
Постановка звука Щ, артикуляция звука [Щ] 

При артикуляции звука [ щ ] 

1. Кончик языка поднимаем к передней части нёба (к альвеолам). Боковые 
края языка более плотно прижимаем к верхним коренным зубам, чем при 
постановке звука [ш] . В момент выдыхания распластанный язык всей 
массой и кончиком давим на нёбо. Мышцы языка напрягаем. 

2. Губы слегка выдвигаем вперёд и округляем. 
3. Зубы смыкаем либо сближаем. 
4. Выдыхаемый воздух проходит посредине языка в образующуюся узкую 

щель; на ладони, поднесённой ко рту, ощущается тёплая длительная 
струя воздуха, выходящая с некоторым напряжением. 

5. Звук [щ] глухой, мягкий. Голосовые складки разомкнуты, поэтому не 
вибрируют. 

К постановке звука[ щ] приступаем лишь после постановки звука [ш]. 
Вначале необходимо опробовать постановку звука по подражанию. Если 
упражнения по подражанию не дают эффекта, переходим к выполнению 
приводимых ниже упражнений. В случае плохого произношения звука [щ] 
необходимо добиться его постановки. Звук [щ] произносим так же, как звук 
[ш], только более удлинённо и напряжённо вследствие сильного давления 
языка на нёбо. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение. Открываем рот. Необходимо присосать весь язык к нёбу 
так, чтобы натянулась «уздечка». Кончик языка поднимаем к передней 
части нёба (к альвеолам). Это упражнение ребёнок выполняет с помощью 
логопеда, который подкладывает ему под язык свой палец в горизонтальном 
положении. Палец прижимает язык к нёбу в средней части. 
Набрав воздух, с силой его выдыхаем, стараемся произносить длительный 
звук [ ш]. Будет слышать звук [щ]. При этом язык должен пружинить. 
Упругость языка и щель регулирует логопед за счёт давления пальцем. 
Добиваемся долгого звучания. Для наглядности при произнесении звука [щ] 
логопед произносит вместе с ребёнком. 
 
 



 
 
 
II ЭТАП РАБОТЫ 
(проводится как часть занятия) 
Тема. Уточнение произношения имеющегося звука [щ] или вызывание его по 
подражанию. 
Цель: добиваться от детей правильного произношения звука [щ]. Учить 
определять положение языка при произнесении звука [щ] 
Предшествующая работа. Умение удерживать губы в улыбке и делать язык 
широким формировалось при отработке звуков [и, э, с]. Подъем языка вверх 
вырабатывался в процессе ознакомления со звуками [т, д, н, ш, 
ж];направленная воздушная струя — со звуками [ф, в, с, з, ш, ж]. 
Подготовительная работа. Уточнить, как дети произносят звук [щ]. 
Игра «Кто наблюдательный?» 
Краткое описание 
Дети сидят полукругом или за столами. Логопед спрашивает: «Дети, вы 
видели, как мама жарит картошку? Когда она кладет масло на горячую 
сковородку, оно шипит: 
«щщ...» Как оно шипит?.. А кто видел в зоопарке змей? Знаете, как они 
шипят? Послушайте: «щщщ...» 
Повторим теперь все вместе, как шипят змеи... Дети выполняют задание 
сначала все вместе, потом индивидуально. 
«Когда мы говорим звук [щ], где находится кончик языка?» — спрашивает 
воспитатель. («Кончик языка находится за верхними зубами»;)  
«Покажите, куда, поднимается кончик языка». Во время показа логопед 
проверяет, как выполняет упражнение каждый ребенок. 
Методические указания. Чтобы дети хорошо произносили 
звук [щ], необходимо следить за правильным положением органов 



артикуляционного аппарата. Если у ребенка звук [щ] не получается, надо 
предложить ему при открытом рте поднять широкий кончик языка к 
верхним альвеолам и, не опуская, слитно произносить сочетание 
звуков [шьтыи], тогда получится звук[ щ]. Или при   том же положении 
органов артикуляции слитно произносить [шч]. Следует обратить 
внимание детей на то, что при произнесении звука [щ] губы улыбаются, 
зубы видны, язык поднят за верхние зубы. 
III ЭТАП РАБОТЫ 
 (ПРОВОДИТСЯ КАК ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ И ВНЕ ЗАНЯТИЯ) 
Тема. Воспитание правильного произношения звука [щ] 
в словах. 
Цель: упражнять детей в правильном произношении 
звука [щ] в словах. 
Предшествующая работа. Проведено уточнение произношения 
изолированного звука [щ]. 
Подготовительная работа. Подобрать предметы и игрушки, в названии 
которых имеется звук [щ], например: щетка, щенок, щепка, ящик, плащ, 
клещи и др. 
Игра «Разведчики» Краткое описание 
Воспитатель прячет предметы в разных местах комнаты. Пригласив детей 
и усадив их полукругом, педагог говорит, что они будут играть в 
«разведчиков». Детям надо найти спрятанные предметы. (Называет какие.) 
Для поисков выделяют группу разведчиков: каждый должен принести 
найденный предмет и назвать его. Тот, кто отыскал и назвал предмет, 
получает «значок разведчика». 
Методические указания. Следить, чтобы при назывании предмета дети 
выделяли звук [щ], произнося его чуть длительнее других звуков. Когда 
ребенок принесет предмет и назовет его, можно предложить детям 
повторить название предмета всем вместе, а потом попросить повторить 
тех детей, которым надо закрепить этот звук в словах. 
 
IV ЭТАП РАБОТЫ (ПРОВОДИТСЯ КАК ЦЕЛОЕ ЗАНЯТИЕ) 
Тема. Воспитание правильного произношения звука [щ] в речи. 
Цель: упражнять детей в правильном произношении звука [щ] при ответах 
на вопросы по рассказу «Товарищи». 
Предшествующая работа. Проведено уточнение произношения 
звука [щ] изолированного и в словах. 
Подготовительная работа. Подобрать вопросы по содержанию рассказа. 
РАССКАЗ «ТОВАРИЩИ» 
Два товарища пошли гулять в рощу. Они взяли с собой щенка. Шли 
товарищи через цветущий луг. Там они собирали щавель. Щенок гонялся за 
летающими бабочками. Пришли они в рощу. Хорошо в роще! Щебечут 
птицы, поют щеглы, пищат птенчики. Около пня товарищи увидели 



убегающую ящерицу. Побегали дети в роще, поиграли со щенком. Хотели они 
пойти еще в лес, в чащу. Один из товарищей говорит: «Не пойдем туда, там 
волки рыщут, пищу ищут». Засмеялись товарищи шутке и решили, что пора 
возвращаться. Довольные, шли они домой. Мальчики несли щавель, а щенок 
тащил щепку. Домой они вернулись к обеду и с аппетитом ели щи, жареную 
щуку и овощи. 
 
Методические указания.  
Следить за правильным произношением звука [щ]. 

Стихи, потешки, загадки, скороговорки для закрепления 
произношения звука [щ] 

 
*** 
Щенок такой тщедушный был! 
Его я щами все кормил, 
От злющей стужи защищал. 
Щенок от радости пищал, 
Еще бы! Он счастливый рос! 
Теперь мой щен не щен, а пес — 
Настоящий! 
*** 
Два щенка щека к щеке 
Щиплют щетку в уголке. 
А у щетки половой 
Палка есть над головой. 
Палка — щелк щенков с плеча, 
Два щенка ушли пища. 
*** 
Плавниками трепеща 
И зубаста, да тоща, 
Пищи на обед ища, 
Ходит щука вкруг леща! 
Вот так штука! 
*** 
Глазищи, усищи, 
Хвостище, когтищи, 
А моется всех чище. 
Кто это? Кот-котище! 
*** 
Ты нас, мама, не ищи — 
Щиплем мы щавель на щи. 
В роще, травы шевеля, 
Мы нащиплем щавеля. 
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