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1. Формирование произносительной стороны речи.   

Звук [  С ] 
 

  
 



 
2. Развитие речевого слуха 

Тема . «Здоровье»
 

Посмотри на картинку . 

 

Что случилось с мальчиком?  

 

Как ты думаешь, какое у него настроение? 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



Прочитай рассказ Александра Митты «Шар в окошке». 

Коля заболел. Лежит в постели, на шее компресс, в ушах вата, нос от капель щиплет. И 

никто к нему в гости не придет, потому что его болезнь заразна.  

Лежит Коля, глядит в окно. Скучно ему. Что увидишь, если лежишь! И вдруг видит Коля: 

красный шарик поднялся к самому окну! Постоял, стал дергаться. Вверх - вниз, вверх - вниз. 

Пригляделся Коля: на шарике рожица нарисована. Коля догадался: "Это, наверное, Миша 

придумал". 

 Стало Коле хорошо. Представил он, как Миша за веревочку дергает, а рядом ребята стоят, 

советы дают.  

Хорошо, когда о тебе друзья помнят! 

Ответь на вопросы. 

 

Почему Коля лежал в постели? 

Почему товарищи не могли навестить 

Колю?  

Что делал Коля, лежа в постели? 

Коля живет на первом этаже? 

На каком этаже живет Коля? 

Что было видно Коле в окно? 

Что придумали ребята, чтобы у Коли было 

хорошее настроение? 

Шарик был синего цвета? 

О чем догадался Коля? 

Как он себя почувствовал? 

Как об этом сказано в рассказе?  

Что он себе представлял, лежа в постели? 

Почему Коле стало хорошо? 

 

Подбери   похожие по смыслу выражения: 

Можно заразиться  _______________________________________________    

Пригляделся             ______________________________________________  

Догадался                 ______________________________________________    

 (додумался, посмотрел внимательнее, тоже заболеть) 
Послушай и повтори: болеть - заболеть - болеет, лежит в постели, заразная болезнь, можно заразить-

ся, нельзя навестить, догадаться - догадался, друзья, заботится - заботливый. 

Напиши последнее предложение текста. Как ты понимаешь его? 
Хорошо,___________________________________________________________________!   

С друзьями гораздо легче переживать все невзгоды, чем одному. Дружба – это умение 

сочувствовать, сострадать, сопереживать, проявление заботы, внимания, отзывчивости, 

желание помочь, защитить в случае необходимости. 

 Какие у Коли друзья? Подчеркни правильные ответы:  
верные, равнодушные, находчивые, весёлые, трусливые, добрые, внимательные, заботливые, 

жадные, честные, веселые, капризные, воспитанные, умные, драчливые, аккуратные, 

ленивые, скромные, вежливые, спокойные. 

 Отметь знаком + пословицу, которая подходит к этому рассказу. 
    Чай пить – не дрова рубить. 

     Без беды друга не узнаешь.    

      Делу время – потехе час. 

 
        Нарисуй красный шарик, который на своей ниточке 

 унесет привет всем людям, которые нуждаются в добром и    

надежном друге 

 
 

 


