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1.Формирование произносительной стороны речи. Звук [м ]. 

 

Дай характеристику звуку [м]. 

 

Прочитай слоги. Следи за силой голоса. 

Ма - мо Ма - мо - му Ам - ом - ум - ым 

Му - мы Мо - ма - му Ым - ом - ам - ум 

Мы - му Му - ма - мы Ом - ум - ым - ам 

 

Дополни слоги до слов. Запиши слова в тетрадь. Прочитай слова. 

Ма___________, ма____________, ма________________ 

Мо___________, мо____________, мо________________ 

Му___________, му____________, му________________ 

 

Подбери синонимы к словосочетаниям. 

Огромная страна - ………………………. 

Маленький дом - ………………………… 

 

Вспомни, как надо произносить в словах безударный звук [о]. 

 

Безударный звук [о] в словах произносим как [а]. 

 

м͞ол͞око́, мно́г͞о, М͞осква́. 

 

 

Прочитай пословицы. Поставь ударения в словах. Правильно произноси безударный [о]. 

Много снега - много хлеба.  

Москва - всем городам мать. 

 

Отгадай кроссворд. 

  
 

1 Длинный тонкий стебелек, сверху - алый огонек.  

Не растенье, а маяк- это ярко-красный ... . 

2. Оно бескрайнее, синее, и ветры его стерегут, а корабли красивые, по водной глади идут. 

3.Учреждение, которое собирает, хранит и показывает что-либо.  

4.Столица нашей Родины. 

5. Тащит он соломинку к маленькому домику. Всех букашек он сильней наш трудяга… 

 6.Сочный, вкусный, оранжевый фрукт.. 

7.Молочное, сладкое, всем детям приятное. 



2.Развитие речевого слуха. Тема «Родина». 

Послушай (прочитай) текст. 

Наша Родина. 

 Родина – это вся наша страна, её огромные просторы: горы, равнины, низменности, 

плоскогорья, реки, озёра, моря, океаны. Равнины  покрыты плодородной почвой, ценными 

лесами. Лес – национальное богатство нашей страны. Россия богата полезными 

ископаемыми. Только в её центральной части известный во всём мире чернозём. На Урале, 

в Курской области залегают железные руды. Обширны районы месторождения нефти, 

велики запасы каменного угля высокого качества. В Якутии добывают алмазы и золото. По 

запасам полезных ископаемых Россия занимает одно из первых мест в мире. 

А так же, Родина – это то место, где человек родился, куда стремится возвращаться 

независимо от возраста и обстоятельств. Это тот уголок, который мы стараемся сберечь, 

защитить, сохранить. Там, где нам хорошо и свободно.   

 Россия такая большая, что дорога на поезде от края до края займет целую неделю. 

Состоит она из многих городов, поселков, деревень, из множества населенных пунктов, 

каждый из которых тоже Родина, только малая. Каждый из нас нужная частичка, которая 

помогает хранить традиции, историю и продолжать помогать развивать нашу страну. 

Давайте беречь свою Родину и бережно относится друг к другу. Защищать и любить Родину 

– это обязанность каждого человека. 

 

Выполни задания, ответь на вопросы. 

Покажи на карте границы России. 

 

 
 

Выпиши из текста незнакомые слова, посмотри их значение в толковом словаре. 

С чем сравнивает автор родину? 

Послушай пословицы. Повтори.  

Родимая сторона – мать, а чужбина – мачеха. 

С родной земли - умри не сходи! 

Жить – Родине служить. 

Как ты понимаешь слово Родина? 

Закончи предложения. Родина – это…………………………………………………………… 

Моя Родина – это…………………………………………………………………………………. 



Послушай и повтори. Родина – это место, где человек родился, его родной город или село.     

Родина – это вся наша страна.  

Покажи на карте Центральную Россию. 

Чем известна Центральная Россия?  

Ответь,  почему так говорят: Лес – национальное богатство нашей Родины. 

Подберите однокоренные слова к слову РОДИНА. 

Подберите синонимы к слову РОДИНА 

Объясни выражение: У каждого человека есть своя, малая родина, и есть Родина, которая 

дана нам всем. 

Выбери из текста предложения к данным картинкам. 

 

          
 

 


