
ЗВУКИ [Ч] - [Щ] 

ЗВУК [Ч] – согласный, всегда мягкий, глухой звук, потому что его 

нельзя петь, тянуть голосом, обозначаем  

ЗВУК [Щ] – согласный, всегда мягкий, глухой звук, потому что его 

нельзя петь, тянуть голосом, обозначаем  

При артикуляции звука [ч]:  

Звук [ч] образуется путем последовательного произнесения звуков [ть] и [щ]. 

 При произнесении звука [ч] происходит смена двух артикуляций: сначала кончик языка 

опущен, прикасается к нижним резцам. Передняя часть спинки языка прижата к верхним резцам 

или альвеолам. Средняя часть спинки языка выгнута по направлению к твердому нёбу. В 

следующий момент происходит разрыв смычки, и передний край языка отскакивает в положение, 

соответствующее артикуляции звука [щ]. Граница между элементами артикуляции не 

улавливается на слух. Губы выдвинуты вперед и округлены, нёбная занавеска поднята, закрывая 

проход в носовую полость, голосовые связки разомкнуты. Выдох производится резким толчком 

теплой струи воздуха. 

При артикуляции звука [щ]:  

а) губы вытянуты вперед и округлены;  

б) язык широкий, поднят к верхним альвеолам, кончик языка свободен, боковые края языка 

прижимаются к коренным зубам, передняя часть спинки языка прогибается, средняя часть языка 

приподнимается к твердому нёбу, задняя часть опущена и продвинута вперед;  

в) сильная, теплая воздушная струя проходит посередине языка через две щели: между средней 

частью спинки языка и твердым нёбом и между кончиком языка и передними зубами;  

г) нёбная занавеска поднята;  

д) голосовые связки разомкнуты. 

Что общее у звуков? Чем они отличаются друг от друга? 

Назовите картинки, названия которых начинаются на звук [ч], а затем на звук [щ] : 

 

 

 

 

 

Поиграйте с ребёнком в игру «Договори словечко» (в конце слова добавьте звук [ч] или 

звук [щ] и назовите слово целиком): ТОВАРИ …,  КЛЕ …,  ГРА …,  МЕ …,  КАЛА …,БОГА …, 

ТРУБА …,  ХРЯ …,  ОБРУ …,  МЯ …,  ВРА …,  ЛЕ …,  КЛЮ …,  ВЕ …,  ОВО …, БОР …, 

ПЛЮ… . 

Поиграйте с ребёнком в игру «Закончи слово»: добавить в конце слова слог «ЧА» или 

«ЩА» и назовите слово целиком: ТУ …,  РО …,  ПИ …,  ГУ …,  КУ …,  ДА …,  ЧА …,   ПУ …., 

СВЕ …  . 
 

Поиграйте с ребёнком в игру «Большой - маленький»: щенок – щеночек (ящик, щепка, 

щека, щука, щётка). 


