
 

Материал для автоматизации звука Ч 

Карточка №1 

Автоматизация звука Ч в слогах и словах 

 

 

                                      ач – оч – уч               юч – ич – еч 

 

                                      оч – уч – юч              ыч – еч – ач 

 

                                      ич – уч – ёч               ёч – оч – ыч 

 

   Врач, грач, ткач, плач, богач, калач, трубач, качка, прачка, удачно, задачник. 

 

   Бочка, точка, дочка, кочка, дочь, ночь, почка, квочка, прочно, замочки, 

молочный. 

 

    Луч, могуч, везуч, кучка, Жучка, ручка, внучка, лучше, привычка, кавычки. 

 

   Мяч, горяч, ключ, колюч, горюч, линюч, брючки, колючки. 

 

   Дичь, кличка, яичко, водичка, кирпич, коричневый, меч, лечь, печь, речь, 

течь, картечь, беречь, печка, речка, гречка, овечка, колечко, уздечка, навечно. 

 

   Бачки, значки, кабачки, башмачки, начни, облачко, наволочка, проволочка, 

жучки, паучки, пучки, каблучки, мучной, ручной, обруч. 

 

   Бычки, дички, новички, Иванович, ячмень.  

 

Карточка №2 

Автоматизация звука Ч в слогах и скороговорках и предложениях 
 

             Ач – ач – ач – грач                           Ач – ач – ач – пришел врач 

             Оч – оч – оч – ночь                          Оч – оч – оч – скоро ночь 

             Уч – уч – уч – луч                            Уч – уч – уч – у меня ключ 

             Ич – ич – ич – бич                           Ич – ич – ич – красный кирпич 

             Еч – еч – еч – меч                            Ачка – ачка – у меня тачка 

                                                                       Учка – учка – у меня ручка               

                                                                       Ичка – ичка – у меня птичка       

                                                                       Очка – очка – у меня бочка  

Ела Таня булочку, запивала молочком. Мальчик потерял ключ. Уронила 

девочка мячик. Мячик плывет по речке. Снесла курочка яичко. В бочке плавает 

уточка. На кочке сидит грач. У Ванечки коричневая ручка. Врач пришел к 

больной девочке. Девочка ловит сачком бабочку. Печник кладет печку. На 

столе лежат очки и ручка. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Лесная 

земляничка, ростом невеличка. Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил 

мороз. 



Карточка №3 

Автоматизация звука Ч в прямых слогах и словах 
   

                             Ча – чо – чу                                Чу – чи – че 

 

                             Чо – чу – ча                                Чи – чо – чу  

 

   Чайник, чайка, чан, чай, чашка, кочан, причал, кричал, качал, бахча, мочалка, 

каланча. 

   Бачок, бычок, пучок, значок, крючок, плечо, кулачок, каблучок, башмачок, 

бочонок, зайчонок, волчонок, галчонок, учеба, черный, моченый, печеный, 

печенка, ночевка, пчелка, копченый. 

   Чудо, чуб, хочу, кричу, плачу, драчун, каучук, кольчуга, дочурка, молчу, 

кричу, чин, чижик, учил, врачи, грачи, мячи, калачи, горячи, рычи, кричи, 

личинка, овчинка, волчица, горчица. 

   Чей, ручей, мячей, грачей, горячей, качели, лечение, печенье, вечерний, 

черви. 

   Удача, дача, куча, добыча, задача, передача, чудак, чулок, чугун, чулан, 

чурбан, мальчуган, плачу, жемчуг. 

 

   Пальчик, мальчик, зайчик, мячики, калачики, могучий, горючий, пахучий, 

гремучий, колючий, дремучий, выучил, вылечил, летчик, пончик, волчий, 

заячий, огурчик, голубчик.  

 

Карточка №4 

Автоматизация звука Ч в слогах и чистоговорках 

 

Ча – ча – ча – горит в комнате свеча. 

Чу – чу - чу -  молоточком я стучу. 

Оч – оч – оч – наступила ночь. 

 

                                               Че – че – че, че – че – че  

                                                 Мы мечтаем о мяче. 

 

Чи – чи – чи, чи – чи – чи  

Очень нам нужны мячи. 

 

                                                 Чу – чу – чу, чу – чу – чу  

                                                      Нам купили по мячу. 

 

Ча – ча – ча, ча – ча – ча 

Вот уж в речке два мяча. 

 

                                                        Чи – чи – чи, чи- чи – чи 

                                                      Нам опять нужны мячи. 

Че – че – че, че – че – че 

Мы мечтаем о мяче. 



Карточка №5 

Автоматизация звука Ч в предложениях 

 

   Ученик учил уроки. Ежик очень колючий. Мама наливает чай из чайника. На 

полу черепки от чашки.  Мальчик и девочка катаются на качелях. У печки 

кочерга и чурки. Вовочка поймал чижа. Дело было вечером, делать было 

нечего. Воробей чирикал:  чик-чирик. Грачи таскают личинок и червей. На 

дворе мычал бычок. У причала кричали чайки. В печи калачи, как огонь горячи. 

Спички в спичечной коробочке. Олечку вылечил врач. Девочки и мальчики 

прыгают, как мячики. Мальчики бегут на речку. Охотник поймал волчонка. 

Собачка зарычала в будочке. 

 

   Паштет из печени – печеночный. Напиток из чая – чайный. Кисель из черники 

– черничный. Настойка из чеснока – чесночная. У пчелы и голова пчелиная. У 

мальчиков привычки мальчишечьи. У девочек привычки девчоночьи. Чайка 

чаю не пьет, хоть чайкой слывет. Чистит чисто трубочист, но сам частенько он 

не чист. Грачи грачатам кричат, грачи берегут грачат. На тачке возят кирпичи 

для дачки. На болоте – кочки, а на листочке – точки. На листочке – точка, а у 

мамы – дочка. К причалу причаливают, а от причала отчаливают.  

 

   Петя чинил чемодан. За ночь печь остыла. От чумы нет лечения. Ученик 

читает четко. Ученик учит ботанику по учебнику. Танечка ловит бабочек. 

Мастер чинил часы и стучал маленьким молоточком. Ключ от чемодана 

потеряли в чулане. Пачку писем получили на почте. Чистюля Нина по четыре 

раза замачивала и полоскала белье. Чайки летали над человеком. Мальчик 

очень удачно взял высоту и стал чемпионом. Чулан заполнен банками 

земляничного, клубничного и черничного компота и яблочного повидла. 

Лодочник гнал челнок во всю мочь. Иван Иванович потчевал Павла 

Николаевича с почетом. Мачта переломилась точно тонкая веточка. Почка 

лопнула, и из нее показался колючий листочек. 

 

Карточка №6 

Автоматизация звука Ч в стихах 
Отдыхали девочки,                                                                               Принесли мы          

Отдыхали мальчики,                                                                            Для бычка 

Девочки – на лавочке,                                                                          Полведерка 

Парни – на диванчике.                                                                         Молочка. 

                * * *                                                                                        Но бычок  

Думал я и день и ночь,                                                                         Сказал нам: 

Как бы маме мне помочь.                                                                    – Му – у – у. 

                * * *                                                                                        Молочко мне 

Над домами                                                                                            Ни к чему,  

И над печками                                                                                        Я уже 

В небо дым                                                                                         Большой бычок, 

Идет колечками.                                                                                    Дайте мне  

Дым из маленьких колечек                                                                   Травы пучок! 

Превращается в овечек. 



Карточка №7 

Автоматизация звука Ч в тексте 

 

НА ЛУГУ 

 

   Была теплая весна. скучно было Мише сидеть дома. Взял он сачок, позвал 

Жучку и пошел на луг. А там росли цветы и летали бабочки: белые, желтые, 

черные. Миша бегал по лугу и ловил бабочек сачком. А Жучка бегала за 

мальчиком. Весело мальчику, весело Жучке. 

 

 

КУРОЧКА – РЯБА 

 

   Жили-были дед да баба. Была у них курочка-ряба. Снесла курочка яичко. 

Яичко не простое, а золотое. Дед бил, бил – не разбил. Баба била, била – не 

разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед 

плачет, баба плачет, а курочка-ряба кудахчет: 

Не плачь, дед, не плачь, баба, я вам снесу яичко не золотое, а простое. 

 

 

Выучить наизусть: 

 

                                                             Котик черненький присел 

                                                             На печурочке. 

                                                             И тихонечко запел 

                                                             Песню Юрочке: 

                                                            «Вот проснулся петушок, 

                                                             Встала курочка. 

                                                             Поднимайся, мой дружок, 

                                                             Встань, мой Юрочка.» 

 

 

 

 


