
 

 

 

 
 



 

 

1.1.    Проговариваем слоги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.        Закрепление произношения звука Ч 

в словах с обратными слогами  под ударением: 
 

 

 
    

    

1.3.      Закрепление произношения звука Щ в словах 

              с обратными слогами без  ударения на 

слоге: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4.                Проговариваем предложения: 

 

 
 

 



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с акцентом на  произношение  Ч-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Ч в словах до «скороговорки»!  

                        
                                  

 

                            
 

 

                                                
                                              

 

 

               
                      

   
Речевой материал:  

 ключ, мяч, печь 

 меч, ночь, дочь 

 плач, врач, грач 

 силач, скрипач, трубач  



    Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с акцентом на  произношение  Ч-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Ч в словах до «скороговорки»!  

 
 

                   
 

           
 

             
 

                             
 

         
                        

     

Речевой материал:  

 очки,  бочка, птички, ручка    

 тачка, внучка, спички  

 свечка,  девочка, синичка, бабочка, Дюймовочка 

  палочки, колечко, тумбочка, кисточка 

 ласточка,  косточка,  скворечник, почтальон,   



Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с акцентом на  произношение  Ч-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Ч в словах до «скороговорки»!  

                     

            

                                     

                                      
                             

   

                                      

Речевой материал:  

 чай, часы, чайка, чашка, чёлка,  

 чипсы, чулки, чайник, чеснок, червяк, читает 

 черта,  чернила , чемодан, черника, Чепполино 

 четыре, человек, чугунок, часовой, черепаха, черёмуха. 

 

     



 

  Задание:   
1. Проговорить каждое слово несколько раз с акцентом на  произношение  Ч-… 

2. Затем также проговорить 2-3-4 слова подряд. 

3. Главное!  

Отработать правильное произношение звука Ч в словах до «скороговорки»!  

 

                      
  

         

                   
 

                   
 

                                                     
 

 

Речевой материал:  

 лучи,  дача,  туча,  сачок,  

 сучок, мальчик, чепчик, пончик, качели,    

 учитель, паучок, чучело, кабачок, кирпичи, 

 точилка, чупо-чупс,  печенье, кузнечик, 

 колокольчик,  перчатки, валанчик, одуванчик.. 



 

2.1.         Закрепление произношения звука Ч 

                             в  прямых  слогах 
 

 
 

  2.2.         Закрепление произношения звука Ч 

в словах с прямыми слогами под ударением: 

 

 
    

    

 

2.3.            Закрепление произношения звука Ч 

в словах с прямыми слогами  без  ударения: 
 
 

   

 

   

2.4.              Закрепление произношения звука Ч в  
                  предложениях.  

    

 
 



3.1.   Закрепление произношения звука Ч в   

                                     чистоговорках  
Ач-ач-ач, был вчера у дочки врач.                   Чо-чо-чо, нам у печки горячо. 

Ачь-ачь-ачь, тише, Танечка, не плачь!            Чу-чу-чу, на качелях я взлечу. 

Ач-ач-ач, черепаху учит грач.                          Чу-чу-чу, дочку я веду к врачу 

Очь-очь-очь, нужно Ванечке помочь.     Чу-чу-чу, в булочной за хлеб плачу 

Очь-очь-очь, тучу ветер гонит прочь.             Чи-чи-чи, очень черные грачи. 

Уч-уч-уч, ветер, ветер, ты могуч.                      Чи-чи-чи, получили кирпичи. 

Уч-уч-уч, ветер гонит стаи туч.                 Чи-чи-чи, в чемодан кладу ключи. 

Чок-чок-чок, жил за печкою сверчок.       Че-че-че, есть колечко на ключе. 

Ча-ча-ча, наша печка горяча.                     Че-че-че, белый чепчик на враче 

Ча-ча-ча, через час сгорит свеча.  

Чо-чо-чо, чайка села на плечо.     

  3.2.             Закрепление произношения звука Ч в  

                                               чистоговорках  

КАЛАЧИ В ПЕЧИ  
Ча-ча-ча, наша печка горяча.  

Чо-чо-чо, нам у печки горячо.  

Чи-чи-чи, испечем мы калачи.  

Чу-чу-чу, будет всем по калачу.  

Че-че-че, есть узор на калаче.  

Чей-чей-чей, нет вкуснее калачей.  
 

ДВА ГРАЧА  
Ча-ча-ча, жили-были два грача.  

Чи-чи-чи, червяка нашли грачи.  

Чей-чей-чей, долго спорили — он чей?  

Чах-чах-чах, меньше перьев на грачах.  

                     Чу-чу-чу, полетят грачи к врачу. 
    

    

3.3.      Закрепление произношения звука Ч 

       в коротких рифмовках 

Паучок на чердачке  

Поселился в гамачке.  
                                 

            Чистит трубы трубочист, 

                 Только будет ли он чист? 

 

                                      Не придется старичку  

                  Вечером попить чайку, 

                  Потому что старичок —  

                  Это старенький сверчок.                         
                                          

                                    Жук увидел одуванчик. 

                                                И прилег, как на диванчик. 

                 Ручеек, ручеек,  

                  Дай водички на чаек!  

                              Мы печенье с черным чаем 

                                   Каждый вечер получаем. 

  

3.4.. Закрепление произношения звука Ч в  

                                          скороговорках 
Осерчал сгоряча грач на грача. 

У Танечки в баночке бабочки. 

Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход. 

— Сколько стоит кабачок? — Вам отдам за пятачок! 

У Димочки котеночек, у Танечки утеночек. 

Чайка у причала отчаянно кричала. 

Запел волчок, загудел волчок, но упал на бочок — и молчок. 

У Любочки юбочка, у Олечки колечки. 

Наскочил жучок на сучок, и сломал жучок каблучок. 

В кузове грохочут бочки — часты на дороге кочки! 

 


