









Тема «Звуки Ч – Щ – С’ – Т’».
Артикуляционная гимнастика.
Игра «Отгадай звук по его характеристике и артикуляции».
Игра «Хлопни, топни» - различение на слух звуков:
Щ – Ч – ча, ич, ща, ищ, ущ, уч, че, ещ, ще, еч…
Вечер, вчера, прищепка, щебень, прищурился, чертить, черепаха, обещать,
трещотка…
Щ – Т’ – ащ, ать, ща, тя, ти, ить, щи, ищ, ще, те…
Щетка, тетка, терка, щипать, трещать, телефон, ботинки, восхищение,
восхитить…
Щ – С’ – ща, ся, ась, ащ, ощ, ось, ись, ищ, щи, ащ…
Сила, синий, щипать, трещина, трещать, сеять, поселок, щетина, авось,
осень, восхищение, ущелье, угощенье, десять…
Проговаривание скороговорок:
Не скучно Сане свистеть часами.
Щеткой Катя чистит платье.
Будем мы готовить щи. Нам не надо помощи.
Тащит воду Ванечка, Таня чистит овощи.
Игра «Кто что делает?»: часовщик – чинит часы;
Бетонщик, пильщик, печник, каменщик, сварщик, стекольщик, пасечник,
точильщик, носильщик, водопроводчик, регулировщик.
Спряжение в настоящем времени (Я,ТЫ, ОН, ОНА, МЫ, ОНИ, ВЫ):
Восхищаться весенним щебетанием птиц.
Подобрать родственные слова:
Птица – птичка, птенец, пташка, птичий, птенчик, пташечка…
Щегол – щегленок (щеглята), щеглиха, щеглиный…

 Вспомнить правило правописания ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.


Печатание под диктовку: ЧУЧЕЛО, ЩУЧКА, ПЛОЩАДЬ
ПТИЧКИ ВЕСЕЛО ЩЕБЕЧУТ.
ЩЕГЛЫ ГРОМКО КРИЧАТ.

Тема «Предложение».
Составить предложения из данных слов. Начертить схемы предложений.
Дети, найти, маленький, зайчонок; мама, варить, молочный суп; Вова,
собирать, спелая, малина; рыбаки, поймать, огромный, сом; бабушка,
штопать, старая, кофта; мы читать интересная книга.
 Прослушать предложение. Сократить его на одно слово. Получившееся
предложение сократить еще на одно слово. И так до двух слов в предложении
(должны остаться главные слова). Начертить схемы предложений, назвать
главные слова.
Папа делает маленькому сыну бумажный кораблик.
Папа делает сыну бумажный кораблик.
Папа делает сыну кораблик.
Папа делает кораблик.
Папа делает.
 Послушать предложения, вставить подходящие предлоги, начертить схемы:

Ваза стоит … столе. Щенок тащит палку … зубах. Мама любит
клубнику … молоком. Ложка упала … стола. Охотник выстрелил …
ружья. Путники шли … пыльной дороге. Солнышко выглянуло … туч. …
рекой поднимался густой туман. Крот прорыл ход … землей. Котенок
выполз … шляпы.

