
ЗВУКИ [Ш] - [С] 

ЗВУК [Ш] – согласный, всегда твёрдый, глухой звук, обозначаем  

При артикуляции звука [ш]:  

а) губы вытянуты вперед и округлены; 

б) расстояние между зубами больше, чем при произнесении свистящих (4—5 мм);  

в) широкий кончик языка приподнят к переднему краю нёба, но не прижат, 

боковые края языка прилипают к верхним коренным зубам; 

 г) воздух выдыхается равномерно посередине языка, поднеся ладонь ко рту, 

можно почувствовать теплую струю воздуха;  

д) голосовые связки не напряжены, раздвинуты, голос не образуется. 

ЗВУК [с] – согласный, твёрдый, глухой звук, потому что его нельзя 

петь, тянуть голосом, мешают нижние зубки, обозначаем  

ЗВУК [сь] – согласный, мягкий, глухой звук, потому что его нельзя 

петь, тянуть голосом, мешают нижние зубки, обозначаем  

При артикуляции звука [с]:  

а) губы в улыбке, зубы видны;  

б) зубы сомкнуты или сближены;  

в) широкий кончик языка упирается в нижние передние зубы, передняя часть 

стенки языка образует щель с верхними зубами или альвеолами, посередине языка 

идет холодная струя воздуха, боковые края языка плотно прижаты к боковым 

зубам и только посередине остается узкая щель в форме желобка;  

г) мягкое нёбо поднято, прижато к задней стенке глотки, закрывает проход в 

носовую полость, воздушная струя идет через рот. 

Придумайте слова на звук [ш], а затем на звук [с]. 

 Назовите картинки, названия которых начинаются на звук [ш], а затем на 

звук [с]: 

 

 

 

 

 

 



Поиграйте с ребёнком в игру «Слоговые цепочки»: повторите цепочки слогов: 

СА – ША   СО – ШО  СЫ – ШИ  СУ – ШУ   СА – ША – ША  СЫ – ШИ – СЫ 

ШО – ШО – СО    ШУ – СУ – ШУ   ША – СА – СА   ШИ – СЫ – ШИ  СО – СО – ШО 

СУ – ШУ - СУ 

Поиграйте с ребёнком в игру «Замените первый звук»: замените в слове  звук [с]  на звук 

[ш] и назовите новое слово: САЙКМ  – ШАЙКА 

СУТКИ - …,  СТУКИ - …,  СКАЛА - …,   СПОРЫ - …,  СТЫК - …,   СОК - …,  

            СТИЛЬ - …,  ВАС - …,   НАС - …,  МЫС - …,  ПЛЮС - …,  ПАЛАС  - …,  МАРС - … . 

Поиграйте с ребёнком в игру «Путаница»: взрослый читает стихи, путая слова, а ребёнок 

исправляет: 

Положили в плошку … КАСКУ. 

Надевал пожарный … КАШКУ! 

 

Сочинял писатель …  БАШНЮ, 

Рисовал художник … БАСНЮ! 

Сладко спит в берлоге … МИСКА, 

На столе с салатом … МИШКА 

 

В поле землю я …  ПАСУ, 

На лугах коров …  ПАШУ! 

На лицо надета …  МАШКА,  

Имя нашей кошки …  МАСКА! 

Как нам хочется … ШУМЕТЬ 

Спать спокойно, не …   СУМЕТЬ! 

 


