
                                                 «Умнички»  

                           Домашнее задание  на 7 марта 2023г. 

1."УЧУ БУКВЫ" 

Тетрадь № 1 
1) Прописать буквы  В   в  и слова по образцу карандашом; 

2) Рабочая тетрадь, стр.34, 35  прочитать слоги и слова. 
 

 
2."ВЕСЕЛЫЙ СЧЁТ" 

1.Тетрадь № 2 
Раздала тетради, прописать цифры и элементы. 

2.Г.Е.СЫЧЕВА. Доделать задания, стр. 18-21 

 

3."ПОСЛУШНЫЙ КАРАНДАШ" 

1.Тетрадь № 3.  

Выполнить задания  на листочке (задания на букву В  в) 

 

                 «Волшебный язычок» 

1. Выполнять общую артикуляционную гимнастику и упражнения для 

постановки звука  [р].(см. в пред.заданиях). 

2.  
 

 
 



3. Прочитать слоги: Читаем следующим образом: Р --------А  и т.д. (кто может 

произносить данный звук). У кого ещё не получается звук - р, необходимо 

ежедневно выполнять данные упражнения по 10-15 минут перед зеркалом. 

- Качели : поднять кончик языка на верхнюю губу, опустить на нижнюю губу. Поднять 

кончик языка на верхние зубы, опустить на нижние зубы. 

- Почистить зубки : пересчитать кончиком языка верхние, нижние зубы. 

- Маляр: рот широко открыт. Ребёнок водит кончиком языка по нёбу вперёд – назад. 

- Лошадка цокает копытами: щёлкать языком. 

-  Грибок: рот приоткрыт, губы растянуты в улыбку. Громко «цокаем» язычком всё 

медленнее и медленнее. Затем просим оставить язык наверху, крепко прижав его к нёбу. 

-  Гармошка: рот приоткрыт, губы растянуты в улыбку. Громко «цокаем» язычком всё 

медленнее и медленнее. Затем просим оставить язык наверху, крепко прижав его к нёбу. 

Открывая и закрывая рот, видим, как натягивается подъязычная связка. 

-  Пулемётик: частое произношение звуков т, д. 

-   Дятел: рот широко открыт. Губы растянуты в улыбку. Кончик языка стучит по 

бугоркам за верхними зубами: дэ-дэ-дэ. 

-   Балалайка: в момент произнесения звука д (или ж), чистым пальцем, соской, 

натянутой на палец или ватной палочкой, под кончиком языка производятся частые 

движения слева направо и справа налево. Возникает механическая вибрация языка. 

  
 

 

4. Повторить за взрослым слова: РАК, РАМА, РОТ, 

РОБОТ, РУКА.  

5. Посчитать слово РАК от 1 до 5 и обратно. 

6. Фонетические игры, звуковой анализ. 



 
  

 

   Просьба!!1 Уделите, пожалуйста, этому заданию особое внимание. Дети должны уметь 

пользоваться  данными словами. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


