
Скороговорки для автоматизации шипящих звуков 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Даже шею, даже уши ты испачкал в чёрной туши. Становись скорей под 

душ. Смой с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа 

вытрись суше. Шею суше, суше уши, и не пачкай больше уши. 

Шесть мышат в камышах шуршат. 

Самшит, самшит, как ты крепко сшит. 

Шли сорок мышей, несли шестнадцать грошей, две мыши поплоше несли по 

два гроша. 

Два щенка щека к щеке щиплют щёку в уголке. 

У Маши на кармашке маки и ромашки. 

 

Шли шестнадцать мышей 

И нашли шесть грошей.  

А мыши, что поплоше, 

Шумливо шарят гроши.

 

В шалаше лишь шмель шумит. Там, свернувшись, Саша спит. 

Тише, мыши! Кот на крыше! Зашумите - он услышит! 

Шапка да шубка - вот и наш Мишутка. 

Я по камушкам пошёл, шубу шелковую нашел. Поспеши, не мешкай, Сбегай 

за орешком. А орешки хороши, Ты не мешкай, поспеши. 

Шли, шли - пирожок нашли. Сели, поели, дальше пошли. 

Шапкой Миша шишку сшиб. 

Наша дорожка усыпана горошком. Возьми ложку да покушай горошку. 

Шепчет кошке петушок: 

- Видишь пышный гребешок? Шепчет кошка петушку: 

- Шаг шагнешь - и откушу! 

Надели Паше галоши и гамаши. 



В кошелке метр шёлка. 

У мышки-крошки в норушке крошки.

Хороши в дорожку пирожки с картошкой. 

Мышонку шепчет мышь: 

- Ты все шуршишь, шуршишь! Мышонок шепчет 

мыши: 

- Шуршать я буду тише! 

На лугу поспела кашка. Кашку есть корова Машка. Машке нравится обед: 

Ничего вкуснее нет 

Наша серая кошка сидела на крыше. А ваша серая кошка сидела ещё выше. 

Облепили лампу мошки, Греют тоненькие ножки. Осторожно, мошки! 

Обожжёте ножки! 

Шила шубку - сшила юбку. Шила шапку - сшила тапку.  

Шила Саша шапку скоро, Шов строчила шёлком споро. 

Вот детишки Маша, Миша. Маша меньше, Миша выше. Миша Маше что-то 

пишет. Отгадай, что пишет Миша. 

- Здесь ведь лужа, видишь, Луша? Ты иди туда, где суша. Перейди, где лужа 

уже!
Знай шагает в лужу Луша. 

 


