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Одним из основных аспектных речевых навыков, наряду с лексическим и 

грамматическим, является фонетический навык – «способность правильно вос-

принимать звуковой образец, ассоциировать его со значением и адекватно вос-

производить…» [2, с. 339]. Именно от успешности его формирования и развития 

зависит дальней процесс изучения русского языка как иностранного. 

При знакомстве со звуками русского языка на занятиях по русскому языку 

как иностранному мы выделяем несколько этапов. Первый этап – знакомство с 

артикуляционной характеристикой звука. Звук [щ] – глухой долгий согласный, 

всегда мягкий. Чтобы произнести согласный [щ], нужно слегка приподнять верх-

нюю губу и, опустив нижнюю, открыть передние зубы. Весь язык сильно про-

двигается вперед. Между приподнятым кончиком языка и альвеолами образуется 

щель. Средняя часть языка поднята высоко вверх по направлению к твердому 

небу, как при произношении [и]. Края передне-средней части языка прижаты к 

верхним боковым зубам [1, с. 138]. 

Второй этап – работа над постановкой звука: «После освоения иностран-

ными слушателями артикуляционных характеристик звуков необходима работа 
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над постановкой произношения…» [3, с. 42]. К основным приемам постановки 

звука [щ] относятся: 

1. Произнесите долгий звук [ш], затем растяните уголки губ и продвиньте 

кончик языка вперед, получится звук [щ]. 

2. Можно длительно произносить звук [ч] – [чщщщ]. 

3. Произнесите слоги [си], [ась], слегка приподнять кончик языка к альвео-

лам, легонько отодвигая его назад, в результате должен получиться звук [щ]. 

На последнем этапе по работе со звуком проводится отработка произноше-

ния и коррекция. Мы предлагаем несколько вариантов заданий, направленных на 

формирование фонетических навыков у инофонов. 

Задание 1. Слушайте, повторяйте. 

Ищи – ищи – щи – щит 

Ищи – ище – ще – щека 

Ищи – ищё – щё – щётка 

Ищи – ищу – щу – щука 

Задание 2. Читайте, повторяйте слова. 

Щавель, пищать, пища, роща, гуща, площадь, щедрый, щека, щепка, щенок, 

прощение, помещение, жилище, пещера, щётка, щёчка, щёлка, щи, щит, вещи, 

овощи, ящик, выдумщик, щенок, щука, вещь, помощь, плащ, овощ, овощной, 

борщ, товарищ. 

Задание 3. Прочитайте, повторяйте за преподавателем скороговорки, 

стихотворения в медленном, в среднем, в быстром темпе: 

1. Два щенка, щека к щеке, щиплют щётку в уголке. 

2. Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу това-

рищ, а тот, товарищи, товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу товарищ. 

3. Чищу овощи для щей – сколько нужно овощей? 

4. Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

5. Тощий Тимка всех тощее – 

Тоще тощего Кощея! 

Он соломинки не толще, 
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Волосинки Тимка тоньше. 

Он не ест у нас ни щей, 

Ни борщей, 

Ни овощей – 

Вот и тощий, 

Как Кощей. 

6. Щука в речке жила, 

Щёткой воду мела, 

Щи варила для гостей, 

Угощала пескарей. 

7. Ты нас, мама, не ищи: 

Щиплем мы щавель на щи. 

В роще травы шевеля 

Мы нащиплем щавеля. 

Задание 4. Прочитайте, повторяйте за преподавателем пословицы, пого-

ворки, идиоматические выражения. Запомните их: 

1. Волки в чаще рыщут – волки пищу ищут. 

2. Из плохих овощей не сваришь хороших щей. 

3. Не ищи красоты, ищи доброты. 

4. Не было бы счастья, да несчастье помогло. 

5. Ищи-свищи. 

6. Со щитом или на щите [4, с. 47]. 

Задание 5. Прочитайте шуточное стихотворение с различной интонацией 

(грусть, радость, удивление, восхищение, обида, страх): 

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. 
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Щи-щи-щи, щи-щи-щи 

Ты иди, меня ищи! 

Щу-щу-щу, щу-щу-щу 

Вот теперь-то отыщу [5, с. 194]. 
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