
Занятие учителя-логопеда Момотовой Н.А. 

Занятия  «Звук  Ч» (логопед) 

Цель: Познакомить с новым звуком Ч. 

Задачи: 

1. Дифференцировать их на слух и в произношении. 

2. Упражнения по звуковому анализу слов. 

3. Совершенствовать фонематическое восприятие, зрительное внимание и 

память. 

4. Закрепить умение определять количество слогов в слове. 

Оборудование: приложение. 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 

–Здравствуйте, ребята! 

 1.Назовите лишнее слово 

        ЧАЙКА, гусь, утка, курица 

        Март, ЧЕТВЕРГ, апрель, май 

        Вилка, нож, ложка, ЧАЙНИК 

        Персик, апельсин, ЧЕРНИКА, ананас 

        ЧУЛКИ, тапки, сапоги, босоножки 

        Муравей, ЧЕРЕПАХА, гусеница, жук 

        Акула, щука, ЧЕРВЯК, карп 

        Яблоко, груша, слива, ЧЕСНОК 

2. Вспомните лишние слова. Какой первый  звук во всех словах?  (Ч).         Как 

его произносим? 

 (Губы – «хоботочком».Зубы – сближены 

Язык – вверху за верхними зубами, при выдыхании кончик языка резко 

отскакивает от нѐба 

Ощутим, голосовые связки работают или нет? Не работают, разомкнуты. 

Воздушная струя – теплая, воздух выходит толчком 

 Дать характеристику звука. 



Звук Ч – согласный (есть преграда), глухой (голосовые связки не работают), 

мягкий всегда. Обозначаем на схеме зеленым цветом. 

II. Основная часть 

 Сегодня мы с вами познакомимся, поиграем со звуком Ч. 

1. Игра « Поймай звук Ч». Хлопните в ладоши, если услышите слово со звуком 

Ч. 

Чаша, челка, рука, чумазый, четыре, солнце, стол, чердак, машина, черешня. 

2. Игра «Найди и закрой картинку» ( на столе карточки с картинками, надо 

закрыть зеленой фишкой картинку со звуком Ч в названии) 

3. Игра «Где стоит звук» (определение местоположения звука Ч в слове) 

Картинки выставляются на наборное  полотно: 

Часы, мяч, чайник, Снегурочка, грач, ручка, перчатки. 

Дети передвигают зеленую фишку на схеме слова, определяя начало, середину, 

конец. 

4. Игра «Сосчитай количество слогов» 

        (Дети раскладывают перед собой карточки с цифрами от 1 до 5). Отхлопать 

по слогам предыдущие картинки и показать цифрой количество слогов. 

5. Игра «Чего не стало?» (Зрительное внимание и память) 

        С доски убирается по одной картинке, дети называют чего не стало на 

доске. (Нет часов, нет чайника, и т.д.) 

6. Игра с мячом «Назови ласково». 

Детям предлагается выйти на середину группы и встать в круг. 

-Звук Ч поможет назвать вас ласково, давайте произнесем ваши имена так, 

чтобы в них появился звук Ч. 

Вера-Верочка, Марина-…, Ваня-…, Уля-…, и т.д 

-А теперь я назову вам слово, а вы произнесите его ласково, чтобы там появился 

звук Ч. 

Жук-                паук-                бык-                тряпка- 

Банан-                мама-                звезда-        кнопка- 

Иголка-        лента-                коробка-        елка- 

Яйцо -                стул-                лук-                палец- 



Булка-                птица-                банка-                носок- 

7. Игра «Звукоедик» 

Звукоедик «съел» первый звук в слове, звук Ч. Отгадайте, какое было слово? 

…айник                 …ай                        …асы                        …ереп 

…ашка                …удо                        …удовище                …емодан 

…удеса                …еловек                …ервяк                …истюля 

…истота                …ерепаха                …емпион                …ернослив 

…ерника                …ерыре                …ебурашка                …ихать 

8. Звуковой анализ слова ТУЧА 

Загадка:          Надо мною, над тобою 

пролетел мешок с водою, 

                Наскочил на дальний лес, 

                Прохудился и исчез. 

9. Придумать предложение со словом ТУЧА. 

Со словами ТУЧА и ДЕВОЧКА. 

Со словами ДЕВОЧКА и МЯЧ. 

10.Игра на слуховое внимание «Кто назвал слово?» 

Один ребенок поворачивается спиной к детям. Тот на кого я покажу, называет 

слово со звуком Ч, а ведущий ребенок должен угадать кто сказал это слово. 

11. Найти предметы со звуком Ч в группе. 

III. Итоговая часть 

 –Ребята, с каким звуком сегодня мы познакомились?  

  



Раскрась обе буквы 

зелѐным цветом. 

Ч — это согласный звук. 

Заштрихуй. Найди и раскрась 

букву Ч. 

 

 

Соедини с буквой Ч только те предметы, названия которых начинаются со 

звука Ч. 

 
 

Подчеркни такую же букву, как 

внизу. 

Ч П Ч Р Ш Ц Ч 

 

Ч 

Обведи в кружок все буквы Ч. 

 

 

 



Сложи фигуру из семи палочек. Убери 

три палочки так, чтобы получилась 

буква Ч. 

Чем отличаются? 

 

 

Сделай квадраты одинаковыми 
 

Зачеркни букву, отличающуюся от 

остальных. 

ЧЧЧЧУЧЧЧЧЧ  

 

 

 

Напиши по образцу. 

 

Раскрась желтым цветом все элементы с буквой Ч 

 

 

 



Обе матрешки раскрасить зеленым цветом, звук всегда мягкий, в кармашках 

матрешки напечатать буковку Ч.Звук [Ч] глухой, поэтому колокольчик 

зачеркиваем. Определяем место звука в словах, в свободных клеточках 

рисуем или клеим картинки со звуком [Ч], при обозначении не забываем 

мягкий  звук зеленый. 

 



Занятие учителя-дефектолога Гут Е.В. 

Тема занятия: Актуализация знаний. 

Цель занятия: актуализация умений, полученных в процессе коррекционно-

развивающей деятельности.  

 

1. Соотнесение количества с цифрой, счет, геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Порядковый счет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Временные представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Физминутка. 

Вы, наверное, устали? 



Ну, тогда все дружно встали. 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали, 

До носочков дотянулись, 

Вправо, влево повернулись 

Тихо все на место сели. 

Глазки крепко закрываем 

Дружно до 8 считаем 

Открываем, поморгаем 

И работать продолжаем. 

5. Пространственные предлоги. Соедини картинку со схемой и назови 

предлог. Составь предложения о кошке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ориентировка на листе бумаги. Графический диктант. 

Сядьте ровно. Положите правильно перед собой тетрадь. Возьмите карандаш.  

Отступаем 5 клеток слева и 4 клетки сверху, на пересечении ставим точку.  

Начинаем рисовать: 

 

 

 

 

 

 

 

Что у тебя получилось? 



Занятие педагога-психолога Зориной О.Ю. 

Тема: «Воля». 

Цель: развитие произвольности внимания, саморегуляции, 

координации, пространственной ориентации, умения рассуждать. 

1. Спросите ребенка что вы делали на прошлом занятии? 

2. Ты знаешь, кто такой пират? Правильно, это хитрый и злой моряк, 

который грабит корабли. Я тебе предлагаю игру «Сокровища пирата». 

Взрослый — это пират. Он сидит в определенном мест комнаты, а рядом с 

ним, на расстоянии вытянутой руки какой-либо небольшой предмет 

(сокровище). «Пират» спит, игрок медленно, на цыпочках, подкрадываются к 

нему, стараясь забрать «сокровища». Если «пират» услышит какие-то звуки, 

он открывает глаза, и игрок должны тут же замереть, чтобы его «не 

заметили». Тот, кто не успел замереть, отходит назад, на несколько шагов. 

Движение продолжают, как только «пират» снова «уснет». Тот, кто заберет 

«сокровища» становится «пиратом». 

Ты отлично справился! 

3. Прощание. 

Задайте ребенку следующие вопросы: 

 В какие игры мы с тобой поиграли?  

 Как ты думаешь, чему сегодня ты научился? 

 Что сегодня у тебя не получалось? (если были ошибки) 

 Что у тебя получилось хорошо? 

 Как бы ты мог улучшить свой результат, когда мы с тобой еще 

раз будем играть в эти игры? 

 Что тебе больше всего понравилось, а что не понравилось?  

Почему?  

Обязательно похвалите себя и ребенка за проделанную работу! 

 

И в заключении… 

Благодарим Вас за работу, уважаемые родители. Благодарим и вас, 

наши ребятишки. Как бы нам не было грустно, но пришло время прощаться. 



Мы будем рады видеть вас в любое время в нашем Центре после снятия 

режима самоизоляции. 

 

 


