
№ 1 Звук Щ 

1. Слова: щавель, щадить, щебет, щегол, щетина, щека, щеколда, щель, щенок, 

щепка, щеголь, щепотка, щетка, щелкать, щелка, щи, щипать, щит, щука, щупать, 

щуплый, площадь, роща, ущелье, пещера, ящерица, щипцы, клещи, ящик, пищать, 

угощать, ищейка, овощи, прощение, гонщик, идущий, кипящий, сварщик, на 

ощупь. 

2. Счет 1-10 – щеколда, щепка, ущелье, пещера, ящерица. 

3. Употребление увеличительных суффиксов по образцу: Кулак – кулачище, сила – 

силище, рука - … , сапог - … , голос - … , ремень - … , топор - … , нога - … , глаза 

- … , нос - … , карман - … . 

4. Деление перечисленных слов на слоги. 

 

 
 

 

 

 

№ 2 Звук Щ 

1. Слова: мощность, дощатый, превращаться, прощать, прощение, вращение, 

сварщик, защитник, факельщик, трещина, гонщик, щупальцы, прищепка, 

помещение, сгущенный, освещение, счастье, счетный, считать. 

2. Запомни и повтори: трещина, прощение, защитник. 

3. Словосочетания: хищная щука, поющий щегол, пищащий щенок, тощий лещ, 

мощеная площадь, сгущенное молоко, дощатые полы, сытная пища. 

4. Спряжение в настоящ. времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Они, Она): Возвращаться из 

экскурсии в пещеры. 

Восхищаться праздничной площадью. 

     5. Заучивание скороговорок, выделение слов со звуком «Щ»:  

 Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. 

  Ты нас, мама, не ищи: щиплем щавель мы на щи. 

 Щуку я тащу, тащу. Щуку я не упущу. 

  Щенок жалобно пищит – тащит он тяжелый щит. 

 

№ 4 Звук Щ 

Щуку тощую с реки притащили рыбаки. 

Щука хищная страшней, чем страшилище Кощей. 

Мы ей дали овощей и погуще жирных щей. 

Щука шлепнула хвостом, словно щелкнула хлыстом, 

И таким ударом крепким расщепила стол на щепки. 

 Притащили мы в грозу щуку тощую в тазу. 

 Щекотали щуку щепкой, прищемили хвост прищепкой. 

Мыли щуке щеки щеткой, довели ее щекоткой. 

 Щука – щетку за щетину, отщипнула половину, 

 Расшвыряла часть вещей, пролила кастрюлю щей, 

 А потом как даст «леща»! мы помчались, трепеща, 

 Не щеколду дверь закрыли, щели щебнем завалили, 

 Удивились сообща: сколько слов на букву «Щ»! 



щ  

ЩА-ЩА НДА-АЩ АЩА-УЩА-ИЩА 
ЩУ-ЩУ ЩУ-УЩ АЩУ-УГЦУ-ИЩУ 
ЩИ-ЩИ ЩИ-ИЩ АЩИ-УЩИ-ИЩИ 
ЩЕ-ЩЕ ЩЕ-ЕЩ АЩЕ-УЩЕ-ИЩЕ 

 

а) в начале слова: 
щавель, щука, щи, щит, щипцы, щель, щека, щебет, щебень, щегол, щенок, щепки, 
щетина, щетка; 

б) в середине слова: 
пища, роща, площадь, вещи, овощи, клещи, ящик, трещит, трещина, пищит, каменщик, 
угольщик, топорщить, удилище, убежище, жилище; 

в) в конце слова: 
плащ, овощ, помощь, товарищ, вещь, лещ, клещ, плющ, борщ. 

Убегающий щенок; тащу вещи; кипящий котел; выращиваю овощи; поющий щегол; 
полощу бельё; тающий лед; ищу клещи. 

 

Изменить предложения по образцу: 

Я ищу щетку.        Ты ищешь щетку.   Вы ищете щетку. Он ищет щетку.    Мы ищем 
щетку.     Они ищут щетку. 

1. Я ищу щепки. 

2. Я поймал щуку и леща. 

Пословицы, поговорки, скороговорки 

Где щи, тут и нас ищи. 
Гостю щей не жалей, а погуще налей. 
Овощи тащи — будут щи. 
Волки рыщут, пищу ищут. 

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

Щуку я тащу, тащу, Да боюсь, что выпущу. 

Тощий Тимка всех тощее, тоще тощего Кащея! 

 

Он не ест у нас ни щей, ни борщей, ни овощей —Вот и тощий, как Кащей! 
: Наварила щука щей, Угощала двух лещей. 

Рассказ "Щенок" 

Вот тащит щенок на кухню какую-то щепку. Мама со щеткой — за щенком. Щенок 
утащил щепку под плиту и тявкает оттуда. 

— Ну-ка, вылезай сейчас же, — сердится мама, — а то щеткой угощу! 
Щенок со своей щепкой — пулей в комнату. Ну и щенок! Какой баловник! 

 

№ 5 Звуки Щ-Ч 

1. Слова-паронимы: плач – плащ, челка – щелка, четки – щетки, помочь – помощь, 

печать – пищать, горячий – горящий, чадит – щадит, лечи – лещи, точу – тащу, 

чур – щур. 

2. Выделение звуков «Щ», «Ч» из слов и проговаривание их: 



щенок, плечи, клещи, почка, щетки, свечки, калачи, печник, пещера, щетина, 

щеглята, почерк, птичница, защита. 

     3. Изменить слова:   

 Лев рычит, рычит, рычит. Лев какой? РЫЧАЩИЙ. 

 Пес ворчит, ворчит, ворчит. Пес какой? ВОРЧАЩИЙ. 

 Бык мычит, мычит, мычит. Бык какой? МЫЧАЩИЙ. 

 Молоток стучит, стучит. Молоток какой? СТУЧАЩИЙ. 

 Колокол звучит, звучит. Колокол какой? ЗВУЧАЩИЙ. 

 Молчать – МОЛЧАЩИЙ, бренчать – БРЕНЧАЩИЙ 

№ 6 Звуки Щ-Ч 

1. Слова: чащоба, чаща, чище, чищенный, чистильщик, очищение, щелчок, щелочь, 

щипчики, счетчик, счастливчик, очищать, точильщик, часовщик. 

2. «Назови ласково»: щука – щучка, щека - … , вещь - … , ящик - … , щенок - … , 

плащ - … , чулок - … , доска - … , щель - … , щипцы - … , щетка - … , червяк - … 

. лещ - … . 

3. Измени по образцу: кулак – кулачок – кулачище, мужик – мужичок- мужичище, 

чердак – чердачок – чердачище, черпак – черпачок – черпачище, каблук – 

каблучок – каблучище, червяк - … - … , чеснок - … - … , кирпич - … - … , комок - 

… - … . 

4. Словосочетания: почтовый ящик, ночной хищник, горячие щи, врачебная помощь, 

копченый лещ, поющие чижи, горящая лампочка, палящие лучи, чужая вещь, 

журчащий ручей. 

 

№ 7 Звуки Щ-Ч 

1. Словосочетания: щепотка чая, щебечущий щегол, чищенные овощи, пучок 

щавеля, куча щебенки, чистый плащ, почтовое извещение, плачущий человек, 

ученый щенок, чугунный щит, точный подсчет, сухощавый человек, чистое 

полотенце, овощная начинка, сочные овощи, хлопочущий чистильщик. 

2. Счет 1-10 – кричащий щеночек, чистая дощечка, копченая щука, сочный овощ, 

скучающий учащийся. 

3. Запомни и повтори: Чудесное угощение – копченая щука – чистое помещение – 

почтовый ящик. Прочный щит – молочная пища – овощная пища- колючая щетка. 

Чистая дощечка – скучающий ученик – птичий щебет – сочные овощи. 

 

№ 8 Звуки Щ-Ч 

1. Спряжение в настоящ. времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они):  

 Чистить щеткой щенка. 

 Чистить сочные овощи для угощения. 

  Чистить копченую щуку для угощения. 

3. Предложения: Лена ищет в ящике перчатки. В пирожки положили начинку из 

овощей. Чаще и чище чистите зубы. Вычищенные вещи сложили в чемодан. 

Дрова громко трещат в печке. Луна освещает чащу. Тягач тащит вагончик. Щеглы 

ищут личинок.  

4. Вставить пропущенные слова в предложения: Внучка приготовила угощение для 

бабушки – чудесный торт с кремом из … молока. К столу подали … картофель и 

… щуку. На десерт были … яблоки. Бабушка купила внучке кофточку из … 

шерсти. Телега громыхала по … мостовой. В комнате стоял стол с … ножками. 



СЛОВА: сгущенный, копченый, моченый, мощеный, крученый, точеный, 

печеный. 

 

№ 12 Звуки Щ-СЬ 

1. Выделение звуков «Щ», «СЬ» из слов: щука, сети, мощеный, трещина, сила, 

семена, щипать, гусеница, лисята, лощина, селедка, овощи, щебетать, гуща, 

носилки, песенка, морщинка, щеглы, пищал, ящик, карась, помощь, щепка. 

2. Слова-паронимы: лес- лещ, сели – щели, пласт – плащ, писать – пищать, роса – 

роща, плюс – плющ, весь – вещь, хвост – хвощ. 

3. Изменить по образцу: свистеть – свищу, рыскать – рыщу, пищать – пищу, 

плескать – плещу, таскать - … , грустить - … , блестеть - … , искать - … , пускать 

- … , чистить - … , полоскать - … . 

4. Закончи слово слогом ЩА или СЯ: ро(ща), Ва(ся), Лю(ся), гу(ща), бабу(ся).   

Закончи слово слогом ЩИ или СИ: ве(щи), ло(си), ле(щи), гу(си), кле(щи), 

пла(щи). 

 

№ 13 Звуки Щ-СЬ 

1. Дифференциация «Щ» - «СЬ» «Четвертый лишний»: 

Сирень, васильки, плющ, листья – плющ. 

Щегол, гусь, снегирь, синица – щегол. 

Стекло, овощ, слива, апельсин – овощ. 

Ящерица, щука, щенок, гусенок – гусенок. 

Щипцы, клещи, сеялка, ящик – сеялка. 

2. Слова: вещество, существо, сообщение, носильщик, стекольщик, совещание, 

посещение, просвещение, спящий, блестящий, висящий, отстающий, строящий, 

пастбище. 

3. Изменить по образцу: коса – косища, сила – силища, слива - … , собака - … , 

сумка - … , сито - … , хвост - … , стакан - … , стул - … , усы - … , носы - … , 

волосы - … , голоса - … . 

 

№ 14 Звуки Щ-СЬ 

1. Словосочетания: вкусный лещ, щедрый лес, вырастил плющ, стали пищать, 

осиновая роща, блестящая роса, весь сплющился, Симины вещи, свекольный 

борщ, тающий снег, серое вещество, щипаный селезень, сильный носильщик. 

2. Закончи слово: ры..,  ло.., ле., помо.., ве.., пла., плю., пове.., хво., укра.., ово., бою.., 

бор., мо.., купаю.. . 

3. Вставить недостающее слово:  

Стекла вставляет … (стекольщик). Вещи носит … (носильщик). Одежду кроит … 

(закройщик). На складе работает … (кладовщик). На подъёмном кране работает … 

(крановщик). Крышу кроет … (кровельщик). Кирпичи кладет … (каменщик). В 

бане работает … (банщик). 

 

 

№ 15 Звуки Щ-СЬ 

1. Спряжение в настоящ. времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они): Посвящать 

песенку возвращающейся весне. 

Посещать весеннюю рощу. 

Любоваться весенней рощей. 



Восхищаться веселым щебетаньем птиц. 

2. Пословицы:  

На то и щука в море, чтобы карась не дремал. 

Всякой вещи своё место.  

Не учи козу – сама с возу стащит. 

Нос вытащил – хвост увяз, хвост вытащил – нос увяз. 

Друзья узнаются в несчастье. 

 

№ 16 Звуки Щ-Ш 

1. Заучивание стихотворения «Щегол»: 

Целый день поет щегол в клетке на окошке, 

Третий год ему пошел, а он боится кошки. 

А Маша не боится ни кошки, ни щегла, 

Щеглу дала напиться, а кошку прогнала. 

2. Признаки и действия: Щегол (какой?) краснощекий, шустрый, щебечущий, 

шумный. (Что делает?) Щебечет, строит жилище, ищет пищу, ловит мошек, летает 

и т.д. 

3. Распространение предложений: Ранней весной возвращаются щеглы. Ранней 

весной возвращаются в рощу щеглы. Ранней весной возвращаются в рощу 

краснощекие щеглы. Ранней весной возвращаются в рощу краснощекие щеглы и 

начинают строить жилища. 

 

№ 17 Звуки Ш-Щ 

1. Слова-паронимы: чаща- чаша, щелк – шелк, пищу – пишу, прощу – прошу, пищи 

– пиши, погощу – погашу, по роще – пороша, помещать – помешать, укрощать – 

украшать, защита –зашито, вещать – вешать, навещать – навешать. 

2. Вставить звуки «Щ», «Ш»: .ар,  .апка,  .уба,  ланды.,  кало.и,  ко.ка,  рома.ка,  .ель,  

.епка,  .енок,  .ука,  пла.,  ово.и,  ви.ня,  ве.и. 

3. Запомни и повтори: шагающий экскаватор, шумящий камыш, пишущая машинка, 

шуршащая мышь. 

4. Счет 1-10 – с этими же словами. 

5. Спряжение в настоящем времени (Я, Ты, Мы, Вы, Он, Она, Они): Угощать 

хищных зверей.  

Укрощать разбушевавшуюся стихию. 

Слушать дефектную речь шепелявого ребенка. 

Слушать шелестящие капли дождя. 

 

Дифференциация   Ч—Щ—Ц—С                                                                                                         

ЧА-ЧА-ЧА       ЧА-АЧ         ЧАЧ      АЧКА 
ЧО-ЧО-ЧО ЧО-ОЧ ЧОЧ ОЧКО 
ЧУ-ЧУ-ЧУ ЧУ-УЧ ЧУЧ УЧКУ 
ЧЙ-ЧИ-ЧИ ЧИ-ИЧ ЧИЧ ИЧКМ 

а) в начале слова: 
чабан, чавкать, чай, чаинка, чайная, чайник, чайка, чародей, чугун, чудак, чудной, 
чуткий, чинить, чиркать, чек, чебурек, чеканка, челнок, чепуха, черепаха, человек, 
чемодан, чемпион, червяк, чердак, черепок, черный, черника, черновик, черногла-
зый,черпак, черта, чертить, четвертый, четверг, челка, четки, чмокать, чтение; 



б) в середине слова: 
дача, туча, куча, бревенчатый, плечо, каблучок, бычок, бочок, крючок, пятачок, волчок, 
мальчик, венчик, зайчик, кузнечик, личико, каучук, ручей, качели, вечер, почерк, 
грибочек, ножичек, котеночек, теленочек, утеночек, лъвеночек, пчелка, тачка, пачка, 
качка, водокачка, очки, уточка, удочка, девочка, булочка, телочка, курочка, бочка, 
кочка, почка, точка, ночка, бабочка, ручка, внучка, болячка, птичка, водичка, 
клубничка, печка, речка, ложечка, молочко, яблочко, почва, почта, ячмень; 

в) в конце слова: 
ткач, кумач, калач, врач, грач, трубач, дочь, ночь, мочь, прочь, луч, обруч, много туч, 
много куч, мяч, дичь, бич, клич, кулич, кирпич, меч, печь, речь, горечь, лечь, течь, 
беречь. 

Изменить слова по образцу: 

Калач — калачи: Утка — уточка: 
мяч, ключ, ткач, печь ветка, клетка,палка, 
кирпич, грач, обруч, вилка,челка, картинка, 
врач. полка, лампа. 

Ночная бабочка; темная ночь; коричневый чемодан; черные перчатки; кирпичная 
печь; горячий чай; точеный черный карандаш. 

 

 

Предложения со звуком Ч 

Девочка купила мяч. У мальчика удочка. Девоч 
ка чинит чулки. Мяч и обруч — для девочек. Печ 
ник кладет печь. Учитель учит учеников. Врач ле 
чит больного человека. Мама чистит чайник. Маль 
чик чихает, он промочил ноги.  

Изменить предложения по образцу: 

Я хочу читать. 1. Я читаю мальчику книгу. 
Ты хочешь читать.      2. Я чиню черный чемодан. 
Он хочет читать. 3. Я качаюсь на качелях. 

Пословицы, поговорки, загадки, потешки 

Чай, примечай, куда чайки летят. Ученье — свет, а неученье — тьма. 
Ученого учить — только портить. 

Что это у Галочки? Ниточка на палочке, Палочка в руке, А ниточка в 
реке. (Удочка) Уши чуткие торчком, Хвост взлохмаченный крючком. 

(Собака) 

Исправление звукопроизношения у детей 

* * * На печи калачи, как огонь, горячи. 

У бельчаток нет перчаток. Водичка, водичка! Умой Тане личико. 

Качи, качи, качи, На качелях — грачи. 

Дочку надобно купать — 

Теплую водичку льем на нашу птичку. 

Наступает ночка, Ты устала, дочка? 

Этот мальчик, будто зайчик. Чудо, чудо, чудо, чудо, Чудо дивное! 

Черненькая птичка к дому прилетела, Села на крылечко, для меня запела! 

Вьется недалеко реченька—река, Маленькая речка, меньше ручейка. 



Девочки и мальчики прыгают, как мячики, Ножками топчут, весело хохочут. 
Этот дом для белочек, Этот дом для зайчиков, Этот дом для девочек, Этот дом 
для мальчиков. 

ч—щ,—ц—с 
ЧА-ЩА-ЦА-СА АЧ-АЩ-АЦ-АС ЧАС 

ЧО-ЩО-ЦО-СО   . ОЧ-ОЩ-ОЦ-ОС ЧОС 

ЧУ-ЩУ-ЦУ-СУ УЧ-УЩ-УЦ-УС ЧУС 

ЧИ-ЩИ-ЦЫ-СЫ ИЧ-ИЩ-ИЦ-ИС ЧИС 

чищ-щич 
ЧАЩ-ЩАЧ 
чощ-щоч 
ЧУЩ-ЩУЧ 

ч —щ 
чаща, чаще, чищу, чудище, чудовище, волчище, точильщик, щучка, щечки, щелчок, 
щеночек, щепочка, щелочка, ящичек; 

Ч —С 
часы, часовой, чистота, чистый, чистюля, часто, часть, частенько, частичка, частокол, 
челюсть, черноволосый, чернослив, черствый, честь, честный, чесать, число, чудеса; 
сачок, сучки, саночки, спички, собачка, смычок, снегурочка, саранча, стрелочки, 
стрелочник, кисточка, весточка, ласточка, листочки, смерч, слечь, испечь, стеречь, усач, 
свечка, сверчок, старичок; 

Ч~-Ц 
чайница, черепица, чернильница, чечевица, ученица, отличница, учительница, цепочка, 
цыпочки, цыпленочек; 

Щ —С 
лес — лещ роса — роща 
сели — щели плюс — плющ 
писать — пищать вес — вещь 

Предложения со звуками Ч—Щ—Ц—С 

Волчище рыщет в чаще. Танечка готовит чудесное угощение. Сонечка чистит 
чемодан. Часовщик ремонтирует часики, чтобы узнать, который час. Черноволосая 
Светочка — отличница. Надечка на цыпочках крадется за цыпленком. Все вещи надо 
класть на место. 

Пословицы, поговорки, загадки, потешки, стихи 

Чего не поищешь, того и не сыщешь. 
Ленцо на яйцо! — А оно чищеное? 
Гостю почет — хозяину честь. 
Овчинка выделки не стоит. 
Свои люди — сочтемся. 
Сам не научишься — никто не научит. 
Что есть в печи, все на стол мечи. 
Честь лучше бесчестья. 
Счастье сквозь пальцы проскочило. 
Лучше оступиться, чем оговориться. 
Чего нет, того и хочется. 

 


