
ЗВУК [Щ] 

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

нельзя петь, тянуть голосом, обозначаем  

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. 

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

 

 

 

 

 

 

Поиграйте с ребёнком в игру «Куда спрятался звук?» (в начале, в конце или в середине 

слова): щётка, щит, плащ, роща, клещ, щенок, борщ, пища, щепка, товарищ, хранилище, защита, 

щука, щель, морщинка, лещ, овощ, щека. 

Поиграйте с ребёнком в игру «Замените первый звук»: замените в слове первый звук на 

звук [щ] и назовите новое слово: КЕПКА – ЩЕПКА, МУКА - …, КИТ - …, МЕЛЬ - …, ТУЧКА - 

…, ТЁТКА - …, ТОЛК - …, РЕКА - …,  ВЕНОК - …, ДЕТИНА - …,  ВИТОК - …,  ПОЛКА - … . 

Поиграйте с ребёнком в игру «Путаница», если я перепутаю слова в стихах, исправьте: 

Я колол дрова, и …  КЕПКА 

Отлетела от бревна. 

Я надел скорее … ЩЕПКУ –  

Целее будет голова! 

 

Вот так рыба, вот так … МУКА 

На крючок попалась мне! 

Тяжело, ну просто ... ЩУКА 

Удочку держать в руке! 

В океане, в океане 

Плавает огромный … ЩИТ. 

Воина от стрел закроет 

Крепкий и широкий … КИТ! 

Появилась в небе … ЩУЧКА, 

Капли капают уже. 

Плещется в речушке … ТУЧКА, 

Рыбаки спешат к реке. 

 

Все колдуньи, злые … ЩЁТКИ, 

Любят рыскать по домам. 

Любят брать чужие … ТЁТКИ 

И летать по злым делам. 

 


