
Автоматизация звука Щ, начинается с самых легких 

заданий. 

1. Спой «песенку метлы». 

Произнеси звук Щ длительно на одном выдохе: щ-щ-щ… 

 

2. Повтори прямые слоги со звуком Щ. 

Ща-що-щу-щи-ще 

3. Повтори обратные слоги со звуком Щ. 

Ащ-ощ-ущ-ыщ-ищ-ещ-ёщ-ющ-ящ 

4. Повтори слоги, где звук Щ находится между гласными. 

Аща-ащо-ащу-ащи 
оща-ощо-ощу-ощи 
уща-ущо-ущу-ущи 
ища-ищо-ищу-ищи 

5. Повтори слова, где звук Щ находится в начале слова. 

Щу: щука, щуп, щупать. 
Щи: щи, щит, щипцы, щипать. 
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Ще: щенок, щепка, щетина, щека, щебень, щебет, щебетать, щекотать. 
Щё: щётка, щёки. 

6. Повтори слова, где звук Щ находится в середине слова. 

Ща: пища, пищать, угощать, помещать, извещать, обобщать, замещать, вещать, обещать, 
дощатый, пуща. 

Щу: ищу, тащу, угощу, пищу, ищут, тащут, наощупь. 

Щи: вещи, ящик, овощи, пищит, гонщик, защита. 

Ищ: хищник. 

Ще: кощей, помещение, угощение. 

Щё: ещё, мощёный. 

7. Повтори слова, где звук Щ находится в конце слова. 

Ощ: мощь, овощ, хвощ, немощь, помощь. 
Ещ: вещь, лещ, клещ. 

8. Повтори словосочетания. 

овощные щи 
хищная щука 
вещевой ящик 
мохнатый щенок 
в ящике овощи 
мягкая щетина 
темное помещение 
дубовая щепка 

9. Повтори предложения. 

Три слова. Петя, тащи щуку. Щенок щиплет щётку. 

Четыре слова. Щенок пищит в ящике. Мамины вещи в ящике. Щётки в дощатом ящике. Дом 
из щитов — щитовой. Таня купит зубную щётку. Овощи тащи — будут щи. В ящике мохнатый 
щенок. 

Пять слов. Щенок пищит и тащит щётку. Ваня, ищи щенка в ящике. Катя ищет щётки в ящике. 
Ваня угощает овощными щами Нату. 

Шесть слов. У Кати книга о хищных щуках. У Тани щётки, а у Вани щит. 

10. Повтори стихи и чистоговорки. 

Щуку я тащу, тащу, 
Щуку я не упущу. 

Ты нас, мама, не ищи — 
Щиплем щавель мы на щи! 

Щука щуку угощает, 
Щука щуке обещает: 
«Дам тебе я овощей, 
Детям дам твоим я щей». 
А. Хмелёва                                      

Ищ-ищи, ищ-ищи, 
Щётку в ящике ищи. 
Ищ-ищу, ищ-ищу, 
Щётку в ящике ищу. 
Ищ-ища, ищ-ища, 



Моя щётка у щенка! 
А. Хмелёва 
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