
Щ №1                АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ПРЯМЫХ СЛОГАХ 

 

              ЩА – ЩУ – ЩЁ                                                                      ЩА – ЩИ – ЩЕ 

              ЩУ – ЩИ – ЩЕ                                                                      ЩЁ – ЩИ – ЩЕ 

              ЩА – ЩУ – ЩИ                                                                     ЩА – ЩЁ – ЩЕ 

 

ЩА 

   Угощать, пищать, обещать, восхищать, прощать, трещать, вращать, 

помещать, дощатый, возвращать. 
ЩУ 

   Щука, щуп, щупать, полощу, трещу, угощу, пищу, ищу. 
ЩЁ 

   Щётка, щёлкать, щёки, ещё, защёлка, лущёный, мощёный, сгущённый. 
ЩИ - ЩЕ 

   Щит, щи, пищит, лещи, плащи, трещит, защита, щель, щепка, ищейка, 

ущелье, угощенье, вращенье, прощенье, помещение, лещей, плащей. 

Слова без ударения на слоге: 

   Пуща, пища, роща, щавель, площадь, ищут, тащут, блещут, плещут, 

наощупь. 

   Овощи, вещи, ящики, клещи, тащит, общий, сварщик, гонщик, видящий, 

идущий, трещина, щипать, бурлящий, кипящий, гудящий, дымящий, 

дрожащий, щенок, щетина, щегол.  

 

Щ №2               АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА Щ В ЧИСТОГОВОРКАХ 

 

Ща – ща – ща – щавель                              Ща – ща – ща – ходит зайка без 

плаща 

Що – що – що – щётка                                Щу – щу – щу – я тебя ищу. 

Щу – щу – щу – щука                                  Щи – щи – щи – мы ели щи. 

Щи – щи – щи – щит                                   Ще – ще – ще – я в плаще. 

Ще – ще – ще – щегол 

 

Ща – ща – ща, ща – ща – ща 

                                              Дождь идет  - я без плаща. 

 

                                             Ще – ще – ще, ще – ще – ще 

                                             Нет дождя, 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. 

Щ №3                АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 

   Пищащий щенок. Считанные вещи. Мощеная площадь. Мигающее 

освещение. Ящик для овощей. Сияющий щит. Сменщик каменщика. Сущие 

пустяки. Сгущеное молоко. Вощеная бумага. Дощатые полы. Важное 

сообщение. Устный счет. Сосновая щепка. Зубная щетка. Волейбольная 

площадка. Щетка в дощатом ящике. Защелку защелкивают. Нащипали щепы. 

Защитник защищает. Дом из щитов – щитовой. Ткань из плаща – плащевая. 

Мешок для вещей – вещевой. Суп из щавеля – щавелевый. Все мои вещи – 

щипцы да клещи. Щетки делают из щетины. Площадь большая, а площадка 

маленькая. Трещотка трещит. При прощании прощаются. Щенка посадили в 

ящик. Петя поймал щуку и леща. Щавелевые щи – полезная вещь. Галя умеет 

считать на счетах. Замок щелкнул, и щенок остался  в комнате. Щегол 

щелкал и щебетал. Каменщик велел стекольщику вынести ящик со стеклом. 

Возьми клещи и вытащи из ящика гвозди. Оля нащипала щавеля и сварила 

щи. Солдаты надели плащи защитного цвета. Сосчитай ящики с овощами. 

Оля угощала щавелевыми щами и лещом.  

Щетки в ящике,                                                                    У кота усищи, 

Щетки на ящике,                                                                  У кота глазищи, 

Щетки за ящиком,                                                                У кота хвостище -  

Щетки под ящиком.                                                             Вот какой котище! 

 

 

Щ №4                    АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ТЕКСТЕ. 

 

ЩЕНОК 

   Щенок попал лапой в щель и пищал. Коля пожалел щенка. Он вытащил 

дрожащего щенка из щели и отнес домой. 

   Дома щенок спал в ящике из-под овощей под плащом. Щенок любил 

возиться со щеткой. Он тявкал, щелкал зубами и пытался укусить щетку. 

Видимо, щетка казалась ему большущим щетинистым ежом. 

 

ЩЕГЛЕНОК 

   Вова сидел на площадке на скамейке. Он услышал, кто-то пищит в кустах. 

Пищал маленький тощий щегленок. Он, видно, выпал из гнезда. Как его еще 

коты не съели? 

   Вова отнес щегленка домой. В комнате щегленок осмелел. Он скакал с 

вещи на вещь: со стола – на диван, с дивана  - на щетку в углу, со щетки – на 

плющ на окне. Так и остался щегленок у Вовы. 

   По утрам щегленок будил Вову щелканьем и свистом. Вова давал щегленку 

пищу: насыпал щепоть семян, наливал воды. Щегленок с удовольствием 

съедал угощение, а потом садился на подоконник и таращился на площадь. 



Тщетно хищные коты подползали к окну. Стекло надежно защищало 

щегленка. 

Щ №5              АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В ОБРАТНЫХ СЛОГАХ 

 

               АЩ – ОЩ – УЩ                                ОЩ – ЕЩ - ОЩ 

               АЩ – ЯЩ – АЩ                                ЮЩ – ЕЩ - АЩ 

               ЯЩ – ЮЩ – ИЩ                               УЩ – ЮЩ – ОЩ 

 

               Ащ – ащ – ащ – плащ                        Ищ – ищ – ищ - товарищ 

               Ощ – ощ – ощ – хвощ                        Ещ – ещ – ещ - лещ 

               Ущ – ущ – ущ – плющ                       Ящ – ящ – ящ – хрящ 

 

               Ащ – ащ – ащ – у меня плащ.           Ущ – ущ – ущ – вырос плющ. 

               Ощ – ощ – ощ – вырос хвощ.            Ещ – ещ – ещ – в кастрюле лещ. 

   Лещ, вещь, плащ, борщ, овощ, клещ, плющ, хрящ, прыщ, помощь, хищник, 

изящный, товарищ, помощник. 

 

   В синем небе звезды блещут, в синем море волны плещут. Рыбак вытащил 

большущую щуку. Два щенка щека к щеке грызли щетку в уголке. Во дворе 

пищит щенок. Волки рыщут, пищу ищут. Ты нас, мама, не ищи – щиплем мы 

щавель на щи. В ящике спящий щенок. Луна освещает рощу. В дождь плащ – 

нужная вещь. В роще щебечут щеглы. Щука – хищная рыба. Щенок пищит – 

просит пищи. На ящике лежат щипцы. Из гнезда выпал щегленок. 

 

Щ №6   АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ И 

СКОРОГОВОРКАХ 

 

Скороговорки: 

В роще щебечут стрижи, 

Чечетки, щеглы и чижи. 

Мой руки чище и чаще. 

У гуся усов ищи не ищи – не сыщешь. 

Жалобно щенок пищит, 

Тащит он тяжелый щит. 

Щенок за обе щеки уплетает щи из щавеля. 

Щипцы да клещи – вот наши вещи. 

Щетинка у чушки, чешуя у щучки. 

Щучке плыть вокруг леща, плавниками трепеща. 

Щуку и леща в роще не сыщешь. 

Чащи чаще в нашей пуще, 

В нашей пуще чащи гуще. 

Щи-талочка 

Чищу овощи для щей.                                           Да капустный кочешок.  

Сколько нужно овощей?                                      Потеснись-ка ты, капуста, 

Три картошки, две морковки,                              От тебя в кастрюле густо! 



Луку полторы головки,                                         Раз-два-три, огонь зажжен -  

Да петрушки корешок,                                          Кочерыжка, выйди вон! 

Щ №7               АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ 

 

              СЧИТАЛКА                                                               ЩЕНОК 

Щуку тощую с реки                                                 Щенка кормили молоком,  

Притащили рыбаки.                                                 Чтоб он здоровым рос. 

Щука хищная страшней,                                         Вставали ночью и тайком  

Чем страшилище Кощей.                                        К нему бежали босиком -  

Мы ей дали овощей                                                 Ему пощупать нос. 

И погуще жирных щей.                                           Учили мальчики щенка,  

Щука шлепнула хвостом,                                        Возились с ним в саду.  

Словно щелкнула хлыстом,                                    А он, расстроенный 

И таким ударом крепким                                                                            слегка, 

Расщепила стол на щепки.                                       Шагал на поводу 

 

                                                                                           ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 

Щучка добрая была,                                                 На скамейку я встаю,  

Дружбу с рыбами вела.                                            Еле ящик достаю. 

Из морской капусты щей                                         Открываю ящик,  

Щука наварила,                                                         Голубой, блестящий. 

Окуньков, бычков, лещей                                        Посыпались из ящика 

Щами угостила.                                                         Письма настоящие. 

 

Щ №8        АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ 

 

                   ЩЕГЛЫ                                                                        ЩЕТКИ                        

Пропищал щеглу щегол:                                           Я вам быстро перечислю, 

- Ставлю вам за пенье – кол,                                 Что я каждой щеткой чищу. 

Потому, что вы поете                                                Этой щеткой чищу зубы, 

На одной и той же ноте!                                           Этой щеткой башмаки, 

Щебетал щегол и щелкал,                                        Этой щеткой чищу брюки,  

Раздувал, как шарик, щеки,                                      Все три щетки мне нужны. 

Из пруда глядела щука, 

Удивлялась: что за штука. 

 

Щучка в речке жила,                                                   Щеголь щетку уважает,  

Щеткой воду мела,                                                      Щеткой щеголь пыль 

счищает. 

Щи варила для гостей,                                                Если вещь не вычищать, 

Угощала пескарей.                                                      Не в чем будет щеголять! 

 

Щука проглотила щетку,                                            Щеки красные у Саши? 

Щетка ей щекочет глотку.                                          Щей он много ел и каши! 



- Удивительное дело! 

Что же я за рыбку съела? 
 


