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1. Формирование произносительной стороны устной речи 

                          ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [П-Б] 

        Звук П                                                                                           Звук Б 

                                                                                  

Чем отличается произношение звуков[П-Б]? Покажи на картинках. 

Прочитай пословицы. Различай в произношении звуки [П-Б] 

Человек без родины, что соловей без песни.  

Крепкую дружбу и топором не разрубишь.  

Друзья познаются в беде. 

Дополни предложения словами со звуками п и  б. 

Отдыхающие вышли на палубу ……  

Петя решал на доске …… 

У больного была высокая …… 

Прохор поспорил с братом, что добежит до берега …… 

Бабушкин клубок ниток закатился под …… 

(лодка, задача, буфет, табурет, примеры, быстрее, температура, парохода) 

Запиши получившиеся предложения в тетрадь. Прочитай. 

 

2. Формирование речевого слуха.   

 

Тема урока: «Сказки А. С. Пушкина» 

 

1. Прочитай выразительно отрывок из 

сказки А.С. Пушкина, которая 

называется «Сказка о попе и его 

работнике Балде». Следи за 

правильным произношением звуков п и 

б, соблюдай правила орфоэпии. 

Попроси взрослых оценить твоё 

произношение звуков [П-Б]. 

 

 
 

  



Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 

Пошёл поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда 

Идет, сам не зная куда. 

«Что, батька, так рано поднялся? 

Чего ты взыскался?» 

Поп ему в ответ: «Нужен мне работник: 

Повар, конюх и плотник. 

А где найти мне такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелка тебе по лбу, 

Есть же мне давай варёную полбу». 

Призадумался поп, 

Стал себе почёсывать лоб. 

Щёлк щелку ведь розь. 

Да понадеялся он на русский авось. 

Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно. 

Поживи-ка на моём подворье, 

Окажи свое усердие и проворье». 

Живёт Балда в поповом доме, 

Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Работает за семерых; 

До́ светла всё у него пляшет, 

Лошадь запряжёт, полосу вспашет, 

Печь затопит, всё заготовит, закупит, 

Яичко испечёт да сам и облупит. 

Попадья Балдой не нахвалится, 

Поповна о Балде лишь и печалится, 

Попёнок зовёт его тятей; 

Кашу заварит, нянчится с дитятей. 

Только поп один Балду не любит, 

Никогда его не приголубит, 

О расплате думает частенько; 

Время идёт, и срок уж близенько. 

Поп не ест, ни пьёт, ночи не спит: 

Лоб у него заране трещит. 

 
2. Выпиши из отрывка в два столбика по 6 имен существительных со звуком [П] и со 

звуком [Б]  

 

Имена существительные (кто?, что?)    

со звуком п 

Имена существительные (кто?, что?)     

со звуком б 

поп лоб 
  

  

  



3. Дополни ответы на вопросы по тексту, выбрав правильный вариант из 

скобок, запиши правильные ответы  в тетрадь. 

1. Куда пошёл поп? 

Поп пошёл ………… . (в школу, по базару, в магазин) 

2. Кого поп встретил на базаре? 

На базаре поп встретил ……… . (Мишу, Машу, Балду) 

3. Кто такой Балда? 

Балда это ……. . (продавец, врач, работник) 

4. За какую оплату согласился Балда работать у Попа? 

Балда согласился работать у Попа за ………. .(за деньги, за три щелчка по 

лбу, за еду) 

 


