
«Умнички» 

на 21 марта 2023г. 

 

 
Домашнее задание: 

1."УЧУ БУКВЫ" 

Тетрадь № 1 
1) Прописать буквы  Б б и слова по образцу карандашом; 

2) Рабочая тетрадь, стр.38, 39  прочитать слоги и слова, доделать задания. 
 

 
2."ВЕСЕЛЫЙ СЧЁТ" 
 
1.Г.Е.СЫЧЕВА. Доделать задания, стр. 26-29 

 

3."ПОСЛУШНЫЙ КАРАНДАШ" 

1.Тетрадь № 3.  

Выполнить задания  на листочке (задания на букву Б б) 

 

 

 «Волшебный язычок» 

 

1. Данный комплекс упражнений необходимо выполнять ежедневно по 10-15 минут перед 

зеркалом. 

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

Поднять кончик языка на верхние зубы, опустить на нижние зубы. 

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

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

4. Лошадка цокает копытами: щёлкать языком. 

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

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

нёбу. 

6. 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. 

7. Пулемётик: частое произношение звуков т, д. 

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

бугоркам за верхними зубами: дэ-дэ-дэ. 

9. У кого нарушено произношение звука – р. Балалайка: в момент произнесения 

звука д (или ж), чистым пальцем или соской, натянутой на палец, под кончиком 

языка производятся частые движения слева направо и справа налево. Возникает 

механическая вибрация языка. 



2. Повторить слоги: АТЬ — АТЬ – АЧ, ЧУ — ЧУ — ТЮ ,  ОЧ — ОТЬ – ОЧ, 

ТИ — ЧИ — ТИ,   УЧ — УТЬ – УЧ, ТЕ — ЧЕ — ЧЕ,   ИТЬ — ИЧ — ИЧ. 

Напомните, пожалуйста, детям, что [т’] — кончик языка упирается в нижние 

зубы, спинка языка выгнута крутой горкой и прижимается передней частью к 

бугоркам за верхними зубами.  
[ч’] - губы округлены и вытянуты вперед, кончик языка упирается в верхние 

зубы.  

 

3. Игровое упражнение «Теремок». Помоги зайчонку добраться до теремка. 

Переходи от одной кочки к другой по стрелкам, проговаривая предложение: 

«Зайчонок прыгнул на часы» или «Зайчонок прыгнул на кочку с часами»  и 

определить звук в данном слове [ч] или [ть]:    

                                                                                                                                                 


