ЗВУК Щ
Уважаемый родитель! Вы предлагаете ребёнку разыграть вместе с вами сказку о
Весёлом Язычке; в ходе игры он повторяет все движения, которые вы ему
показываете
Жил-был Весѐлый Язычок в своѐм домике. Догадайся, что это за домик.
В домике этом
Красные двери,
Рядом с дверями
Белые звери.
Любят зверюшки
Конфеты и плюшки.
Догадался? Этот домик – рот. Двери в домике то открываются, то закрываются. Вот
так: (рот закрыть – открыть). Непоседливый Язычок не сидит на месте. Он часто
выбегает из домика (высунуть язык). Вот он вышел погреться на солнышке,
отдохнуть на крылечке (язык «лопаткой» на нижней губе). Подул лѐгкий ветерок,
Язычок поѐжился (язык «стрелочкой), спрятался в домик и закрыл за собой дверь
(язык убрать, рот закрыть).
Ах, как скучно дома одному, без друзей! Котѐнок и тот убежал к соседской кошечке.
«Чем бы мне заняться?» - подумал Язычок. И решил сделать уборку в домике…
Чисто в домике у Язычка, но вот неприятность – сам-то он измазался, извозился.
Язычок взял щѐтку и начал себя чистить вот так: шч-шч-шч.
Посмотрелся в зеркало Язычок, покрутился вокруг. Видит Язычок, не вся грязь
снялась, надо щѐткой ещѐ поработать. Давай поможем Язычку: шч-шч-шч.
Чистый и довольный Язычок присел отдохнуть. Слышит, кто-то скребѐтся в дверь.
Как ты думаешь, кто это мог быть? Правильно, это вернулся с прогулки котѐнок.
Ах, какой он грязный, видно, в лужицу попал. Чем можно почистить шубку котёнка?
Конечно же, щѐткой! Давай поможем Язычку вычистить шубку котѐнка.

Песенка щѐтки

Внимание! Если, произнося звук ш, передвигать язык вперѐд, ближе к зубам, будет
слышаться звук щ.
Вспомним, как Язычок чистил себя щѐткой: шч-шч-шч. Если не получается. Тогда
попробуем иначе. Помнишь, как шипит гусь? (ш-ш-ш). Хорошо! А сейчас улыбнись и,
улыбаясь, повтори шипение гуся. Слышишь, какой звук получается? Это щ. Когда ты
растягиваешь губы в улыбку, твой язычок продвигается вперѐд и звук ш превращается
в щ. Так как же ты будешь чистить котёнка щёткой?
Каким же чистым стал котѐнок, после того как мы его почистили! А на дворе солнце
спряталось за тучки, и забарабанил по крыше дождь (языком стучим в зубы,
произносим «д-д-д-д»).
Язычок не скучал дома – он напоил котѐнка молоком. Котѐнок лакал молочко (водим
языком по верхней губе сверху вниз, рот открыт), потом он облизнулся
(облизываем верхнюю и нижнюю губы справа налево, слева направо) и сладко
зевнул (рот широко открыт). Язычок посмотрел на часы, они тикали: «тик-так» (рот
открыть, губы в улыбке, кончиком языка дотрагиваемся до уголков рта).
Котѐнок свернулся клубочком. «Пора и мне спать», - подумал Язычок.
Мы тоже немного отдохнѐм, а потом ещѐ поработаем.

