
Уважаемые родители! 

Задания и упражнения можно распечатать, буквы можно прописывать в 

тетради в крупную клетку. 

Занятие №2  

(группы №2,3,4,6,7,8      1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

«Звук Ч, буква Ч» 

1. Послушай стихотворение: 

 

Едет, едет паровоз 

Мимо елок и берез, 

Мимо утренних полей, 

Мимо красных снегирей. 

Мимо дуба и сосны, 

Мимо лета и весны. 

Чух,чух,чух,чух,чух пыхтит 

И колесами стучит! 

 

-Как пыхтит паровоз? (чух чух) 

-Какой первый звук слышишь? (Ч) 

-Звук поется или есть преграда? Значит это согласный звук. 

      -Звук Ч всегда мягкий! Он всегда зеленого цвета! 

 

2. Послушай сказку и запомни все слова со звуком Ч. 

 

     Я знаю, что чайки живут в море, чабаны в горах, а чайники на кухне. 

Черепахи живут в песке, червяки в земле, а чучело на огороде. 

Кроме того, я знаю, что чиж живёт в гнезде, сверчок на чердаке, а старом 

чемодане – мыши. 

Я даже знаю, хотя ни разу не видел, что в черном чулане живёт какое-то 

черное чудовище. Я слышал, как оно там чешется и чихает от сырости.  

Но вот кто живет в часах, я до сих пор не знаю. Сколько раз их не 

развинчивал, ничего, кроме колесиков и винтиков, там нет. 

Кто же тогда там тикает? 

Ребенок называет слова со звуком Ч. 



Желательно обсудить с детьми (замечательно, если покажете картинки) 

незнакомые слова: чабаны, чучело, чердак, чулан. 

3. Игра «Ловушка» 

Предложите ребенку поиграть в игру «Ловушка». Вы будете называть слова, 

а если он слышит звук Ч, то хлопает в ладоши – «ловит» звук. 

Чайник, кошка, кочка, чашка, часы, стол, слон, чудо, печка, гречка, свечка, 

ложка, вилка, чердак… 

4. Буква Ч. 

Покажите ребенку букву Ч, спросите, на что она похожа? 

- Да, вы правильно решили- 

Ч мы пишем как четыре 

Только с цифрами друзья 

Путать буквы нам нельзя! 

Предложите ребенку прописать букву Ч. 

Уважаемые родители! Если будет возможность, отпишитесь мне в Вайбер, 

Ватсап или СМС, все ли получилось, может быть у вас есть 

вопросы…Заранее спасибо! Обратная связь очень нужна! 


