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ТЕМА: «Дифференциация звуков Ч-Щ в словах и предложениях» 

 

ЦЕЛЬ: Закрепить у детей умения различать звуки Ч-Щ  устно и на письме. 

ЗАДАЧИ: 

 Учить различать и выделять звуки Ч-Щ в словах и предложениях. 

 Уточнить  артикуляцию  и характеристику звуков. 

 Развивать слуховые дифференцировки. 

 Продолжать формировать временные и сезонные понятия по теме «Зима». 

 Развивать фонематический анализ и синтез. 

 Развивать внимание, воображение и речевую активность. 

 Воспитывать усидчивость, интерес к занятиям. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: зеркала настольные, набор чистоговорок; Д/и “ Составь слово по 

первым звукам”, “ Внимательные ушки”, “Больное горло”; презентации: “ Звуковые 

распевки” , “Дифференциация звуков Ч-Щ”. 

 

  ХОД ЗАНЯТИЯ : 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ:  

Послушайте распевки и скажите, какой звук встречается чаще всего (Ч-Щ). 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Сегодня мы будем на занятии играть с этими звуками. А сначала вспомним про них 

какие они? (согласные, мягкие, шипящие). Это вы назвали сходства, а теперь 

подумаем, чем они отличаются. Работа с зеркалом. Артикуляторная установка звуков 

(язык –наверху: губы- округлены; воздушная струя- тёплая).Как произносится звук Ч ? 

(отрывисто). А звук Щ?(плавно). Отличие в том ,что при произнесении звука Ч 

воздушная струя отрывистая, а при звуке Щ –плавная. 

Д/И « Внимательные ушки». Замени звук Ч на звук Щ : чёлка-щёлка, щётка-чётко, 

мощёный-мочёный, плеща- плеча, чук-щук, щур-чур, замещает-замечает. 

 

 

 



Уточнение числа, месяца и дня недели. Работа в тетради (запись числа). Работа на 

доске. Чтение предложений: (Тащу чурбан, прячу в чулан. Зубы чищу, рот полощу.) Что 

вы прочитали? (предложение). Запишите в два столбика слова со слогами, ЧУ и ЩУ. 

Какое правило будем применять? (ЧУ-ЩУ пиши с буквой – У). 

 

ФИЗМИНУТКА. 

Речь в движении (пропевание чистоговорок). 

 Ча-ча горит в комнате свеча, ща-ща мы несём домой леща. 

 Чу-чу молоточком я стучу, щу-щу я теперь друзей ищу. 

 Ащ-ащ мы наденем плащ, оч-оч наступила ночь. 

 

Презентация на компьютере: « Дифференциация звуков Ч-Щ в словах и 

предложениях». Читают дети предложения. По заданию находят слова со 

звуками, выделяют  и определяют их  места расположение. 

Д/И « Больное горло». Ребята  у меня болит горло, и врач не рекомендует 

разговаривать. Я буду общаться с вами жестами, показывать действия. А вы будете 

отгадывать и на доске записывать в два столбика на  слоги, ЧУ - ЩУ. Логопед жестами 

показывает слова, дети отгадывают. В конце вспоминаем правила правописания ЧУ-

ЩУ.  

3. Заключительная  часть. 

 Подводится итог занятия: 

Уточнение времени года. Что зимой выпадает? (снег). А когда очень много снега? 

(снежище). А когда  мало? (снежочек).Большая снежная гора? (горище). А маленькая? 

(горочка). А большой подарок на празднике? (подарище). А маленький? (подарочек). 

Так с какими звуками мы сегодня работали? (Ч - Щ). Как пишем  ЧА - ЩА; ЧУ-ЩУ? (с 

буквами А-У). 

 


