
 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 
«Учимся не путать звуки С и Ш» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правильная речь имеет важное значение для развития ребенка. Особое 

значение имеет правильное звукопроизношение и восприятие при 

поступлении в школу. Одной из причин неуспеваемости учащихся начальной 

школы по русскому языку называют наличие у детей недостатков 

произношения. Дети, не умеющие различать и выделять звуки на слух, 

затрудняются в овладении грамотой. 

Значит, важнейшей предпосылкой успешного обучения грамоте 

является умение слышать отдельные звуки в слове, отделять от рядом 

стоящих, отличать один звук от другого по акустическим признакам и 

анализировать весь звуковой состав слова. 
Скороговорки на звуки С — Ш 

Скороговорки на звуки «С» — «Ш» — дифференциация звуков «С» — 

«Ш» в скороговорках с помощью мнемодорожек.  

Мнемодорожки — это цепочка связанных между собой доступных для 

детей картинок. 

Мнемотехника поможет малышу не только понять смысл слов, но 

быстрее и эффективнее запомнить трудный материал. В дошкольном 

возрасте у детей преобладает наглядно-образное мышление, поэтому 

скороговорки и весь речевой материал обязательно нужно показывать 

наглядно. 

Скороговорки на дифференциацию звуков «С» — «Ш» довольно 

сложный для детей материал. Поэтому сначала нужно отработать данные 

звуки в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках. 

Далее можно заучить стихи, пересказывать или составлять рассказы и 

конечно же заучивать скороговорки. 

Что же такое дифференциация? 

Если говорить простым языком, то это различение и правильное 

произношение звуков. Все это необходимо не только для красивой 

правильной речи, но и  для грамотного письма и чтения. 

Развивая фонематический слух ребенка,  вы помогаете ему хорошо 

учиться в школе. Ведь грамотность и быстрое чтение это уже 90 процентов 

успеха. 

Занимаясь, весь материал нужно произносить четко, правильно 

проговаривая звуки. Сначала в медленном темпе, затем ускоряясь. 

Обязательно необходимо объяснять малышу непонятные для него слова и 

выражения. 

 

Дифференциация звуков [Ш] — [С] в скороговорках: 
Шила шубку — сшила юбку. 

Спит на окошке пушистая кошка. 

Шила шапку — сшила тапку. 

У Сони — шишки, у Сани — шашки. 

Сшила Саша Саше шапку. 

Скушай, Саша, шесть сушек. 
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На сосне — сосновые шишки. 

У нашего Мишутки смешные шутки. 

Наш кот у нас, ваш кот у вас. 

Сонина кошка сидит на окошке. 

Надо суметь тут не шуметь. 

У Машкиной мышки смешные штанишки. 

Шестые сутки шутим шутки. 

Шесть мышат в шалаше шуршат. 

Шишки на сосне, шашки на столе. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

В шалаше шесть шалунов. 

Я куплю для кошки сафьяновые сапожки. 

Сошью сынишке-хвастунишке смешные штанишки. 

У шести Сашек по шесть шестов, а на шести шестах по шесть сушек. 

У Саши Шустикова и сынишка — Саша Шустиков. 

У кошки шесть котят, у мышки шесть мышат. 

Пошёл Паша пешком, понёс мешок с песком. 

Мишка пойдёт к Сашке, Сашка пойдёт к Мишке. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


