
Конспект по речевому развитию 

Звуковая культура речи «Дифференциация звуков ц-ч. Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба Бах» 

 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать формировать умение различать на слух и отчѐтливо 

произносить сходные по звучанию и артикуляции согласные звуки Ч и Ц; - определять 

место положения звука в слове (начало, середина, конец); 

Развивающие: Продолжать развивать фонематический слух, совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Воспитательные: Воспитывать усидчивость, доброжелательное отношение к товарищу. 

Родитель предлагает ребенку отгадать загадку: 
Всегда он в работе, когда говорим 

А отдыхает, когда мы молчим.(Язычок) 

Это веселый язычок. Он знает интересную сказку, и хочет с тобой ей поделиться.  

 Повторяй движения за язычком. 

Артикуляционная гимнастика. 

Однажды коза зашла в сад и увидела длинный тонкий, но крепкий стебелек(упр.иголочка)                                         

 

 

 

 

Вот такой. Через несколько дней на стебельке появился бутон.(упр.Трубочка). 

 

 

  

Бутон становился все больше и стал раскрываться(плотная трубочка переходит в 

широкую и обратно). И вот в один прекрасный день бутон превратился в красивый 

цветок, каждый лепесток его был выгнут, а кончик лепестка опущен вниз, серединка 

приподнята.(упр.Сердитая кошечка).  

 

 

 

 

 

Коза стала его нюхать. Ах, какая красота.! (вдох носиком) И в друг коза увидела на 

широком листке сидел маленький кузнечик (упр.лопатка). 



 

 

 

 

 Он только что появился на свет и с интересом все разглядывал (упр.чашечка). 

 

 

  

 

 

Посмотрел вниз и увидел, гриб на тонкой ножке (упр.Гриб) 

 

 

 

 

 

Прыгнул кузнечик на шляпку гриба и оказался внизу под цветком. Это был его первый 

прыжок. Потом кузнечик снова прыгнул на листок. (упр.качели) 

 

 

 

 

 

Здорово! Стал кузнечит прыгать то в вверх, то вниз ,Он так развеселился, что даже не 

заметил как стал напевать красивую песенку Ч-Ч-Ч-ч. И разлетелась песенка, по всей 

округе. 

Родитель: Тебе понравилась сказка язычка?(да) А твой язычок не устал?(нет) 

Родитель продолжает беседу: Посмотри на картинки. (показывает ребенку  

картинки (ножницы и цыплѐнок). 



 

 

 

 

  

 

Родитель: Что изображено на картинках? 

- Давай вспомним, как режут ножницы? - Чик, чик, чик. (С имитацией движения) 

- А как зовѐм цыплят? - Цып, цып, цып. (С имитацией движения). 

- Какие первые звуки в этих словах? 

- Как ты думаешь, о каких звуках мы будем сегодня говорить? 

- В слове чик – первый звук ч 

- В слове цып – первый звук ц. 

- Давай произнесѐм звук Ч. Какой он? 

- А теперь произнесем звук Ц. 

- Как расположены губы и язык, когда мы произносим звуки Ц, а при звуке [ц] кончик 

языка в нижнем положении, и губы — в улыбке. 

– Ч- При произнесении [ч ]кончик языка всегда в верхнем положении, а губы вытянуты в 

трубочку.  

- Звуки ц и ч легко перепутать, поэтому нужно научиться различать их. 

 

 Родитель: Язычок предлагает нам потренироваться с этими звуками, когда ты 

услышишь  звук ц, надо поднять одну ногу, как цапля, а услышав звук ч– легонько 

подвигать головой вправо-влево (ч-ч-ч тикает будильник). 

На звук Ц- что мы делаем? А на звук ч? 

Давайте попробуем, случайте внимательно. 

 Слова: чашка, цапля, очки, огурец ,циновка, скрипач, одуванчик, поцелуй. 

 

Родитель: Молодец, справился с этим заданием. 

  

Родитель: Что бы тебя проверить язычок придумал еще одно задание. 

- Становитесь быстро в круг, поиграем в игру «Большой – маленький» (с мячом) 

Птица – птичка 

Заяц – зайчик 

Лисица – лисичка 

Блюдце – блюдечко 

Кольцо – колечко 

Яйцо – яичко 

Палец – пальчик 

Крыльцо – крылечко 

Пуговица – пуговичка 

Огурец – огуречик 

Страница – страничка 

Птенец – птенчик 

Перец – перчик 

Овца – овечка 



Родитель: И на последок Язычок предлагает тебе познакомиться с новым стихотворением 

- загадка ДЖ. Ривза «Шумный Ба – бах». 

Тебе необходимо внимательно послушать и найти слова со звуками ц – ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель: Понравилось тебе стихотворение? 

- Какие слова со звуками ч – ц, ты нашел в этом стихотворении? 

- Кто такой Ба – бах? 

- Как ты думаешь кто Тук – тук? 

- Кто же прыгнул в чащу? 

- С какими звуками мы сегодня работали? 

-Что тебе показалось сложным? 

 

 


