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1. Формирование произносительной стороны речи 

     Сочетание согласных звуков. 

Прочитай слоги, произноси немного протяжно звуки [с, ш, ф, ж, зI, а в каждом слоге все 

звуки произноси слитно. 

с____па, с____ма, с____ка,  ш____ка,    ш____ла, 

ф____ла, ф____ра, ж___ма,    ж___да, ж____на, з____да, з____на. 

 

Прочитай   слоги.   В   каждом   слоге   произноси   слитно   все звуки. 

 

пла, пра, кто, тра, тка, бла, бра, гда, чка 

 

Произноси каждый раз слог три раза, а потом, образуй слово,   правильно   произноси   

сочетания   согласных   в  словах. 

сп(а) 

...сибо 

шк(а) 

...ола 

пла 

...ток 

тра 

...мвай 

...ички ...ольник ...тье ...ктор 

...орт ...ф ...кать ...нспорт 

...ать ...вал ...нета ...вма 

...утник ...урка ...стинка ...гедия 

...ина  ...кат ...диция 

...уск   ...мплин 

 

Прочитай слова с сочетанием согласных. Проверяй себя с помощью слуха. 

Слова: 

скажи, сказка, маска, скалы, сколько, скучно, носки, скользко, женский, мужской. 

 

Прочитай текст; потом прочитай слова, в которых есть сочетание согласных, прочитай 

так: сначала сочетание согласных со следующим гласным, а потом всё слово, 

предложение. 

Образец: сту - наступила, жда - долгожданная, сна - весна - наступила долгожданная 

весна. 

Текст. 

Наступила долгожданная весна. Свётит яркое со(л)нце. Прилетели перелётные птицы: 

черномазый грач, проворный скворец, белогрудая ласточка. Ах, как хорошо весной! 

 

2. Развитие речевого слуха 

Тема «Времена года»  

Если сейчас весна,  какое время года было до нее? 

Была_______ 

Если сейчас лето,  какое время года будет после  него? 

Будет ______  

А что наступит потом? Будет _________ 

 Сколько месяцев в году? 

 Какой первый месяц года? 

 Какой первый месяц зимы?  



Прочитай рассказ Эдуарда Шим. 

Почему год круглый. 
(Лесной  разговор.) 

 

 -  -     /        -       /                                          /             /              _       / 

«Потому год круглый,— сказало Солнце,— что Земля вокруг меня ходит по кругу: как  

полный круг сделает, так и год». 

       -  -  /          -   -   / 
«И совсем не потому! — проскрипел Дуб.— Год круглый потому, что за год на всех деревьях 

годовое кольцо нарастает. Как год — так новое кольцо. А кольцо — тот же круг!» 

              /  
«Нет, друзья,— прошептала Ёлка,— ведь всем известно, что мы, Ёлки, круглый год зелёные. 

А как же мы могли бы быть зелёными круглый год, если бы год-то был не круглый?» 
.  

 

Ответь на вопросы. 
Как объяснило Солнце, что год круглый?  

Что проскрипел Дуб?  

О чём прошептала Ёлка? 

 Кто из них сказал правильно? 

 
 

 
 

 

Выучи загадку. Загадай её своим знакомым. 
 

 

   


