РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ Ч-С, Ч-З, Ч-ТЬ, Ч-Ц, Ч-Ш, Ч-Ж
Не забывайте следить за правильностью своего звукопроизношения в быту.
Поупражняйтесь в чтении слогов, слов, словосочетаний, в которых одновременно
встречаются звуки ч-с, ч-з, ч-ть, ч-ц, ч-ш, ч-ж.
ча-са
са-ча ча-тя
ча-за
за-ча тя-ча
ча-ца
ца-ча ца-тя
часовня
чеснок
басмач
взвинченный
часы
чистка
бестолочь
взрывчатый
частник
чувство
зайчик
зачет
чернослив
численность звоночек
земляничка
часослов
челюсти
мизинчик
казначей
чечевица
лечебница
лечиться
качать морочить
(СНОСКА:Сочетания тся и
ться читаются как ца)
горчица
чернильница мучиться
тачать венчать
ученица
учительница волочиться
мочить чинить
черепица
значительно огорчится
мечеть чадить
чепец
почтительно печалится
лечить чтец
час в Сочи
мудрость чудака
темная мечеть
очень часто
птичий писк
вечерний
техникум
честный человек
брачные узы
потерянный чек
острая горчица
обычное лицо
ключичные
кости
ручка учительницы
позолоченное колечко
певчая птичка
Млечный Путь стечение обстоятельств
речное течение остроумный скетч
теплый чай
солончаковая почва
ач-аш
ич-иш ча-ша чи-ши
оч-ош
еч-еш чо-шо че-ше
уч-уш
юч-юшчу-шу ча-ча
чашка
чуваш
шуточка
чаша
шишечка
шашечка
чашечка
штучка
шашлычок
жа-ча
жи-чи ач-жа ич-жи
жо-чо
же-че оч-жо еч-же
жу-чу
ча-ча уч-жу ач-ча
журчать
пичужечка
жучить
пряжечка
жучок
ножнички
учреждение чижик
пиджачок чужестранец
ча-ша
ша- са-ча-ша-жа
ча
чи-ши
ши- ца-ча-са-ша
чи
ча-жа
жа- жа-ча-ша-са
ча
чи-жи жи- ча-са-ца-ша
чи
Многократно произносите словосочетания, насыщенные звуками ч-ш-ж-сз. Продолжайте контролировать артикуляцию звука ч перед зеркалом.
летучая мышь
вежливый бородач
черная кошка
страшное одиночество

колючий ежик
смешанное чувство
большая удача
пушечный выстрел
пышный чуб
лучшая участь
отчаянный шалун
энергичный жест
четкий режим
черная сажа
чужая жена
избыточная влажность
важный грач
железный чан
кожаный мяч
большие полномочия
важное поручение
чопорный джентльмен
Четко и медленно прочтите следующие пословицы, поговорки; по нескольку раз повторите
их, проверяя правильность артикуляции звуков ч-ш-ж перед зеркалом. Для удобства
тренировки постарайтесь запомнить наизусть понравившиеся вам афоризмы.
Видна печаль по ясным очам, а кручина по белу лицу.
Ржа железо ест, а печаль сердце.
Пшеничка тучна - и уборка не скучна.
Под лежачий камень и вода не течет.
Куй железо, пока горячо. Лучше меньше, да лучше.
Нет лучше игры, чем в переглядушки. Чужая сторона -дремучий бор.
Нужно наклониться, чтоб из ручья напиться.
На что и меч, коль некого сечь.
Нынче свеча, завтра свеча - ан и шуба с плеча.
Что наша честь, коли нечего есть.
После дождичка в четверг.
Желанья людей бесконечны. Лучше один день быть человеком, чем тысячу дней его тенью.
Самый скромный человек - и надежный самый.
Чрезмерная учтивость таит просьбу.
Лучше голодать с чистой совестью, чем обжираться с нечистой.
Не исправишь ошибку, значит, совершишь новую.
Дружи с теми, кто лучше тебя самого.
Если занемог, лечи болезнь в самом начале.
В сладких речах всегда таится горечь.
Прежде чем начать работу, наточи инструмент.
От ученья человек с пути не сбивается.
Научиться хорошему мало и тысячи дней, научиться дурному - достаточно и часа.
Умный врач сам себя не лечит. Шкура овечья, а сердце волчье.
На устах шуточки, а за спиною нож. Жизнь всегда разоблачит ложь.
Чрезмерная радость влечет за собой печаль.
Богач не заботится о чести.
Без смешного шутки не получится.
Нет праздников, которые бы не кончались.
Одной чашкой не чокнешься, две чашки звенят.
Утром не знаешь, что случится вечером.
И без ножа можно покалечить человека.
Когда пьешь воду, помни об источнике.
Лентяю вели рукава засучить, он же тебя и начнет учить.
Пеший конному не попутчик, невежда ученому не советчик.
Из одного зерна каши не сваришь.
Лучше быть среди хороших худшим, чем среди плохих лучшим.

Быть бычку на веревочке. Ученье - свет, а неученье - тьма.
Где глупый кичится, умный отмолчится.
От туч, что уже позади, дождя не жди.
Дурака учить - что мертвого лечить.
Чует кошка, чье мясо съела.
Знай сверчок свой шесток. Не верь речам, верь своим очам.
Привычка не рукавичка, не повесишь на спичку.
С волками жить - по-волчьи выть. Час от часу не легче.
Через силу и конь не скачет.
Честь лучше бесчестья. Чужая изба засидчива.
Потренируйтесь в произношении чистоговорок.
В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа четыре черненьких чумазеньких
чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто.
***
Мышка Наташка скушала кашку.
В мышкиной плошке больше ни крошки.
Скуч[ш]но без крошки мышке Наташке.
Соседская пеструшка кажется индюшкой.
Течет, течет, да не вытечет.
Чтица чтеца чтила почтением. Не кичись, а учись.
На кочке квочка, под кочкой цветочки.
Чудеса! Чудеса! Плавучая мечеть!
Но в мечети чуть-чуть течь.
Чуть-чуть течь, чуть-чуть течь Про мечеть одна лишь речь.
Чики-чики-кички, березовые лычки.
***
Пекарь печет калачи в печи.
На печи калачи, как огонь, горячи.
Пришел мальчик, обжег пальчик.
У нас в печурочке золотые чурочки.
СЧИТАЛОЧКА
Чок, чок, каблучок
наскочил на сучок.
Оторвался, поломался,
чок, чок, каблучок.
У забора старичок,
дам ему я башмачок:
«Старичок, старичок,
почини мне каблучок».
На полочке чернела чернильница с металлической ручкой.
Дело мрачное, начинается горячка дачная.
Белочка качнулась... и дымчатым комочком упала в снег.
Из одной обычной будничной обстановки пришлось бы ее увлечь в еще более будничную.
Пчела сидит на солнечных часах.
Не корчите из себя ничего: простота есть отпечаток гения.

Как хорошо отнестись к человеку человечески сердечно.
На печальные поляны льет печальный свет она.
Пока человек отдается владычеству гнева, он не бывает человеком.
Есть волшебные слова: скажешь слово - слышишь два.
«Портрет тогда хорош, - сказал Серов, - когда в нем есть волшебная ошибка».
Шорох мышиный шел в камышах.
Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки...
Когда с мышами породнятся кошки, в кладовках не останется ни крошки.
Мышка сказала: «Когда я вырасту большой, я обязательно стану кошкой».
Мушка верит в мушку, мошка верит в мошку, а мышка верит в мышку и совершенно не
верит в кошку.
В бешеном автомобиле, покрышки сбивши, улепетывал бывший.
Пойдешь за хорошими людьми - станешь хорошим человеком.
Ученье - вот чума, ученость - вот причина.
Кто встретил с покорностью поднятый меч, себя на погибель решился обречь.
Чернее, чем грач, шли с палачом по лачугам Китая ночь, корчь, плач.
Равнодушие - это паралич души, преждевременная смерть.

РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ Ч-ТЬ В СЛОГАХ, СЛОВАХ, ФРАЗАХ
ач-ать
ча-тя
ача-атя
ич-ить
чи-ти
ичи-ити
оч-оть
че-те
ечо-ете
уч-уть
чу-тю
учу-утю
еч-еть
че-те
ече-ете
мяч - мать ключ - ртуть
бич - бить путч - путь
печь - петь луч - суть
лечь - клеть дочь - плоть
чайка - тяга
череп - темень
червяк - тюфяк
учу - утюг
чинно - тихо
честный - тесный челка - телка
качает - работяга
чем - тем
человек - телефон чудо - тюбик
причина - критика
чешки - тесто
плачет - платит
зачем - затем
чашка - тяжко
бечевка - метеор
сечь - сеть
вечер - ветер
плечо - котел
чавкать - тявкать

При произнесении слов, насыщенных звуками ч-ть, будьте внимательны. Четко
проговаривайте каждый из этих звуков.
чтение
починить
почтение
рачительность
учить
мочить
вычти
влачите
лечите
включаете
учтем
мачете
Многократно произносите словосочетания, насыщенные звуками ч-ть.
учу читать
картина в рамочке
уличная темень
чайник течет
волченок чихал и тявкал
чудные ботинки
чуть-чуть
чаинка в чае
мальчик-растяпа
очень тихо
темная ночь
мыть чашки
гоните бричку
топить печь
отправить прочь
натянуть беечку
Измените фразы по образцам на с. 7.
Я чиню ботинки.
Я учу читать.

У меня тесто на печи.
Я очень хочу пить.
Я тяну бечевку.

Я тихо плачу.
Я не хочу работать ночью.

Для тренировки, введения в речь поставленных звуков ч и ть прочтите образцы и
подберите сами имена, фамилии известных людей, названия государств, городов,
содержащие эти звуки.
Ч Челита, Чарльз, Чарли, Чезаре, Чингачгук, Лючия.
ТЬЧехов, Чкалов, Чаплин, Лавочкин, Мочалов, Овечкин, Черчилль,
Гончаров, Чухрай, Чурикова, Галич, Чурсина, Чаплыгин, Че Гевара,
Чапек.
Чапаевск, Череповец, Черновцы, Чехов, Чебоксары, Челябинск, Чаква,
Ченстохов, Чимкент, Вичуга, Чернигов, Молодечно, Чикаго.
Чехия, Чили, Чукотка.
Тимофей, Тина, Терентий, Катя, Мотя, Устин, Костя, Настя, Фатима,
Алевтина, Валентина.
Тимирязев, Тимошенко, Тимур, Распутин, Багратион, Матисс, Батюшков,
Тихонов, Тернер, Тенин, Фатьянов, Энтин.
Тернополь, Теберда, Константинополь, Тирасполь, Тирана, Термез,
Тегеран, Тюмень, Темрюк, Устюг.
Атлантида, Антарктика, Аргентина, Ватикан, Гаити, Тибет.

ЗВУК Щ
Начинайте работу с четкого произнесения слогов, потом переходите к словам со
звуком щ. Постоянно контролируйте положение языка и губ перед зеркалом.
ща-щи-ще-щё-щу
ащ-ощ-ищ-ещ- аща-още-ищи-еще-ущу
ущ
борщ мощь щавель
щебеньщелка щуп
дощаник
плющ прыщ счастье
щель щеки щуплый пощада
(СНОСКА:Сочетание сч
читается как щ)
овощ хлыщ щадить
щепка щелок щуренокнатощак
хрящ хвощ
щи
щенок щетка щука
верещать
лещ
помощь щит
щегол щегольщурить гуща
вещь товарищщипок
щека счеты щупать роща
плащ
щиток щедрый
счет
пища
мещанин
голенище
ящур
вещий
кладбище
ущемленный
помещение
хранилище
угощение
грядущее
лощеный
трещина
ущелье
вещунья
тащу
нщи-рщи-льши-вщи-лщи-мщи
бетонщик
курильщик
купальщик
денщик
ныряльщик
тральщик
ямщик
общение
удильщик

борщок
морщины
мщение

холщовый
бунтовщик
притворщик

При произнесении слов, насыщенных звуком щ, будьте внимательны. Не забывайте четко
проговаривать этот звук в каждой позиции.
ощущение
счищать
рыщущий
щемящий
верещащий
расчищать
воплощающий
угощающий
пищащий
ищущий
щиплющий
щелкающий
Многократно произносите словосочетания, насыщенные звуком щ, продолжая
контролировать артикуляцию звука перед зеркалом.
щавелевые щи
умирающий ямщик
увядающий хвощ
ощущение мощи
громыхающие ящики
овощи натощак
бегущий щенок
щуплый натурщик
ищут хищника
щедрый расчет
плывущий купальщик
мощный щит
щебет щеглов
обещание на прощание
тощий нищий
просчет, допущенный проектировщиком
Измените фразы по образцам на с. 7.
Я ищу щетку.
Я ем овощи натощак.
Я варю щавелевые щи.
Я угощаю желающих борщом.
Я считаю вещи в хранилище.
Я принял помощь товарища.
Мне притащили в помещение щепки и щебень.
Четко и медленно прочтите следующие фразы и пословицы. По нескольку раз повторите
их, проверяя правильную артикуляцию звука щперед зеркалом.
Еще проще вытащить леща. Ящерка юркнула в щель.
Щегленок вращал головой и пищал, требуя пищи.
В роще щебетали щеглы. Давно ищут древнее городище.
Дети лущили лещину. Щуп да клещи - вот их вещи.
Гляди на вещи проще.
Он щеголь: щеки у него тщательно выбриты.
Добавь еще щавеля, будут щи еще гуще. Грущу, но не пищу.
Щеголю дали счет на плащ. Клещ попал на хвощ.
Щука щуренку пищу не подыщет. Щука лещу не товарищ.
Теща угощала щами и лещами. Выращу из щуренка щуку.
Ощерив щербатый рот, щенок щетинил тощее туловище.
Ловили в Мещерах лещей и подлещиков.
Не говори насчет просчетов. А кущи гуще и гуще.
Тщательно вылепленное туловище прыгающего хищника -воплощение природной мощи.
Хранилище овощей помещено в горном ущелье.
В роще кто-то громко верещал, щебетали щеглы, пищали щеглята.
Он тщательно ощупал пищащего и тявкающего щенка.
Ты не ищи ни на каком пути того, чего вообще нельзя найти.
Сердце - вещун (чует добро и худо).
Волк коню не товарищ. Лес рубят - щепки летят.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Общий горшок гуще кипит. От добра добра не ищут.
Охота пуще неволи. Тех же щей - да пожиже влей.

Потренируйтесь в произношении чистоговорок.
Овощи тащи - будут щи. Ищи ветра в поле.
Щи да каша - пища наша. Волки рыщут, пищу ищут.
Щегленок щупленький у рощи нещадно щелкал и пищал.
***
Плавниками трепеща, и зубаста и тоща,
Пищу на обед ища, ходит щука вкруг леща.
Тщетно тщится щука утащить леща.
И сейчас же щетки, щетки затрещали, как трещетки.
Тогда считать мы стали раны, товарищей считать.
Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока.
Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.
***
В роще травы шевеля, мы нащиплем щавеля.
Ты нас, мама, не ищи - щиплем мы щавель на щи.

РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКА Щ СО СХОДНЫМИ ФОНЕМАМИ
ащ-ась
ощ-ось
ущ-усь
ищ-ись
ещ-есь
щедрость

ща-ся
ща-ча
ще-се
ще-че
щу-сю
що-чо
щи-си
щу-чу
ще-се
ще-че
кощунство

ща-ца
ща-ча-жа-ша
ще-це
ще-че-же-ше
що-цо
щи-чи-жи-ши
щу-цу
щу-чу-жу-шу
ще-це
ще-че-жо-шо
счастье
завещание
(СНОСКА:Сочетания
щч, сч читаются
как щ)
щекастый
краснодеревщик
счастливый
заведующий
щегольство
сыщик
возвращение
защелка
щепетильность мусорщик
газовщик
казенщина
восхищение
смещенный
глазища
извозчик
сращение
подслащенный
веснушчатый
общество
заносчивый отстающийцветущий
щипцы
щурится
исчезнуть
защита
вещица
щупальца
щитоносец
вещество
освещение ящерица
рощица
вальцовщик
сообщение
уборщица шарманщик
шипящий
штурмовщина
шьющий
женщина
лежбище
щучка
копошащийся
жилище
дождище
щечка
шелкоперерабатывающий убежище
жарища
щелочка
ножище
шажище
щепочка
чарующий
чудовище
чище
точильщик
чудище
часовщик
чаще
носильщик
Многократно произносите словосочетания, насыщенные звуками щ-ч-ш-ж-с-зц. Продолжайте контролировать артикуляцию звуков перед зеркалом.
вьющийся плющ
чудовищный жучище
скулящий щенок
вымерший ящур
райские кущи
водохранилище исчезло
ощущение счастья
мыслящий человек
сущность вопроса
летящая чайка
опасная хищница
отец - часовщик
подходящая пуговица
трудящиеся женщины
мощная птица
удручающее зрелище
цветущая рощица
пляшущие человечки
зеленеющая лощина
кочевая жизнь
злющий хищник
мощные мышцы кузнеца

желанное будущее
летучие мыши
щадящий режим
чарующий голос
свежайшие щи
научное поприще
щит и меч
мыслящий человек
лечащий врач
вкуснейшая пища
кипящий чайник
блуждающие звезды
тощие почвы
шипящие звуки
чистящие вещества
чистящие и моющие средства
призрачное счастье
учащиеся высших учебных заведений.
Измените фразы по образцам на с. 7.
Я возвращаю взятые щипцы.
Мне нужны клещи и ножницы.
Я увидел бегущую ящерицу.
Меня восхищает цветущий сад.
Я щелкаю спелые орешки.
Я радуюсь смеющемуся внучку.
Я случайно попал в высшее общество.
Четко и медленно прочтите пословицы, поговорки, тексты. По нескольку раз повторите их,
проверяя артикуляцию звуков щ-ч-ш-жперед зеркалом. Для удобства тренировки
постарайтесь запомнить наизусть понравившиеся вам афоризмы.
Обрести хорошего соседа - все равно что найти сокровище.
Суди себя так же, как судишь других, прощай других так же, как прощаешь себя.
Легче навещать друзей, чем жить вместе с ними.
Прошлое - учитель будущего. Днем не ищи ночи.
Работающий дурень полезнее спящего мудреца.
Берегись улыбающегося чиновника. Торгующий овощами ест ботву.
Счастливый не знает, как быстро бежит время.
Богатый думает о будущем, бедный - о настоящем.
Будущее - продолжение настоящего.
Тех же щей не жалей, а погуще налей. Щипцы да клещи -вот наши вещи.
Маленькая собачка - до старости щенок. На вкус, на цвет товарищей нет.
Не ищи в селе, а ищи в себе. Счастливые часов не наблюдают. Не руби выше головы: щепа
глаза запорошит.
Мастер из печеного яйца цыпленка вытащит.
Пой лучше хорошо щеглом, чем худо соловьем.
Каждая птица свое гнездо защищает.
Хлеб не ест, не смотрит во щи, потому такой и тощий: тоще тощего Кащея.
Хоть ищет нищий, да найти не может, а если и найдет -куда положит?
Потренируйтесь в произношении чистоговорок.
Чешуя у щучки, щетинки у чушки. У гусыни усов не ищи -не сыщешь.
Всякого щеголя в щегольстве не перещеголяешь.
***
Встретил в чаще еж ежа:
«Как погода, еж?». - «Свежа».
И пошли, еще пуще дрожа,
Сгорбясь, съежась, два ежа.
***
Щебетал щегол с щеглихой,

Щекотал своих щеглят,
А щеглиха-щеголиха и щеглята-щеголята
По-щеглиному пищат.
***

