
 

 

 

 

 
(пальцем «шагаем» по листьям и чётко произносим звук на каждом листике) 

 

                    
 

                                                                  
 

 

                        

 

                                                                                                                  
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Проговариваем слоги: 
(ребёнок повторяет за взрослым) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 1.1.        Закрепление произношения звука Щ 

в словах с прямыми слогами под ударением: 
(ребёнок повторяет за взрослым) 

 

 

 
    

    

1.2.      Закрепление произношения звука Щ в словах 

с прямыми слогами без  ударения на слоге: 
(ребёнок повторяет за взрослым) 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.      



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с акцентом на  произношение  Щ-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Щ в словах до «скороговорки»!  
                

     
 

       
   

        

      
            

 

                                  

 

Речевой материал:  

 щи, щит, щель,  щёки  

 щука, щенок, щегол, щавель     

 щёлка,  щипцы, щётка, щепки       

 щепотка, щупальца, Щелкунчик. 

 



        Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с акцентом на  произношение  Щ-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Щ в словах до «скороговорки»!  

             

                        

            

               
 

                  
     

Речевой материал:  

 вещи, лещи,  роща, клещи   

 овощи, туловище, сокровища,  угощение,   

 трещина, ящерица,  ящик, Кощей, гонщик   

 сыщик, носильщик,  ищейка, ущелье, сгущёнка, 

 барабанщик,  стекольщик, каменщик.     



2.     Закрепление произношения звука Щ 

              в обратных  слогах: 
 

  (ребёнок повторяет за взрослым) 

 

     
 
                          
 
 

  2.2.      Закрепление произношения звука Щ 
в словах с обратными слогами: 

(ребёнок повторяет за взрослым) 

 
 

 

              
 

                   
                      

                       
 

    

    

2.3. 

 

  2.4.             Закрепление произношения звука Щ в  

                               словах-скороговорках  
 

Уточни з          Уточни    значение незнакомых слов. Четко, выделяя звук Щ, 

повтори каждое сочетание слов 5—6 раз в быстром темпе, сохраняя 

громкость и внятность произно-шения.  

 

Пищащий щенок. Щебетание щеглов. Гуща от борща. 

Щавелевые щи. Хранилище вещей. Щуплый носильщик. 

Мощный щит. Плывущий купальщик. Увядающий  плющ. 

Бегущий хищник. Овощной ящик. Дощатое помещение. Тощий 

нищий. Ныряющий купальщик. Вращать трещотками. Хищная 

щука. 



3.1.  Закрепление произношения звука Щ в чистоговорках  
Четко произнеси чистоговорки 3-5 раз, выделяя звук Щ.  

                           Ща-ща-ща, наш товарищ без плаща. 

Ще-ще-ще, наш товарищ шел в плаще. 

Щи-щи-щи, у товарищей плащи. 

Щи-щи-щи, щиплем щавель мы на щи. 

Щу-щу-щу, утром вещи я ищу. 

Щу-щу-щу, вас сгущенкой угощу. 

Що-що-що, дать сгущенки вам еще? 

Щу-щу-щу, щуку я за хвост тащу. 

Щу-щу-щу, я одежду полощу. 

Щу-щу-щу, щуку я не упущу. 

Ащ-ащ-ащ, на щенка свалился плащ. 

                           Ощ-ощ-ощ, мой щенок и мал, и тощ. 

                           Ущ-ущ-ущ, по забору вьется плющ. 

                          Ящ-ящ-ящ, мой щеночек тащит хрящ. 

                           Ещ-ещ-ещ, мне попался крупный лещ. 

  3.2.        Закрепление произношения звука Щ  

                            в коротких рифмовках 
Не торопясь, произнеси каждую рифмовку 3-5 раз, выделяя звук Щ. 

            Повтори их в быстром темпе, сохраняя правильность и   

                                   четкость произношения. 
Волки рыщут, пищу ищут. 

Щуку я тащу-тащу, щуку я не упущу! 

Дятел на елке ощупал щелки. 

Щетка, щипцы и клещи — это нужные вещи. 

Злой Кощей не любит щей. 

Два щенка щека к щеке грызли щетку в уголке. 

Блещут молнии все пуще, тучи гуще, гуще, гуще. 

У топора — топорище, у кнута — кнутовище. 

Ты нас, мама, не ищи — щиплем мы щавель на щи. 

Ты послушай: щетки, щетки затрещали как трещотки. 

Щегленок головой вращал и все пищал, пищал, пищал. 

Наварила щука щей, угощала двух лещей. 
    

    

3.3.   Закрепление произношения звука Щ в скороговорках 

 

Ящерка в ящике ящерок везла, 

ящерка с ящиком села на козла. 

Щекотали щеткою щенка, ощипали тощие бока. 

Тащу, тащу, не дотащу, боюсь еще, что выпущу. 

Щенок тащил тяжелый щит, поэтому щенок пищит. 

Товарищ вытащил ящерицу из щели в пещере. 

Щурка летает в гуще ветвей, щелкает в роще певец соловей. 

Ходит щука вокруг леща, зубаста да тоща, 

плавниками трепеща, пищи на обед ища. 

Щеголь-щегол над чащобой щебечет. 

В роще не сыщешь ни щуки, ни леща. 

Сколько в ящике вещей без трещотки и клещей? 

  

3.4.      Закрепление произношения звука Щ в стихах   

 

                                             * * * 

                               Щуку хищную с реки 

                               Притащили рыбаки. 

Щука тощая страшней, 

                               Чем страшилище Кощей. 
 

  * * * 
                             Щука стукнула хвостом, 

   Словно щелкнула хлыстом, 

                             И таким ударом крепким 

  Расщепила стол на щепки. 



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с акцентом на  произношение  Щ-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Щ в словах до «скороговорки»!  

 

      
 

 

                                 

       
 

 

                 
 
Речевой материал:  

 Борщ, клещ,  плющ 

 Лещ, овощ, плащ  

 Прыщ, товарищ, плащ 

 Хищник, мощный,  хищная. 


