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Различение звуков в прямых слогах с 

одинаковыми гласными звуками 

Чётко проговори сначала по 2, а затем по 3 

слога 
 

Са-ша, со-шо, су-шу, сы-ши. 

Ша-са, шо-со, шу-су,ши-сы 

Са-ша-са, со-шо-со, су-шу-су, сы-ши-сы 

Ша-са-ша, шо-со-шо, шу-су-шу, ши-сы-ши. 

 



Различение звуков С-Ш в прямых слогах с 

разными гласными звуками: 

чётко проговори сначала по 2, а затем по 3 слога. 

Проделай упражнение до тех пор, пока все 

слоговые ряды не будут произнесены правильно 

 

 

Са-шо, су-ши, сы-ша, сэ-шо 

Су-ша, ши-со, ша-сы, со-ша 

Су-ши-са, сы-ша-су, сэ-шо-са, ши-су-шо 

Шо-сы-шу, шэ-су-шо, ша-су-ши, шу-сы-шэ 



 

 

 
Различение 
 звуков  
С-Ш в 
словах 
 
 



Различение звуков С-Ш в словах с подобным 

звучанием: 

чётко проговори пары слов, уточни их значение.  

 

   Сыр-ширь,       
пашу-несу, 
шумно-сумка, 
носок-
вершок, 
шпалы-спали 

     

   Шалаш-салат, 
мешок-кусок, 
лесок-пушок, 
паста-пашня, 

 

 

    

  Шакал-скакал, 
росла-пошла, 
сорок-шорох, 
сторож-
шторы 



Различение звуков С-Ш в словах   

 



Различение звуков С-Ш в словах, отличающихся 

одним звуком:  

послушай и повтори пары похожих слов, которые 

отличаются одним звуком. 

   Сайка-шайка, 

сутки-шутки, 

скала-шкала, 

споры-шпоры, 

стык-штык, 

сок-шок, 

солить-шалить,  

 

  сытый-шитый, 

миска-мишка, 

каска-кашка, 

крыса-крыша, 

суметь-шуметь, 

касса-каша, 

маска-Машка. 

  



Различение С-Ш 

     

 

  



Различение звуков С-Ш в одном слове: 

чётко проговори каждое слово 

   Саша, спешка, 

услышу, 

смешок, 

шерсть, 

штангист, 

пушистый, 

шоссе, 

кассирша, сушу, 

слышу, 

сынишка, 

стишок, 

шерстяной, 

шелест, 

путешествие, 

страшный, 

соловушка, 

слушаю, смешу, 

трусишка, 

сушки, 

старушка, 

поспешно, 

скушаю, спешу, 

шестой, шесть, 

шахматист, 

машинист, 

пастушок, 

насмешка. 



 Различение звуков С-Ш в 

словосочетаниях 

чётко проговори каждую пару слов 3-4 раза 

 Большая собака.  

Ношу сапоги.  

Пшённый суп.  

Наш садик.  

Своя машина.  

В саду шиповник. 

 Под сосной камыши. 

 В самолёте шпион. 

 

На санях малыш.  

Высокая башня.  

Большая скамейка. 

 Шумные соседи.  

Спелые вишни.  

Сладкие плюшки.  

В миске каша.  

Школьный сад. 



 Различение звуков С-Ш в 

словосочетаниях 

чётко проговори каждое словосочетание  3-

4 раза 

    Шустрая старушка. 

Шестой пастушок. 

Шерстяной сарафан. 

Старший сынишка. 

Шустрый сынишка. 

Скользкое шоссе. 

    У старушки сушки.  

   

 

Шесть сушек.  

 Машинист сошёл с 

подножки.  

Самый старший 

шахматист.  

Бесстрашный парашютист.  

Смешное путешествие 



 Различение звуков С-Ш 

составь предложение, чётко произноси звуки 

С-Ш 

     



  

     


