
Речевое развитие. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Закрепление произношения звуков «Ч» и «Ц» и правописание  букв 

 Ч и Ц. 

1. Произношение звуков Ч и Ц. 

Используя инструкции по произношению звуков, закрепите с ребёнком 

правильное произношение этих звуков.  

     

2. Назови слова на картинке, на слух определи расположение звука. 

Рассмотрите с ребенком картинки, на первой картинки все 

изображения со звуком Ч, на второй – со звуком Ц. Пусть ребенок четко 

произносит название изображения и определит на слух, где находиться 

нужный нам звук (в начале, в середине или в конце слова). 

 

                 

 

 

 

3. Произнеси чистоговорки. 



Взрослый четко повторяет чистоговорку, ребенок четко повторяет за 

взрослым (можно повторить несколько раз). 

      

4. Переменка. Дидактическая игра «Где прячутся звуки «Ч» и « Ц»?» 

(развитие фонетического слуха) 

Инструкция: Взрослый произносит четко слова, не показывая ребенку 

картинку, ребенка на слух определяет расположения звук: в начале (делает 

хлопок  вверх) в середине, (делает хлопок перед собой), или в конце слова 

(наклон вниз и делает хлопок) 

       

5. После закрепления произношения звуков «Ч» и «Ц» , переходим к 

правописанию букв. 

Внимательно с ребенком рассмотрите картинки, по стрелочкам 

посмотрите, как правильно пишутся буквы Ч  и Ц. 

                   

 

6. Правописание букв Ч и Ц. 

Для закрепления правописания используем нетрадиционные методы: 

игры с крупами, выкладываем буквы с помощью камешков Марблс, 

пуговиц, бусинок или пайеток.  



                        

 

7. Давайте поиграем в игры. Дидактическая игра «Черепашки». 

Инструкция. Ребенок смотрит на картинку и называет ,что 

изображено, показывает к какой черепашке это слово относится (какой 

звук он слышит в этом слове Ч или Ц). 

 

8. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Инструкция. Пусть ребенок посмотрит на картинку и скажет, какая 

лишняя и почему? 

 



             

9. Дидактическая игра «Продолжи предложение» 

Инструкция. Взрослый читает начало предложения, ребенок 

продолджает по образцу. 

 

10.Дидактическая игра «Кто внимательный?» 

Инструкция. Взрослый читает медленно текст, а ребенок внимательно 

слушает и запоминает слова со звуком Ц. После того, как взрослый 

прочитает, ребенок называет слова (возможно повторное чтение).
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