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Тема: Звук [Ч]. 

Цель: Автоматизация в обратной позиции в слогах, словах, предложениях. 

Развитие речевого слуха: 

Тема: Текст «Книжный магазин». 

Цель: Беседа по тексту на слух. Тренировка слуха в различении вопросов по 

картинке и по знакомому тексту. 

                                         

   План.  
1. Автоматизация звука [Ч] с опорой на артикуляторные, зрительные,              

моторные ощущения. 

2. Совершенствовать слого - звуковой анализ и синтез, фонематическое 

восприятие. 

3. Развивать зрительное внимание и восприятие. 

4. Расширять словарный запас путем словообразования 

5. Вырабатывать орфографическую зоркость и умение применять изученные 

орфограммы. 

6. Активизировать  внимание и память.  

Развитие речевого слуха (с индивидуальным аппаратом). 

1. Целевая установка. 

2. Воспроизведение текста «Книжный магазин». 

3. Различение предложений (деформированный текст). 

 

 

                                                                 Ход занятия. 

 

Работа над звуком [Ч]. 

Слайд1 

Целевая установка:  

 будешь слушать, хорошо говорить звук [Ч], читать и следить за всеми звуками. 

Повторить звук [Ч], уточнить профиль этого звука (рисунок, ладони). 

Повторить приемы самоконтроля. Губы слегка выдвинуты вперёд. Зубы сжаты. 

Язык имеет форму чашечки. 

[Ч]- звук глухой, проверь есть или нет вибрация горла, толчок 

воздуха проверь тыльной стороной ладони. 

 

Слайд 2                                       

Читай слоги: ач, оч, уч, ич, еч, яч. 

 

Читай слова, соблюдай ударения.  
 

 

2. Слайд3. 

ЧА – ЧА – ЧА  печка очень горяча 

ЧИ – ЧИ – ЧИ  мы сидели на печи 

АЧА – АЧА – АЧА  это наша дача 



АЧ – АЧ – АЧ  наша мама – врач 

УЧ – УЧ – УЧ  мы искали ключ 

ЧКА – ЧКА – ЧКА  на цветочке бабочка 

ЧКИ – ЧКИ – ЧКИ   на грядке кабачки 

 

 

4.Слайд 3 

Повтори как я! 

«Ч»   очень любит  чай: 

«Братец-чайник, выручай!» 

Ч.  ч.  

 

     

Слайд 4 

5.Назвать, кого ты видишь на картинке. 

 
 

6.Составить предложение с союзом  чтобы.  
Слайд 5 

 
 

 
 

 

Слайд 6 

7.Заполнить таблицу. 

Слайд7 



8.Образовать слова с уменьшительно- ласкательным значением. 

Слайд 8 

9.Около нового дома посадили два дерева. Первая буква «ч». 

Слайд 9 

Показать на карте. 

1.Назови это море. Черное море 

2.Назови этот океан.  Атлантический океан  

3.Город в США  Чикаго 

4.Государство в Центр. Африке. Чад  

5.Прога считается столицей  Чехии 

 

 

Слайд 9 

Прочитать текст. 

Вовочка и Ванечка поят водичкой бычков. Идёт бычок, его бочок как кабачок.  

В печке – чугунок,  в чугунке – чечевичка. Учеников учат печь пончики в печке.  

У Танечки и Манечки – новые  ботиночки. 

Фразы на повторение.  

1. Где ты живешь? Я живу….. 

2. Реши пример 56+12. 68 

3. Что больше 3,5 или 0,53? 3,5 

4. Сколько девочек в твоем  классе? Две девочки 

5. Какой по счету день недели 

четверг? 

Четвертый  

6. Верно или нет « После весны 

наступит осень». 

Нет  

7. Где можно записаться к врачу? В регистратуре 

8. Сколько времени ты тратишь от 

дома до школы? 

12 часов 

9. Как зовут учителя по математике? Татьяна Ивановна 

10.   Кто твоя подруга? Моя подруга … 

 

     Развитие речевого слуха. 

Целевая установка: будешь слушать текст «Книжный магазин». 

Учитель читает текст целиком. 

Целевая установка: будешь слушать, и  выставлять предложения по порядку. 

Учитель читает по предложению, ученик составляет текст. 

- Прочитай рассказ, соблюдай ударения в словах, знаки препинания. 

                      

Текст «Книжный магазин». 
                      

 После уроков восьмиклассники  собрались в книжный магазин, чтобы 

купить подарок учительнице. Они примчались в столовую и хотели побыстрее  



поесть. Но воспитательница предупредила, что торопиться не следует. С 13до 14 

часов в магазине перерыв на обед. 

До магазина добирались на маршрутном такси. 

Магазин – в центре города большой, красивый, называется «Факел». В нем 

несколько отделов: художественная литература, учебная литература, отдел 

подписных изданий. 

Ребята попросили продавца выбрать книгу для учительницы. Продавец 

посоветовал купить роман Л.Н.Толстого «Война и мир». Ребята заплатили 106 

рублей в кассу и получили книгу и открытку. 

 

Словарь: художественная литература, учебная литература, отдел подписных 

изданий, посоветовал купить роман, воспитательница предупредила, маршрутное 

такси, перерыв на обед. 

 

Итог занятия. 

Оценка. 

 


