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Задачи: 

• Закрепление правильной артикуляции шипящих звуков 
• Автоматизация шипящих звуков в словах 
• Закрепление знаний звуко-слоговой структуры слов 
• Расширение словарного запаса 
• Развитие внимания, памяти 
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Комплекс артикуляционной гимнастики для шипящих звуков ш, ж, щ, ч 

Вкусное варенье 
 
1. Слегка приоткрыть рот 
2. Улыбнуться 
3. Широким языком облизать верхнюю губу (нижняя челюсть должна быть 
неподвижна) 
 

 
Комплекс артикуляционной гимнастики для шипящих звуков ш, ж, щ, ч 

Блинчик 
 
1. Улыбнуться 
2. Приоткрыть рот 
3. Положить широкий язык на нижнюю губу 
4. Удерживать от 5 до 10 секунд 
 

 
Комплекс артикуляционной гимнастики для шипящих звуков ш, ж, щ, ч 

Грибочек 
 
1. Улыбнуться 
2. Показать зубы, приоткрыть рот 
3. Поцокать языком, будто едешь на лошадке 
4. Присосать широкий язык к небу, широко открыть рот (язык будет напоминать 
шляпку грибка, растянутая подъязычная связка – его ножку) 
 

 
Комплекс артикуляционной гимнастики для шипящих звуков ш, ж, щ, ч 

Парашютик 
1. Улыбнуться, приоткрыть рот 
2. На кончик носа положить ватку 
3. Широким языком в форме «чашечки», прижатым к верхней  губе, сдуть ватку с 
носа вверх 
 

 
Найди слова со звуком [ш] 

 
 

 
Определи место звука [ш ]в слове 
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Шаг – шах - шапка 
Повтори слова 

Шип – шик - шина 
Шут – шум – шуба - шутка 
Мешок – пушок – петушок 
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