шуре сшили шубу. Поспешишь – людей насмешишь. Мишка 

косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенку поет. Ранним утром петушок подал 

звонкий голосок. Саша ест сушку. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. 

Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое. Ваша серая кошка сидит на 

крыше. В слякоть надевай шляпу и калоши. У Сони пушистая шапка. Сашин отец – 

шахтер. Толстый шмель гудит над кустом шиповника. Солдат доставил шпиона в штаб. 

Лукошко вишен стоит на столе. Петушок уселся на шест. В сосновом лесу хорошо пахнет 

душистой смолой. В тишине далеко слышен гул самолета. Леша поймал большого усатого 

сома. Малыши с удовольствием слушают смешные стишки. Пушистая кошка сидит на 

окошке. Наташа посолила кашу. Саша успешно пошел в шестой класс. 

 

 

Черепаха                                                                                                Я взяла под мышку  

Всех смешит,                                                                                        Плюшевого мишку, 

Потому что не спешит.                                                                        В ванну посадила 



Но куда спешить тому,                                                                        И пошла за мылом. 

Кто всегда в своем дому?                                                                    Оглянулась – ой, ой, ой! 

                                                                                                                Расшалился мишка мой. 

  

 

С – Ш №4   ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ Ш-С В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 

   Тихим шепотом Соня рассказывала малышам сказки. Сластена Саша любит 

шоколад. Веселой шутке Маши смеялся весь шестой класс. Шелест листьев 

осины слышен в любую погоду. Мастер с силой воткнул шило в подошву 

сапога. Пастушок поставил шалаш на опушке под осинами. В кадушке у 

старушки соленые волнушки. В нашем классе шесть Саш и пять Миш. Кошка 

лакает кашку из миски. Собаке налили кашку в старую солдатскую миску. 

Маша сделала маску мишки. Саша сынишке сшил ушастого мишку. Вымыли 

мышки миски для Мишки. Шесть мышат в шалаше шуршат. Шесть мышей 

несли шесть грошей. В болотной тиши бесшумно шуршат камыши. Соне 

снился страшный сон, будто в спальне пляшет слон. Шесть шестов. Саша 

сушит сушки. Сколько ушек у шести лягушек? А сколько ушек у шести 

подушек? У кошки шесть котят, у мышки шесть мышат, у лягушки шесть 

лягушат. Крошки крошатся, сушки сушатся, а тушенка тушится. Брось эту 

брошь. Надо суметь тут не шуметь. Стал солить – не надо шалить. Наш посол 

не туда пошел. У нашей Иришки сладкие ириски. Крыса не сидит на крыше. 

Шестые сутки шутим шутки. Мошка летает, а моська лает. У моря – скала, у 

прибора – шкала. На голове – каска, а в миске – кашка. У малышки соска, а у 

пахаря – сошка. Остро шило, да мала в нем сила.  

 

 

С – Ш № 5     ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ С - Ш  В ТЕКСТЕ 

 

   Осенью в лесу тишина. Слышно только, как ветер шумит в верхушках елок да как 

шуршат, падая на землю, сухие листья.  

   Вот под елкой сидит масленок. У масленка на скользкой шапке полоски. Это пушистая 

белка покусала. Но видно кто-то спугнул белку. Поэтому она не взяла масленок. 

   В августе белки сушат маслята, подосиновики, белые на ветках. Готовят запасы. Зимой 

найдет белка душистый сушеный гриб, съест. А сытой и теплее, и веселее. 

 

  

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. 

   В школе был большой зимний праздник – елка. Дети долго ждали Новый год, но вот 

праздник наступил. Посередине зала стояла большая красивая елка. На ней висели разные 

игрушки: шоколадные шары, мишки, лошадки, хлопушки и много других игрушек. 

Вокруг елки танцевали дети и пели песенку: 

                                                     Здравствуй, наша елочка! 

                                                     Здравствуй, дед Мороз! 

                                                     Покажи нам, дедушка, 

                                                     Что в мешке принес! 

Потом дети пошли гулять на улицу. Прибежал Миша и сказал: 

- Ребята, будем играть в снежки! 



- Хорошо, будем, - сказала Маша. 

- Очень хорошо, - сказала Наташа. 

Дети играли в снежки, было очень весело. Миша, Катюша и Маша слепили снежную бабу. 

Потом пришла мама и увела детей домой. 

 

 

 

С-Ш №6       ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ С-Ш  В ТЕКСТАХ 

 

   Саша и Сима пошли в субботу в кино. Дети любят мультфильмы. В субботу они 

смотрели смешной фильм о коте и мышонке. О том, как маленький ушастый мышонок 

победил большого пушистого кота. Как смог малыш одолеть такого великана? Да просто 

мышонок был хоть и маленький, смешной, но умный, добрый. А кот-великан был глупый 

и злой. Он хотел съесть всех мышат на свете. А мышонок спасал друзей, о себе не думал. 

Поэтому и победил. 

 

 

 

Побежала мышка-мать,                                                          Мышонку снился странный сон, 

Стала кошку в няньки звать.                                                 Что не мышонок он, а слон, 

- Приходи к нам, тетя-кошка,                                            Что в Африку приехал он, 

Нашу детку покачать.                                                             В слоновью лег кровать. 

Стала петь мышонку кошка:                                                  Стал спать и там увидел сон, 

- Мяу, мяу, спи, мой крошка,                                             Что он мышонок, а не слон, 

Мяу, мяу, ляжем спать,                                                          И что не в Африке спит он, 

Мяу, мяу, на кровать!                                                            А дома он опять. 

Глупый маленький мышонок                                                «Какой мне странный снится 

сон!» - 

Отвечает ей спросонок:                                                          Во сне проснувшись, думал он 

- Голосок твой так хорош,                                                 И спрашивал спросонок: 

Очень сладко ты поешь.                                                        «Я слон? Или мышонок?» 

 

 

 

 

С – Ш №7      ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СТИХАХ 

 

Шла по улице машина,                                                     Петушки распетушились, 

Шла машина без бензина,                                                Но подраться не решились, 

Шла машина без мотора,                                                 Если очень петушиться, 

Шла машина без шофера,                                                Можно перышек лишиться.  

Шла, куда сама не зная,                                                   Если перышек лишиться - 

Шла машина… заводная.                                                Нечем будет петушиться. 

 

 

          ШИШКИ                                                                        СТРАШНЫЙ СОН 

Белка с ветки в свой домишко                                         - Мышка, мышка, что не спишь, 

Перетаскивала шишку.                                                    Что соломою хрустишь? 

Белка шишку уронила,                                                     - Я боюсь уснуть, сестрица, 

Прямо в Мишку угодила.                                                 Кот усатый мне приснится! 

Застонал, заохал Мишка –  



На носу вскочила шишка. 

 

 

Большую морковку зайчишки тащили,                           Лягушка – попрыгушка -  

Они от морковки чуть-чуть откусили,                            Глазки на макушке. 

Потом захотелось еще откусить,                                     Прячьтесь от лягушки, 

Потом… уже нечего было тащить.                                 Комары да мушки. 

 

 

 

 

С – Ш №8  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В СКОРОГОВОРКАХ 

 

Шишки на сосне, шашки на столе. 

В шалаше шесть шалунов. 

Шапкой Саша шишку сшиб. 

Мамаша дала Ромаше сыворотку из под 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. 

Шила шубку – сшила юбку. 

Шила шапку – сшила тапку. 

Сшила Саша Саньке шапку. 

 

Слышен шорох в камышах,                                  На окошке крошку мошку 

От него шумит в ушах.                                          Ловко ловит лапкой кошка. 

 

В ночной тиши у шалаша                                     Парус наш на совесть сшит, 

Чуть слышен шорох камыша.                              Нас и шторм не устрашит. 

 

Приехала к бабушке Маша, сварила ей бабушка кашу. 

- Садись, гостья желанная, остынет каша манная. 

Но руками Маша машет: 

- Не хочу я кашу вашу! 
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