
     Ш 1 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

шаг шаман шайба 

шах шапка шампунь 

шатен шахта шахматы 

шатун шайка шампиньон 

шар шофёр шампур 

шаль шарада шарнир 



     Ш 2 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

шарик шарф шагрень 

шатёр шахтёр шафран 

шакал шаблон шалфей 

шалун шапка шалить 

шасси шанс 

шоссе шахматист 



     Ш 3 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

шип шифон шинковка 

шик шинка шипение 

шина шиповник шитьё 

шило шифер ширина 

шинель ширма широта 

шеф              шея         шейка 

 



     Ш 4 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Шире шаг. Шипы шиповника. 

Шатёр шаха. Шутка шута. 

Шапка шамана. Шорох шёлка. 

Шахтёр в шахте. У Шуры шуба. 

У шалуна шайба. Шов на шортах. 

Широкая ширма. Ширина шинели. 



     Ш 5 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

штаб швед шхуна шпион 

штат штаны швея шпенёк 

штык штука штатив шпинат 

шпик шпага шпагат штамп 

шкаф    

    



     Ш 6 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

школа шкура шлак штурм 

штора шкала шлем шрифт 

шляпа шпалы шторм шквал 

шпора штопор штраф шланг 

шнурок швабра шпилька шпалеры 

шлепок шлюпка штемпель шпингалет 

штапель шкурка школьник шлагбаум 



     Ш 7 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

штабель штольня штурман шпроты 

шкипер шляпка шкатулка штукатур 

Штаб шпионов. Шляпа в шкафу. 

Шторы для школы. Школьник в школе. 

Штурман на шхуне. Поезд у шлагбаума. 

Шпилька в шкатулке. Шницель для шкипера. 

    



     Ш 8 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

каша Яша душа эшафот 

Маша чаша афиша ушанка 

Паша Миша мышата кушанье 

Даша туша юноша  

 

    



     Ш 9 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

лошадь кашалот груша лягушата 

лишай крыша вешалка полушарие 

пороша Гриша нашатырь  

Ша, ша, ша — поёт душа. 

Ша, ша, ша — уточка у камыша. 

Ша, ша, ша — одеваем малыша. 

Ша, ша, ша — наша Маша хороша. 



     Ш 10 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

уши машина вышина кашица 

мыши камыши тишина машинист 

пошив мякиши ошибка детёныши 

ушиб дутыши вышивка отдушина 

 

 

 



     Ш 11 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Ши, ши, ши — наши малыши. 

Ши, ши, ши — маме помаши. 

Ши, ши, ши — любим беляши. 

Ши, ши, ши — на болоте камыши. 

Ши, ши, ши — у меня карандаши. 

Ши, ши, ши — свечи потуши. 

Ши, ши, ши — «Барыню» спляши. 



     Ш 12 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

кашель колышек вермишель нарушение 

решето горошек мышеловка украшение 

кошелёк барашек решение приглашение 

эшелон кармашек перешеек превышение 

кашевар хлебушек оглушение орошение 

орешек воробушек   

 



     Ш 13 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Ше, ше, ше — дети в шалаше. 

Ше, ше, ше — приглашаем атташе. 

Ше, ше, ше — думаю о малыше. 

Ше, ше, ше — домик из папье-маше. 

Ше, ше, ше — радостно душе. 

 



     Ш 14 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

мешок петушок капюшон посошок 

пушок мышонок тушёнка пастушок 

 

порошок ремешок решетка лопушок 

корешок черешок корнишон гребешок 

малышок крюшон рубашонка распашонка 

 



     Ш 15 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Шо, шо, шо — летом хорошо. 

Шу, шу, шу — я пример решу. 

Шу, шу, шу — тыкву потушу. 

Шу, шу, шу — буквы напишу. 

Шу, шу, шу — шили шорты малышу. 

 

 



     Ш 16 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Туша кашалота. Хлебушек в мышеловке. 

У Миши ушанка. Вышивать ландыши. 

Чаша в горошек. Петушиный гребешок. 

Мешок с грушами. Вермишель с тушёнкой. 

Крыша из камыша. Украшение решётки. 

Кошелёк Шапокляк. Капюшон полушубка. 

Ремешок парашюта. У Маши кашель. 



     Ш 17 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Машины ехали по шоссе. 

Мышата залезли в мешок. 

Малыши кушают шоколад. 

Шура вешает шубу на вешалку. 

Паше купили новые шорты. 

У Наташи шёлковое платье. 

Крышу покрыли широким шифером. 



     Ш 18 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

паж ветошь монтаж 

этаж гуашь экипаж 

багаж тоннаж макияж 

пассаж сторож пейзаж вернисаж 

массаж пустошь саквояж персонаж 

стаж стеллаж фюзеляж страж 

 



     Ш 19 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

гараж мираж ералаш 

тираж пляж такелаж 

палаш витраж карандаш 

вираж упряжь трикотаж 

 

 

 



     Ш 20 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Аш, аш аш — у меня гуашь. 

Аш, аш, аш — делаю массаж. 

Аш, аш, аш — папин патронташ. 

Аш, аш, аш — мы идём на пляж. 

Аш, аш, аш — в пенале карандаш. 

Аш, аш, аш — покупаем мы гараж. 

 



     Ш 21 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

мышь финиш  

тишь мякиш детёныш 

чиж камыш подкидыш 

Париж латыш  

голыш околыш выигрыш 

малыш ландыш приёмыш 

зародыш  стриж  розыгрыш,   престиж 



     Ш 22 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Ыш, ыш, ыш — шумит камыш. 

Ыш, ыш, ыш — у меня малыш. 

Ыш, ыш, ыш — под кроватью мышь. 

Иш, иш, иш — тут такая тишь. 

Иш, иш, иш — в небо улетишь. 

Иш, иш, иш — прилетишь в Париж. 

Иш, иш, иш — сел на ветку стриж. 



     Ш 23 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

манеж рубеж Воронеж 

мятеж . кулеш брешь 

падеж залежь плешь 

Эш, эш, эш — почини манеж. 

Эш, эш, эш — приготовь кулеш. 

Эш, эш, эш — хлеба мне отрежь. 

Эш, эш, эш — яблочко поешь. 



     Ш 24 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

нож              ёж                падёж 

рожь брошь крепёж 

ложь клёш чертёж 

грош дрожь платёж 

Ош, ош, ош — покупаю брошь. 

Ош, ош, ош — поспевает рожь. 

Ош, ош, ош — маму не тревожь. 



     Ш 25 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

уж ДУШ плюш 

муж тушь глушь 

куш сушь коклюш 

Уш, уш, уш — принимаю душ. 

Уш, уш, уш — мы уедим в глушь.. 

Уш, уш, уш — безобидный уж. 

Уш, уш, уш — во флаконе тушь. 



     Ш 26 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Мы идём на пляж. 

Мама купила тушь. 

Малыш увидел мышь. 

Манеж сдали в багаж. 

Папа поехал в гараж. 

Коля уронил карандаш. 

Ты поедешь в Воронеж. 



     Ш 27 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

У Ани красивая брошь. 

Мы поднялись на пятый этаж. 

башня яшма паштет бедняжка 

пашня квашня букашка фисташка 

кашне башмак бумажка стекляшка 

чашка каштан вытяжка  

 



     Ш 28 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

бляшка рубашка баклажка неваляшка 

фляжка ромашка упряжка Чебурашка 

башлык мурашки дворняжка промокашка 

фуражка мышка   

вышка пышка кишка домишко 

Мишка вишня одышка книжка 



     Ш 29 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

перышко барышня кочерыжка передышка 

лодыжка мартышка мальчишка крылышко 

крышка парнишка пальтишко боярышник 

коврижка покрышка городишко воробышек 

сынишка солнышко зёрнышко  

зайчишка пустышка задвижка стёклышко 



     Ш 30 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

клешня тележка черешня ночлежка 

денежка варежка пробежка перебежка 

спешка внешность сладкоежка 

усмешка сыроежка  

кошка одёжка бомбёжка 

окошко подошва подножка 

 



     Ш 31 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

ложка лепёшка брошка гармошка 

дорожка морошка плошка картошка 

ладошки кормёжка обложка оплошность 

лукошко крошка окрошка  

 

стёжка застёжка сороконожка 



     Ш 32 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

пушка кукушка бабушка наушник 

мушка опушка матушка квакушка 

дужка макушка дедушка конюшня 

Пушкин катушка девушка хохотушка 

пичужка подушка тётушка  

 



     Ш 33 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

сушка избушка частушка стружка 

Золушка веснушка завитушка  

 

кружка галушки горбушка игрушка 

брюшко лягушка ватрушка хлопушка 

хрюшка волнушка петрушка мушкетёр 



     Ш 34 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

клюшка болтушка кормушка Алёнушка 

лачужка ракушка вертушка голубушка 

ловушка подружка верхушка погремушка 

Крышка на чашке. Сторож в избушке. 

Лепёшка в ладошке. Зёрнышко у мышки. 

На опушке кукушка. Бабушкина подушка. 



     Ш 35 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Окрошка для Прошки. Манеж для малышки. 

Лягушка-квакушка. Игрушка для Наташки. 

Вертушка с хлопушкой. Алёнушка-хохотушка. 

У девушки веснушки. У парнишки наушники. 

Дедушка надел фуражку. 

Девушки пели частушки. 

Кошка играла с катушкой ниток. 



     Ш 36 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

У бабушки на лице веснушки. 

На книжке суперобложка. 

Солнышко заглянуло в окошко. 

Алёнушка играет с погремушкой. 

В кормушке горбушка хлеба. 

Подружка подарила мне красивую ракушку. 



     Ш 37 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

шалаш шашлык шиншилла шершавость 

шашка кишмиш штанишки шалунишка 

шишка шершень шуршание  

Нашёл шашку. 

Пшённая каша. 

Лапша в ковшике. 

Шпротный паштет. 



     Ш 38 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Шалаш на вершине. 

Волшебный кувшин. 

У шалунишки шишки. 

Подшивать штанишки. 

Шарнирный подшипник. 

Планшет шифровальщика.  

Кошка играла с катушкой. 



     Ш 39 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Окрошку налили в ковшик. 

Мушкетёры взяли шпаги. 

Дедушка выкопал картошку. 

Бабушка подшивает рубашку. 

На опушке куковала кукушка. 

На подушке вышиты ромашки. 

Мишке купили новые штанишки. 



     Ш 40 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Шила в мешке не утаишь. 

Ум хорошо, а два лучше. 

Знай больше, а говори меньше. 

Тише едешь — дальше будешь. 

Поспешишь — людей насмешишь. 

С кем поведёшься, от того и наберёшься. 

Нет такого дружка, как родная матушка. 



     Ш 41 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

Пыхтит, как пышка, 

Наш пухлый Мишка. 

      *** 

Жук летает над лужком, 

Он устал ходить пешком. 

Г. Виеру. 



     Ш 42 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

 

Наша Маша маленька, 

На ней шубка аленька, 

Опушка боброва, 

Маша черноброва. 

 



     Ш 43 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

Петрушки и Матрёшки 

Играли на гармошке. 

А мышки и кошки 

Хлопали в ладошки. 

Т. Перегудова. 

 



     Ш 44 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

Ждут воробьи 

У кормушки морошки. 

Принёс им Маркушка 

В кармашке морошки. 

И. Лопухина. 

 



     Ш 45 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

В ы у ч и т ь :  

   Н а х о д ч и в а я  М а ш а  

У Маши мошка в каше. 

Что делать нашей Маше? 

Выложила кашу в плошку 

И накормила кошку. 

 



     Ш 46 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

             М ы ш ь  и  м ы ш о н о к  

Мышонку шепчет мышь: 

— Ты что шуршишь, шуршишь? 

Мышонок шепчет мыши: 

— Шуршать я буду тише! 

 



     Ш 47 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

Паша с Мишей не шалят, 

Целый день они молчат. 

Так как очень Паша с Мишей 

Стать шпионами хотят. 

Г. Османова. 

 



     Ш 48 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

В ы у ч и т ь :       Ч т о  в с е г о  м и л е е ?  

Что всего милее 

Для тебя, мальчишка? 

В хлебе — горбушка, 

В капусте — кочерыжка, 

В варенье — пенка, 

А в школе — переменка! 



     Ш 49 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

Мальчику Мишке купили штанишки, 

А на штанишках вышиты мышки. 

Нравятся Мишке такие штанишки, 

Нравится мышкам кататься на Мишке. 

Г. Османова. 

 



     Ш 50 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

На лесной опушке, 

Где жила кукушка, 

Вырос гриб волнушка — 

Шляпка на макушке. 

Как-то Паша в лес пошёл 

И большой грибок нашёл. 

Вот и нет волнушки 

На лесной опушке. 



     Ш 51 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

— Скажите, Букашка, 

Вы любите кашу? 

— Конечно! Но только свою, 

А не вашу. 

— Какая же каша у вас, 

У букашек? 

— Обычная каша — из роз 

И ромашек. 



     Ш 52 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

   В ы у ч и т ь :  

     Т р и  К а т ю ш к и  

В деревушке 

Три Катюшки 

Взяли в руки три катушки... 

И девчонкам, и мальчишкам, 

Сшили яркие штанишки. 



     Ш 53 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

Две лягушки, две подружки, 

Пили чай и ели плюшки. 

Т. Перегудова. 

Накроши в окрошку 

Картошки и горошку! 

И. Лопухина. 



     Ш 54 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

У девчонки, у Варюши, 

Потерялись варежки. 

Помогали две Валюши 

Искать Варе варежки. 

А. Тараскин. 

 



     Ш 55 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

Лёша неуклюжий 

Шлёпнулся в лужу: 

Порвал и промочил штанишки, 

Набил на лбу большую шишку. 

О. Дружкова. 

  



     Ш 56 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

На опушке в избушке 

Живут старушки — болтушки. 

У каждой старушки лукошко. 

В каждом лукошке кошка. 

Кошки в лукошках 

Шьют старушкам сапожки. 

 



     Ш 57 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Выучить: 

Нет чудеснее рубашек, 

Чем рубашки черепашек. 

Очень прочные рубашки 

Долго носят черепашки. 

Т. Куликовская. 

 



     Ш 58 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Перескажи.      

Л и с а  

Лисичка зимой мышей ловит. Она встанет на пенёк и 

смотрит и слушает, где мышь под снегом шевельнётся. 

Услышит, заметит, кинется, готово. Попала мышь в лапы 

пушистой плутовки. 

По Е. Чарушину. 



     Ш 59 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Перескажи.      

Н о в ы й  д р у г  

Тётя Маша купила Гоше Чебурашку. Чебурашка был 

очень смешной. Он был добрый и ушастый. На нём были 

широкие штанишки с кармашками. А на кармашках 

вышиты весёлые мышата. Когда Гоша пошёл в школу, 

Чебурашка с другими игрушками ждал его в шкафу. 



     Ш 60 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Перескажи: 

Б е л к а  

Не страшен белке холод. У неё серая шубка тёплая. А 

лето пришло — белка шубку переменила. Белка летом 

грибы сушит, к зиме готовится. 

 

 



     Ш 61 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

   

Ша

ль, шахта, 

шаг, шар, 

шайба, 

шавка, 

ушанка, 

мышата, 

большая, 

дышать, 

лошадка, 

шахматы, 

лапша. 

Шёл, 

шёпот, 

шорох, 

шёлк, 

петушок, 

порошок, 

пушок, 

мешок, 

большой, 

гребешок, 

ушёл, 

нашёл, 



     Ш 62 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

пришёл. 

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, 



     Ш 63 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

решение, 

мишень, 

ошейник. 

Шалун, 

шакал, 

шалить, 

ваша, 

наша, 

Даша, 

Миша, 

Наташа, 

Алеша, 

крыша. 

Шутник, 

шуруп, 

чешуя, 

мишура.  

широкий, 

шипеть, 

мыши, 

уши, 

ландыши, 

ладоши, 

камыши, 

горошина, 

хороший, 

тишина, 

младший.  



     Ш 64 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Ша – ша – ша – наша Маша хороша. 

Шо – шо – шо – говорим мы хорошо.  

Шу – шу – шу – помогите малышу. 

Ши – ши – ши – на поляне малыши. 

 

    

 



     Ш 65 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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, . 



     Ш 66 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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.  



     Ш 67 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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. 



     Ш 68 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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. 



     Ш 69 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Малыш шагает в школу.  

У реки камыш.  

Камыш шумит.  

Наташа пишет.  

На дороге шумит машина. 

Наш котенок – шалун. 

Хороши ландыши

Выучить: Тише мыши, кот на крыше, 

                 Он  сидит и еле дышит. 

 



     Ш 70 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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, 



     Ш 71 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

ватрушка, 

ракушка.

Крышка, 

малышка, 

пышка, 

вышка, 

мартышка

покрышка

малыш, 

камыш. 

Гуляш, 

бляшка, 

Яша, 

Алёша, 

рыбешка, 

лепешка, 

матрешка, 

льешь, 

пьешь, 

поешь, 

трешь, 

берешь. 

Орешки, 

пешки, 

вешки, 

ешь, 

вишня, 

мишка 



     Ш 72 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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. 



     Ш 73 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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.                       



     Ш 74 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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.  



     Ш 75 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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 76 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [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. 



     Ш 77 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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. 



     Ш 78 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

   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. А бабушка Даша подарила Маше шкатулку. В 

шкатулке у Маши хранятся иголки, нитки, катушки. Маша 

вышила дедушке рубашку. Бабушке она сшила варежку-

хваталку.  



     Ш 79 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

 Шелковая шаль из шелка. Плюшевый мишка из плюша. 

Камышовый шалаш из камыша. Шоколадные конфеты из 

шоколада. Пшенная каша из пшена. У мышки уши 

мышиные. Шишки в большом мешке. Шуба и шапка в 

шкафу на вешалке. Шапка с ушами – ушанка. Школьник 

пошел в школу. Большая подушка у мишки под ушком. 

Шубка у мишки пышна, а шубка у мышки бедна. 



     Ш 80 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Пересказ: 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 пошла гулять. 



     Ш 81 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Пересказ :  КОШКА И ЁЖ 

   Дети из лесу  принесли домой ежа. Побежал еж по 

комнате. Учуяла его кошка, легла  и смотрит. Еж 

остановился, и тоже смотрит. Вдруг кошка прыгнула, и цап 

лапой ежа! Еж быстро подставил кошке свои острые иглы. 

Уколола кошка лапку и ушла в угол. Долго там сидела 

кошка. Она лизала лапку, а на ежа шипела. 



     Ш 82 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Пересказ: 

                               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! 



     Ш 83 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [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, 



     Ш 84 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

шинель, 

шило, 

широкий, 
шипы, 

шиповни

к, ширма, 
шуба, 

шум, 

шумно, 

Шура, 

шутка, 

Маша, 

Даша, 
наша, 

каша, 

мышата, 
ушанка, 

уши, 

ушиб, 

ошибка, 

машина, 

кувшин, 

большой, 
петушок, 

мишутка, 

мишень, 
ошейник, 

младший, 

тишина. 



     Ш 85 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

1.Запомни и повтори:  

шапка-шуба-шиповник-шёпот. 

           
          2.Заучивание скороговорок: 

Тише, мыши, тише, мыши,  

кот сидит и еле дышит. 
Вылезла из норки мышка,  

на неё упала шишка. 

 

 



     Ш 86 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

 

Слоги:  

аш-ош-уш-ыш,   
ыш-ош-аш-уш,   

уш-ыш-аш-ош. 

Слова: 
ваш, наш, 

карандаш, 

душ, 

ландыш, 

малыш, 

мышь, 

камыш, 

голыш, 

башня, 

рубашка, 

букашка, 

лошадь, 



     Ш 87 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

галоши, 

полушубок, 

лапша, 
хлопушка, 

башмаки, 

камешек, 
горошек, 

дорожка, 

верхушка, 

кормушка, 
промокашка, 

варежки, 

хорошо, 
вишня,  

 

пушинка, 

донышко, 
пятнышко, 

детёныши, 

парнишка, 
лепёшка. 

 

 

 



     Ш 88 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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). 

 

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

. 



     Ш 89 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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. 

Заучивание скороговорок о мышках: 

Мышонку шепчет мышь:  

- Ты все шумишь, шумишь. 

  Мышонок шепчет мыши:  

                     - Шуметь я буду тише. 

 



     Ш 90 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

 

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, 

поношенна

я шляпа, 

дешевые 

книжки, 

шьешь 

мешок, 

идешь 

пешком, 

покупаешь 

шашки. 

 



     Ш 91 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Заучивание скороговорки о мишке: 

Плюшевому мишке  

Даша штопает штанишки. 

            У плюшевого мишки  

                      новые штанишки. 

      

 Счет 1-10 – плюшевый мишка, пушистая кошка. 

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

  Шить штанишки плюшевому мишке. 

  Штопать штанишки плюшевому мишке. 

     



     Ш 92 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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. 

 



     Ш 93 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Пересказ  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. 
 

 



     Ш 94 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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.    

Швея шьёт на швейной машине.  

Наташа и Паша ушли в кино. 



     Ш 95 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

Маша шьет шубу и шапку кукле.  

У бабушки шелковая шаль. 

Дедушка покупает Алеше шашки.  
У кошки ушки на  макушке. 

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. 



     Ш 96 
Повтори за взрослым. Следи за звуком [Ш].  

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. 
ВЫУЧИТЬ: 

Новые калошки я надел на ножки. 

Ах, калошки, хороши, хоть по лужицам пляши. 
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Выучить :  

Шмель и шершень шумно жили, 

На машинке швейной шили 
Шубки, шапочки, штаны 

Небывалой ширины. 
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Выучить:                       В книжный шкаф залезли мышки. 

    Видно, любят мышки книжки. 

    Все страницы пролистали, 
    Лишь обложки грызть не стали. 
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Выучить : 

 В детстве увидел – помню поныне,  

 Кошка шила на швейной машине. 
 Вдруг взбунтовалась её машина 

 И кошка лапу к шитью пришила. 
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Выучить: 

                          Шалунишка наш Павлушка,        

                          Потрошил малыш подушку. 
       И рубашка, и подушка –  

       Всё в пушинках у Павлушки. 
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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. 
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ВЫУЧИТЬ: 

Миша ковшик взял тяжелый,  

Опустил его в ведро.   
Ковш наполнился водою,    

С шумом шлепнулся на дно.  
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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. 
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Закончить слово,  

добавив -ША:  

ДА-, МА-, ПА-, МИ-, НАТА-, АНТО-, Я-, ВА-, НЮ-, ВАЛЮ-, 

АНДРЮ-, ГЛА-,АЛЁ-; 

добавив -ШОК:  

МЕ-, ПУ-, ПЕТУ-, ГРЕБЕ-, ПОРО-, ЛОПУ-; 

добавив -ШКА:  

БУКА-, МО-, КО-, ПУ-, ОПУ-, ЛЯГУ-, ПОДУ-, КАТУ-, КУКУ-, 

КВАКУ-, ВЫ-, ПЫ-, МАЛЫ-, БАБУ-, ДЕДУ-,  ПЕ-. 

 


