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Сравнительная характеристика звуков
Звук [Ч] 

При произнесении звука Ч 
кончик языка ударяется в 
альвеолы – бугорки за 
верхними резцами

Звук [Ц] 
При произнесении звука Ц 
кончик языка ударяется сначала 
в альвеолы – бугорки за 
верхними резцами, а затем 
опускается к нижним резцам.



Сравнительная характеристика звуков
Звук [Ч] 

1. Согласный
2. Глухой
3. Шипящий
4. Всегда мягкий
5. Губы выдвинуты вперед
6. Воздушная струя теплая

Звук [Ц] 
1. Согласный
2. Глухой
3. Свистящий
4. Всегда твердый
5. Губы в улыбке
6. Воздушная струя 
прохладная



Буквы Ч и Ц
чайка                               цепь



Прочитай слоги
ØЧа - ца – ча
Ø Цо – чо – чо
Ø Цу – чу – чу
Ø Че – це – че
Ø Цы – чи – чи
Ø Ач – ац – ац
Ø Уц – уч – уч
Ø Оц – оч - оц



Занимательные упражнения
Собери слова в домике буквоеда.

ца, у, че, ни

чий,
ко,
лю

до,
ча, 
бы

лись, по, мча



Занимательные упражнения
Собери слова в домике буквоеда.

чи,

вол,

ца

ри,
ца,
ку

поч, це, ка

ца, мед, ди, ве



Занимательные упражнения
Вставь нужные буквы и прочитай слова.

vГор…и…а

v… асти…а

vУ…ени…а

vСахарни…а

vОтли…ни…а

vВол…и…а

vБуфетни…а

v…вето…ек



Занимательные упражнения
Определи какой звук и в каком месте спрятался.



Занимательные упражнения
Определи какой звук и в каком месте слова спрятался.



Занимательные упражнения
Составь предложения.

Øтучи, солнце, затянули , чёрные.
Øдремучем, в, царит, лесу, тишина.
Øволчатами , с, играет, волчица.
Øцветы, на, акации, пчёлы, садятся.
Øкустов, из, зайцы, выскочили.



Занимательные упражнения
Дополни предложения словами из второго столбика.

На речке появилась маленькая… свинец
Ученики рассказали интересный… Птицы, цветы
Сочные… висят на ветке лодочка
У крыльца лежат… черешни
Кузнец куёт горячий… кирпичи
… отпели, … отцвели рассказ



Занимательные упражнения
Составь предложения по картинкам. Кто у кого?



Молодцы!
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