
Тема: «Закрепление звука (Щ). Буква Щ». 
№ 1 – подг. гр. 

1. Игра «Давай вспомним». 
- Вспомни и расскажи, как правильно и красиво произнести звук (Щ). 

Губы немного вытянуты. Язык в виде чашечки поднят вверх. Боковые края языка прижаты 

к верхним боковым зубам. Кончик языка опущен вниз. Между спинкой языка и бугорками 

образуется щель, в которую проходит воздух. 

– Какой звук (Щ)? (Согласный, глухой, мягкий). 

 

2. Игра «Кто больше слов со звуком (Щ) назовёт». 

Взрослый и ребёнок по очереди называют слова со звуком (Щ). Если ребёнок затрудняется, 

можно подсказывать, не называя слово (н-р, как называют детёныша собаки).  
 

Шпаргалка № 1 - Слайд № 2.  (на слайде картинки на звук (Щ) и на другие звуки).  
 

Шпаргалка № 2 – для взрослых.   Щи, щит, щетина, щурит, щепка, плащ, лещ, чаща, 

танцовщица, сигнальщик, щупальца, щавель.  

 

3.  Игра «Найди слова со звуком (Щ). 
- Я буду читать тебе стихотворение, а ты слушай внимательно. Когда услышишь слово со 

звуком (Щ), хлопай в ладоши. 
 

Мой щенок. 
Щенок такой тщедушный был. 
Его я щами всё кормил, 
от злющей стужи защищал. 
Щенок от радости пищал. 
Ещё бы! Он счастливым рос! 
Теперь мой щен не щен, а пёс 
— настоящий.                    Е. Благинина. 

 

- Назови слова со звуком (Щ). 

 

4. Игра «Выложим слово звуками». Слайд № 3, 4.  Щука, пищит. 

 

5. Знакомство с буквой Щ. Слайд № 5.  А). - У звука (Щ) портрет – буква Щ.  
 

Буква Щ – зубная Щетка, 

Непоседа и трещотка. 

Никак на месте не сидит, 

Зубы чистить всем велит. 

 На что походит буква Щ?  

 Из каких элементов состоит буква Щ?  

 Прописывание буквы Щ указательным пальцем: в воздухе, на столе, на ладони.  

 Выкладывание буквы из палочек. 

Б).  - Печатание буквы Щ в тетради. 

 

6. Чтение слогов, слов и предложения. Знакомство с правилами: ЩА пиши с буквой А, 

ЩУ пиши с буквой У. 
Щука, роща. 

У Паши щука. За домом роща. 


