
Тема: Буква Щщ, звук [щ‘] 

-Послушайте отрывок из сказки: «Пошёл Емеля на речку. Прорубил лёд, зачерпнул воды в 

вёдра, и поставил их, а сам глядит в прорубь…» 

-Что такое прорубь? 

-Прорубь, по словарю Ожегова,- это отверстие, лунка, прорубленная во льду на реке, 

водоёме. Раньше в деревне воду носили из проруби. Брали коромысло, два деревянных ведра 

и шли за водой. 

А вы знаете что такое коромысло? 

Коромысло – толстая, изогнутая, деревянная планка с крючками для ношения 

вёдер на плече. А мужчины из этого проруби ловили рыбу 

- Какую рыбу поймал Емеля? 

(щуку) 

-Вспомните, чего хотел Емеля? 

( Чтобы вёдра сами пошли, не расплескав воды). 

-Сбылось ли его желание? 

(Сбылось) 

-Как сбылась мечта людей в настоящее время о том, чтобы вода сама поступала в дом? 

(Да, вёдра с водой заменили водопровод, открываешь кран, а из него течёт вода.) 

-Как надо относиться к воде? 

(Бережно, экономно) СВЯЗЬ С ОКР.МИРОМ 

Давайте посмотрим ролик про Емелю https://www.youtube.com/watch?v=X8sKdTTgBPQ (1.10) 

1.Вычленение звука  [ щ' ]. Работа с презентацией. 
 

-Построим схему слова щука с помощью кружочков. 

Какой первый  звук встретился в слове? 

-Как отличить гласные звуки от согласных звуков? 

(Гласные звуки поются, при произношении воздух проходит свободно, без преград, 

слышим голос; Согласные звуки не поются, при произношении воздух  встречает 

преграды ( зубы, губы, язык), слышим шум и голос). 

А теперь определим твердый он или мягкий. 

ЗАГАДКИ. 

Теперь нам нужно определить звонкий он или глухой. 

Давайте  поиграем. 

Упражнение в слышании звука [ щ' ]. 

Игра «Поймай звук [ щ' ]». 

- Ребята,поиграем в игру «Поймай звук [ щ' ]».Если вы услышите звук [ щ' ] в слове, 

то хлопните в ладоши один раз, если не услышите, не хлопайте. Будьте внимательны. 

Трещит, щёки, щёлкнуть, утащить, бочка, мощный. 

-Молодцы, были внимательными 

Продолжение работы. Обозначение звука [ щ' ] буквами Щ,щ. 

5. -Ребята, звук [ щ' ] обозначатся буквой Щ. (ща). 

-На что похожа буква щ, пофантазируйте. 

(На щётку, забор, грабли, гребешок) 

-Как вы думаете, на ленте букв где место буквы щ? 

-Почему?( Обозачает согласный, мягкий,глухой,непарный звук) 

Работа с прописью 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=qYRMmBXrOqM&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=X8sKdTTgBPQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=qYRMmBXrOqM&feature=emb_logo


Домашнее задание:  

1) Читать с. 90-92 в Букваре 

2) Прописать в тетради  

3) Списать на с.91 текст «Про маленького щенка» 

 


