
Автоматизация звука [Ч] 

1. Изолированно произносить звук [Ч]: 

 

 Губы округлены и вытянуты вперед, широкий кончик языка касается 

альвеол (бугорков за верхними зубами), боковые края языка плотно прижаты 

к верхним коренным зубам, спинка языка приподнята. При произнесении 

звука [Ч] кончик языка отрывается от альвеол. 

Ч, ч, ч, ч, ч…  

2. Автоматизация в слогах: 

При произнесении слогов выделяем звук [Ч]. 

АЧ                                                                                                     

ОЧ 

УЧ 

ЫЧ 

ИЧ 

ЯЧ 

ЮЧ 

ЕЧ 

3. Автоматизация в сочетаниях слогов: 

При произнесении выделяем звук [Ч]. 

Ач-ач-ач 

Оч-оч-оч 

Уч-уч-уч 



Ыч-ыч-ыч 

Ич-ич-ич 

Яч-яч-яч 

Юч-юч-юч 

Еч-еч-еч 

Ач-оч-уч 

Ич-еч-ач 

Яч-юч-еч 

Ич-ыч-оч 

Еч-оч-уч 

4. Проговаривать слова, выделяя звук [Ч]: 

Ач: ткач, богач, тягач, кумач, вскачь, плач, (врач), (грач). 

Оч: ночь, дочь. 

Уч: могуч, тянуч, тягуч.        

Ич: дичь. 

Яч: мяч. 

Юч: ключ, колюч. 

Еч: меч, течь, печь. 

5. Проговаривать слова, выделяя звук [Ч]: 

Ач: пачка, тачка, дачка, задачка, задачник, мачта, качка, значки, удачно; 

кабачки, башмачки, начни. 

Оч: бочка, точка, дочка, почка, кочка, ночка, почта, почва, замочки; очки, 

бабочка, удочка, дудочка, веточка, ночной, значки, шапочка, уточка, тапочки, 

Вовочка, девочка, вазочка, баночки, почта. 

Уч: кучка, Жучка, тучка, внучка; мучной, паучки, пучки. 

Ич: птичка, водичка, яичко, кличка; пуговичка, новички. 

Ыч: кавычки; бычки. 



Еч: печка, овечка, уздечка, вечно, колечко; маечка, Танечка, Петечка, 

Ванечка, Анечка, мечта. 

Яч: ячмень. 

6. Произносить слова, выделяя звук [Ч]: 

Ча: кочан, свеча, очаг, мычать, печать, скучать, внучата, печатать, обучать, 

стучать; туча, сдача, подача, удача, задача. 

Чо: бачок, бычок, пучок, значок, кабачок, башмачок, бочонок, паучок, 

светлячок, скачок, плечо. 

Чу: хочу, каучук; жемчуг. 

Чи: мячи, учитель, учить, точить; мячик, могучий, пахучий, заячий. 

Че: учение, учебник, печенье, качели, кочевник; ученик, печень. 

Чё: учёба, учёный, печёный, печёнка, ночёвка, печёт, течёт. 

Бахча, бельчата, зайчата, овчинка, мальчик, зайчик, диванчик, венчик, 

кончик, зайчонок, пончик, птенчик, копчёный. 

7. Произносить слова, выделяя звук [Ч]: 

Ча: чай, чайник, чайка, час, часто, чашка, чадо, чан, чаша. 

Чу: чудо, чуб, чуткий; чугун, чугунок, чудак, чудеса, чугунный, чудной, 

Чукотка. 

Чи: чиж, чижик, чинный, чистить; читать, чихать, читатель. 

Че: чек, чей, чешки; чемодан, чемпион. 

Чё: чётный, чёткий. 

Чтение, чтец. 
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