
Звук Ш  
«Путешествие с 

мышонком»  





Игра «Найди мышонка». Мышонок любит играть в прятки. Будь 
внимателен. Произнеси звук Ш столько раз, сколько раз увидишь 
мышонка.  



Помоги мышонку собрать в мешок кусочки сыра. Повторяй за 
мышонком его веселую песенку: АШПА – ОШПО – УШПУ – ИШПЫ. 
АШКА – ОШКО – УШКУ – ИШКИ.  АШТА – ОШТО – УШТУ – ИШТЫ.    



Мышонок пригласил нас к себе в норку. Посмотрим, что еще любит 
кушать мышонок.  



Что любит кушать мышонок? Мышонок кушает плюшку. Мышонок 
кушает лепёшку. Мышонок кушает паштет. Мышонок кушает каштан.    



Утром рано мышонок выбежал из норки. Увидел он письмо от 
бабушки с дедушкой. Приглашают они мышонка в гости на чай с 
плюшками и лепешками.   



Вышел мышонок на опушку. Видит на опушке предметы разные лежат. И решил 
мышонок всё в мешок собрать. Поможем мышонку. (Мышонок положил в 
мешок вишню. Мышонок положил в мешок клюшку. Мышонок положил в 
мешок катушку. Мышонок положил в мешок волнушку. и т.д.).  



Собрал все предметы в мешок и побежал по тропике.  



Идет мышонок по тропинке. Вдруг навстречу ему выпрыгнул 
Лягушонок. Поздоровался лягушонок и рассказал мышонку, что любит 
он грибы собирать.  



Мышонок дал лягушонку волнушку.  И отправился дальше по тропике 
к бабушке с дедушкой.  



Идет мышонок дальше по тропинке. Вдруг встретил Мишку. 
Поздоровался мишка и рассказал мышонку, что любит он спортом 
заниматься.  



Мышонок дал мишке клюшку.  И отправился дальше по тропике к 
бабушке с дедушкой.  



Идет мышонок по тропинке. Вдруг навстречу ему вылетела кукушка. 
Поздоровалась кукушка и рассказала мышонку, что любит она вишню 
клевать.  



Мышонок дал кукушке вишню.  И отправился дальше по тропике к 
бабушке с дедушкой.  



Поиграем с мышонком. Какие предметы решил 
спрятать мышонок?  



Поиграем с мышонком. Какие предметы решил 
спрятать мышонок?  



Прибежал мышонок в гости к бабушке с дедушкой. Повтори, чем угостила бабушка мышонка? 
Чем угостил дедушка мышонка? Что дал мышонок бабушке? Что дал мышонок дедушке?  



Чем угостим мышонка? Мы дадим мышонку 
плюшку. Мы дадим мышонку лепешку. Мы дадим 
мышонку вишню. Мы дадим мышонку каштаны. Мы 
не дадим мышонку катушку.  



Шка – шка – шка – маленькая 
мышка. 
 
Шка – шка – шка – убегает мышка. 
  
Шки – шки – шки – убегает мышь от  
кошки. 
 
Шка – шка – шка – убежала в домик 
мышка.  

Повторим с мышонком чистоговорки.  



Мышонку шепчет мышь: 
- Ты всё шумишь, не спишь! 
Мышонок шепчет мыши: 
- Шуметь я буду тише.  

Набегался мышонок, наигрался. А вечером Мама - мышь укладывала мышонка спать и пела 
ему песенку. Поможем мышке уложить мышонка спать. Повторим песенку вместе.    




