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 1.Формирование произносительной стороны речи. Звуки  [с]-[с']. 

 Дай характеристику звуков [с] и [с']. Чем отличается произношение звуков? 

 

Прочитай слоги. Правильно произноси все звуки. 

СА – СЯ – СА; СИ – СЫ – СЭ; СЁ – СО – СУ; 

АСЬ – АС – АСЬ; ОС – ОСЬ – ОС; УСЬ – УС – УСЬ; 

АСА – АСЯ – АСО; АСЫ – АСИ – АСУ; 

ВСИ – ВСА –ВСЕ; ПСИ – ПСО – СПИ. 

 

Прочитай слова. Составь со словами словосочетания. Запиши словосочетания в тетрадь и 

поставь в словах ударение. 

Весна, весенний, лес, лесной. 

 

Рассмотри картинку. Запиши в таблицу 

слова со звуками [с] и [с']. 

          

 
 

 

Прочитай скороговорку. 

Сосна – дубу сестра. 

Как ты понимаешь это выражение. Объясни. 

 

Прочитай стихотворение. Хорошо произноси все звуки.  Запиши стихотворение в тетрадь. 

Поставь пропущенные запятые. 

 

Сидела сорока на старой сосне 

Смеялась сорока прекрасной весне 

Всем весело стало в просторном лесу 

А солнце сияло сияло вовсю! 

               [с]                      [с']        

 



2.Развитие речевого слуха. Тема «Весна». 

 

Послушай. Повтори. 

Я приду с голубым небом, с ярким солнцем и быстрыми ручьями. 

Я наряжу зелёными листочками кусты и деревья. 

Я усыплю дорогу подснежниками и фиалками. 

 

О каком времени года эти предложения?  

 

Послушай (прочитай) текст. 

Не сразу весна начинается. Осторожно и незаметно ведёт она наступление на зиму. 

Сначала в полях появляются первые проталины, освобождается земля от снега. От таяния 

снега в полях появляется много воды. И бежит вода ручьями в овраги и под лёд реки. Река 

с громом и звоном несёт к морю льдины. Но не доплывут они до моря: горячие солнечные 

лучи растопят их.  Наступает середина весны – апрель. Зеленеет лес, на вербе распускаются 

почки, начинает куковать кукушка. Певчие птицы возвращаются на родину. На солнечных 

лужайках появляется нежная травка, распускаются цветы мать-и-мачехи, на лесных 

полянах можно найти подснежники.  Зацветает черёмуха белыми звёздочками, заполняя 

прохладный воздух своим чудным ароматом. Поёт в сирени соловей.   

 

Ответь на вопросы, выполни задания.  

О каком времени года говорится в рассказе? 

Какие птицы прилетают весной в наши края? 

Подбери синонимы к словам: 

 начинается (весна)- ………………….., возвращаются (птицы) - ……………………………... 

 

Выпиши из текста предложение с однородными обстоятельствами. 

 

Используя картинку, назови приметы весны. 

 

 


