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1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Звуки [В]-[Ф]. 

                                                               Запомни:                                                                                                    

            Звук [В]                                                                                          Звук [Ф] 

 

 

 

 

 

 

При звуке [В] воздух идёт через рот.                           При звуке [Ф] воздух идёт через рот.  

При звуке [В] есть голос.                                                 При звуке [Ф] нет голоса. 

 

Прочитай слоги. Говори правильно звуки [В] и [Ф] в слогах. 

ава – афа          аву – афу           ва – фа       ву – фу              

аво – афо          авы – афы         во – фо      вы – фы             

 

Прочитай слова. Говори правильно звуки [В] и [Ф] в словах. 

сова́ – софа́                    сли́вы – шкафы́             во́лосы – фо́рточка 

по́вар – телефо́н           ва́нна – фами́лия         вулка́н – футбо́лка   

 

Составь словосочетания. Запиши в тетрадь. 

новая             вулкан  

военная        софа  

высокий        фото  

новое             форма 

 

Дополни предложения. Запиши в тетрадь. 

Маши́ну во́дит ___________. 

Ва́рит суп  ___________. 

Футболи́ст надева́ет ___________. 



Слова для справок: по́вар, води́тель, фо́рму. 

Запомни: Звонкие согласные в конце слова говорим как глухие согласные. 

                            с       ш         п        к             т          ф 
Например:  глаз, нож, хлеб, друг, огород, клюв. 

Прочитай. Правильно говори звуки в конце слова. 

дуб            арбуз́                шокола́д 

ёж              плов                     пиро́г 

 

2. Развитие речевого слуха 

Тема: «День Победы»  

Прочитай текст. 

В 1941 году ́на на́шу Ро́дину напа́ли неме́цкие фаши́сты. Начала́сь война́. Фаши́сты хоте́ли 
захвати́ть на́ши зе́мли, дома́. Весь наро́д встал на защи́ту Ро́дины. 9 ма́я 1945 го́да мы 
победи́ли враго́в. Наступи́л большо́й пра́здник. Ве́чером в Москве́ на Кра́сной Пло́щади был 
салю́т. Ка́ждый год 9 ма́я мы отмеча́ем День Побе́ды. 

 

Послушай, повтори: 

Защи́та – на защи́ту, победи́ть – победи́ли, враги́ – враго́в, пра́здник, салю́т. 

 

Послушай вопросы. Запиши ответы в тетрадь. 

1. Како́й пра́здник мы отмеча́ем 9 ма́я? 

9 ма́я мы отмеча́ем ____________________. 

2. Кто напа́л на на́шу Ро́дину? 

На на́шу Ро́дину напа́ли ________________. 

3. Кто встал на защи́ту Ро́дины? 

На защи́ту Ро́дины встал весь ____________. 

4. Кого́ мы поздравля́ем с пра́здником Побе́ды? 

Мы поздравля́ем ______________ войны́. 

Слова для справок: наро́д, День Побе́ды, ветера́нов, фаши́сты. 

 

Образуй новое слово.  

Подбери подходящую картинку.  

Летает на самолете - _____________. 
Ездит на танке - _______________. 
Служит на корабле  - ____________. 
 

 


