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КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

Рекомендации предназначены родителям детей с проблемами в речевом развитии.  Даны 

доступные методы коррекционно-логопедической работы с детьми в домашних условиях.  

При подготовке данных рекомендаций были использованы материалы российских 

авторов по воспитанию и обучению детей с проблемами развития, коррекции нарушений речи. 

 

 

Развиваем речь ребёнка дома 

                  

(2 часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель-логопед высшей квалификационной категории ГБОУ  НСО ОЦДК  

Косолапова Л.А 

 



КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

В логопедической практике приняты несколько способов постановки звуков. 

Первый способ – в игре. Покажите ребенку какое-либо действие и озвучьте его. Например, при 

постановке звука Ш: мышка утащила в норку фантик от конфетки и шуршит им – Ш-Ш-Ш. 

Второй способ – по подражанию. Большое значение здесь имеет зрительный и слуховой 

контроль как со стороны взрослого, так и ребенка. Внимание ребенка фиксируется на 

движениях, положениях органов артикуляционного аппарата. 

Третий способ – механический. Когда ребенку недостаточно зрительного, слухового и 

тактильно-вибрационного контроля, тогда его органам артикуляционного аппарата приходится 

помогать, прибегая к соответствующим приспособлениям. Например, при постановке звука Ш, 

часто используют палочки от мороженного, узкую плоскую ручку чайной ложечки. 

Автоматизация звука – постепенное и последовательное введение поставленного звука в слоги, 

слова, предложения и самостоятельную речь ребенка. 

Дифференциация звуков – на этом этапе ребенок учится различать смешиваемые звуки и 

правильно употреблять их в собственной речи. 

 

Постановка звука Ш 

 - по подражанию со зрительным и слуховым контролем (шумит ветер Ш-Ш-Ш; прокололось 

колесо у машины Ш-Ш-Ш). Язычок поднимается чашечкой за верхние зубки, предложите 

ребенка подуть на язычок. 

 - от произношения звука Т с придыханием. 

 - поднять язык к передней части неба с помощью плоской палочки (шпатель, чистая палочка от 

мороженного), подложенной под язык. Зубы разомкнуть на ширину полутора пальцев. Губы 

округлить. Произносить звук С длительно, будет слышаться Ш. Повторить упражнение много 

раз, постепенно вынимая палочку изо рта. 

 

Автоматизация звука Ш 

1. Слоговые ряды: 

ша-ша-ша-ша                аш-аш-аш-аш                  аша-аша-аша-аша 

шо-шо-шо-шо               ош-ош-ош-ош                ошо-ошо-ошо-ошо 

шу-шу-шу-шу               уш-уш-уш-уш                ушу-ушу-ушу-ушу 

ши-ши-ши-ши              иш-иш-иш-иш                иши-иши-иши-иши 

2. Слова: 

 штаб   штопка   шпага   катушка    шпагат   шпион   шапка   шуба   шина   шов   шок   шея   

шелест   ошибка   шипеть   шумный   шанс   шаги   шайба   мешок   мыши   шелест   дышать    

ушанка   петушок   ушиб   каштан   кукушка   мишка   вишня   пешка   подушка   квакушка   

бабушка   дедушка   шашлык        

3. Чистоговорки: 

У пушка на шее ошейник.                      Шумят камыши. 

Наташа пишет букву Ш.                         Маша вешает шубу в шкаф. 

У шиповника шипы.                                Кошка шипит на мышку. 

У машины шины.                                     В кувшине вода на донышке. 

 

Постановка звука Ж 

 - звук Ж ставят после автоматизации звука Ш в словах. 

- по подражанию со зрительным и слуховым контролем (жучок летит и жужжит – Ж-Ж-Ж-Ж, 

пчелки собирают мед  - Ж-Ж-Ж). 

 - поднять язык к передней части неба с помощью плоской палочки (шпатель, чистая палочка от 

мороженного), подложенной под язык. Зубы разомкнуть на ширину полутора пальцев. Губы 

округлить. Произносить звук Ш длительно, с включением голоса. Повторить упражнение много 

раз, постепенно вынимая палочку изо рта. 



 

Автоматизация звука Ж 

1. Слоги: 

Жа-жа-жа                         аж-аж-аж               ажа-ажа-ажа 

Жо-жо-жо                        ож-ож-ож               ожо-ожо-ожо   

Жу-жу-жу                        уж-уж-уж               ужу-ужу-ужу 

Жи-жи-жи                        иж-иж-иж               ижи-ижи-ижи 

2. Слова: 

Жар   жаба   жало   кожа   лужа   пожар   еж   уж   нож   жир   ножи   наживка   ежик   ожог   

желтый   крыжовник   рожок   жук   гляжу   вяжут   Женя   мажут   гляжу   жгут   жмурки   

дружба   ножки   дрожжи   ножницы   флажок 

3. Чистоговорки: 

Жа-жа-жа – иголки у ежа.                            Жук, жук, пожужжи. 

Жу-жу-жу – флажок держу.                         Где ты прячешься, скажи?       

Жи-жи-жи – вкусные коржи.                         – Жу, жу, жу, жу, 

Же-же-же – машина в гараже.                      Я на дереве сижу.   

Жу-жу-жу – я на солнышке лежу.                 – Жук, жук, покажись!       

Жи-жи-жи – в речке плавают моржи.           Надо мною покружись! 

Жа-жа-жа – ежата у ежа.                                – Жу, жу, жу, жу, 

                                                                         Я летаю и жужжу. 

 

Постановка звука Ч 

 - Открыть рот. Кончик языка упереть в альвеолы (за верхними зубами). Произносить Т-Т-Т-Т. 

В это время мама отодвигает язычок немного вглубь рта палочкой от мороженного (шпателем, 

чистым пальцем). Слышится звук ТШ. 

 - Быстро и многократно произносить ТШ-ТШ-ТШ-ТШ. 

 

Автоматизация звука Ч 

1. Слоговые ряды: 

ча-ча-ча-ча               ач-ач-ач-ач                 ача-ача-ача-ача 

чо-чо-чо-чо              оч-оч-оч-оч                очо-очо-очо-очо 

чу-чу-чу-чу              уч-уч-уч-уч                учу-учу-учу-учу 

чи-чи-чи-чи             ич-ич-ич-ич                ичи-ичи-ичи-ичи   

2. Слова: 

 чай   чан   чуб   чудо   почта   почтовый   мачта   чтение   учеба   бычок   мечта   почва   чугун   

читальня   Чехов   качели   потчевать   водичка   дачка   очки   чемодан   чукча   уздечка   значки   

качка   уточка   почка   отлично   дичь   почка   меч   печь   ключ   колючка   отличник  чашка   

значок   чулки   чучело   бахча   плечо   кольчуга   печенка   овчарка   удача   крючок   чудеса   

пончик   одуванчик 

3. Чистоговорки: 

Ученик учит стихи Тютчева.                     Идет бычок качается, 

Ученик читает стихи Тютчева.                  Вздыхает на ходу: 

                                                                      - Ой, досточка кончается, 

                                                                       Сейчас я упаду. 

 

Постановка звука Щ 

 - Открыть рот, поднять язык к альвеолам (за верхними зубами). Набрав воздух, с силой его 

выдыхать. Произнося длительно звук Ш-Ш-Ш-Ш, будет слышится Щ. Необходимо добиться 

длительного звучания. 

 

Автоматизация звука Щ 

1. Слоговые ряды: 



Ща-ща-ща-ща                          ащ-ащ-ащ-ащ              аща-ощо-ущу-ищи 

Що-що-що-що                         ощ-ощ-ощ-ощ             ущу-ищи-аща-ощо 

Щу-щу-щу-щу                         ущ-ущ-ущ-ущ             ощо-аща-ущу-ищи 

Щи-щи-щи-щи                        ищ-ищ-ищ-ищ             ищи-ущу-ощо-аща 

2. Слова: 

Борщ   хищный   мощный   клещ   хищник   овощной   прыщ   товарищ   вездесущ   площадь   

щипцы   возвращаться   защитник   роща   клещи   восхищаться   факельщик   ущелье   ящик   

щука   прощать   щупальца   трещина   ящерица   пищать   прощение   гонщик   щеколда   

угощать   сварщик  щенок   плющ   плащ   борщ   щетка   щипать 

3. Чистоговорки: 

Ащ-ащ-ащ- у Тани новый плащ,                           Два щенка щека к щеке, 

Ощ-ощ-ощ – у нас вкусный борщ,                        Щиплют щетку в уголке. 

Ещ-ещ-ещ – в реке плывет лещ, 

Ющ-ющ-ющ – по стенке вьется плющ. 

 

Щуку я тащу, тащу,                                                Щеткой чищу я щенка, 

Щуку я не упущу.                                                   Щекочу ему бока. 

 

 

Дифференциация звуков Ш-Ж-Ч-Щ 

1. Слоги: 

Ша-жа-ча-ща                   аш-аж-ач-ащ                 аша-ажа-ача-аща  

Шо-жо-чо-ще                   ош-ож-оч-ещ                ошо-ожо-очо-еще 

Ши-жи-чи-щи                  уш-уж-уч-ущ                ушу-ужу-учу-ущу 

2. Чистоговорки, стихи: 

Ша-ша-ша – тяжелая ноша.                             Мы сажали лягушат       

Жа-жа-жа – видели ужа.                                  И в корыто, и в ушат. 

Ча-ча-ча – не горит свеча.                               Уважали, ублажали, 

Ща-ща-ща – поймали мы леща.                     А они на пруд сбежали. 

Шо-шо-шо – ну и хорошо. 

Жо-жо-жо – на улице свежо.                         Дождик, дождик, 

Чо-чо-чо –очень горячо.                                 Что ты ждешь,    

Ши-ши-ши – давай пляши.                            Отчего едва идешь? 

Жи-жи-жи – колючие ежи.                             Лейся пуще, 

Чи-чи-чи – вот мои ключи.                             Лейся чаще, 

Щи-щи –щи – разгулялися лещи.                    Хочешь – в пуще, 

Шу-шу-шу – я тебя прошу.                              Хочешь – в чаще,   

Жу-жу-жу – я с тобой дружу.                          Хочешь в поле на ячмень, 

Щу-щу-щу – я леща тащу.                               Хоть все утро, 

Чу-чу-чу – машину качу.                                 Хоть весь день. 
 


