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Как только ребѐнок научился изолированно
произносить звук, можно и нужно переходить
к следующему этапу — автоматизации звука,
то есть к обучению ребѐнка правильному
произношению поставленного
звука в речи.

Закрепление звука происходит поэтапно:
1. закрепление в слогах;
2. закрепление в словах;
3. закрепление во фразах, предложениях,
текстах;
4. закрепление в повседневной речи ребѐнка.

Упражнение «Почистим дорожку». Помоги маме Медведице
почистить дорожку около домика. Проводи пальчиком по дорожке,
произнося отчетливо: Щ-Щ-Щ... — ведь именно этот звук
слышится, когда подметают щёткой.

Упражнение «Улитка». Произноси чётко каждое слово.

1. Произнеси слова со звуком [Щ'] в начале слова.




щит
щуп
щель





щёки
щука
щиты

щётка
щепка
щенок









щенок
щегол
щавель





щетина
щёлкать
щипание

2. Произнеси слова со звуком [Щ'] в середине слова.










пищу
тащу
лещи
гуща
роща
пища
ищут
вещи
ящик











угощу
плащи
пищит
тащит
овощи
тащит
клещи
общий
трещу











помещу
защита
ищейка
ущелье
блещут
плещут
пищать
гонщик
идущий











защёлка
дощатый
мощёный
лущёный
угощение
видящий
кипящий
дымящий
помещение











удилище
училище
дождище
волчище
танцовщик
закройщик
упаковщик
зимовщик
кладовщик

3. Произнеси слова со звуком [Щ'] в конце слова.




лещ  плащ  плющ
 помощь
вещь  овощ  хрящ
 товарищ
овощ  клещ  прыщ
4. Произнеси слова со звуком [Щ'] в словосочетаниях.














Убегающий щенок.
Кипящий котёл.
Выращивание овощей.
Поющий щегол.
Полощу плащ.
Тающий лёд.
Ищу клещи.
Помощь товарища.
Маленькая щель.
Ящик вещей.
Дощатый пол.
Тащу ящик.





Блещут волны.
Вьющийся плющ.
Большущий лещ.
5. Произнеси предложения
















Дети ищут грибы.
Петя надел плащ.
Щенку дали хрящ.
На помощь Ване пришёл товарищ.
Луна освещает рощу.
В озере лещи.
Угощай товарища.
В роще щеглы.
Во дворе пищит ще¬нок.
Волки рыщут, пищу ищут.
В роще аист крыльями поло¬щет.
У меня пропал челнок, утащил его щенок.
В синем небе звёзды блещут, в синем море волны плещут.
Послушай-ка, дружище! Ты, сказывают, петь великий мастерище!
6. Произнеси чистоговорки



















Волки рыщут – пищу ищут.
Щипцы да клещи – вот наши вещи.
Чащи чаще в наше пуще. В нашей пуще чащи гуще.
Жалобно щенок пищит, тащит он тяжёлый щит.
Овощи тащи – будут щи.
Щуку и леща в роще не сыщешь.
Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.
Щучке плыть, вокруг леща, плавниками трепеща.
Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.
Да у щётки половой палка есть над головой.
Палка щёлк, щенков с плеча!
Два щенка ушли, ворча!
Ща-ща-ща, ща-ща-ща – дождь идёт, я без плаща.
Ще-ще-ще, ще-ще-ще – дождь идёт, а я в плаще.
Щу-щу-щу, щу-щу-щу – я тебя не отыщу.
Щи-щи-щи, щи-щи-щи – ты иди, меня ищи.
Щу-щу-щу, щу-щу-щу – вот теперь-то отыщу.

Упражнение «Закончи предложения по картинкам».
Послушай (прочитай) предложения. Закончи их по картинкам.
Повтори предложения целиком, четко проговаривая звук Щ

Отгадай загадки. Обведи по точкам и раскрась отгадки.

Упражнение «Отправь открытку». Рассмотри открытки и
назови предметы, нарисованные на них. Какой звук
объединяет все эти слова? Соедини дорожками открытки с
почтовыми ящиками с учётом схемы места звука «Щ» в слове
(в начале, в середине, в конце).

Послушай и ответь правильно.
Суп не такой густой, как каша. Что гуще?
Сахар не такой сладкий, как мёд. Что слаще?
Левый ботинок не такой грязный, как правый. Какой чище?
Ваня болеет реже Вити. Кто болеет чаще?
У Кати задача сложнее, чем у Иры. У кого задача проще?
Альбом тоньше книги. Что толще?

Составь предложение по образцу:
Левый ботинок чистый, а правый - ещё чище.

Упражнение «Пересказ с картинками». Повтори каждое
предложение, заменяя картинки словами. Придумай название
рассказу.
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