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1. Формирование произносительной стороны речи 
УЧИСЬ РАЗЛИЧАТЬ В РЕЧИ ЗВУКИ [Ч — Ш, Ч —Т [ 

Прочитай    слоги    и слова,    различай    в произношении звуки [Ч — Ш, Ч — Т[ 

ач — аш   врач — карандаш 

ача — аша   встреча — простокваша 

ча — ша   часто — шахматы 

чка — шка   шапочка — подушка 

ач — ат   калач — салат 

ача — ата   качалка — вата 

ча — та   чай — тарелка 

чка — тка   ласточка — утка 
 

Прочитай  текст,  различай при произношении [Ч — Ш, Ч — Т[ 

 

Чайник красный, весь в горошек 

Посмотри, какой хороший!  

Очень пёстрый от узора 

Этот чайник из фарфора. 

 

 



2. Развитие речевого слуха 

Тема «Здоровье и  спорт» 
 Какие ты знаешь: 

1) спортивные игры: футбол, 

_________________________________________  

2) спортивные снаряды: брусья,  

_________________________________________  

3) спортивные сооружения: бассейн,  

_________________________________________  

4) спортивную одежду и обувь: кеды 

_________________________________________  

 

 

 

 

 

Соедини линией спортивные принадлежности 
и 
спортсмена.  
 

Назови вид спорта 

 

 

 

Прочитай текст. 

Чтобы чувствовать себя бодрым, 

сильным, здоровым, надо заниматься 

физкультурой и спортом, ежедневно делать утреннюю гимнастику. Человек, который занимается 

физкультурой и делает утреннюю гимнастику, укрепляет свои мышцы, сердце, лёгкие, 

закаливает организм. 

Видов спорта очень много: гимнастика, лёгкая атлетика, лыжи, коньки, плавание, спортивные 

игры и другие. 

Спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание на коньках вырабатывают 

красивую осанку, изящные движения. 

Различные виды лёгкой атлетики (бег на разные расстояния, прыжки, метание диска, 

копья и другие) делают человека более выносливым и ловким, развивают его мускулатуру. 

Для закаливания организма, для улучшения кровообращения и дыхания полезны лыжи, 

коньки, плавание. 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, теннис, городки) не только 

укрепляют здоровье, но и вырабатывают быстроту движений, сообразительность, глазомер. 

 

Придумай заглавие текста. 

Ответь на вопросы. В ответах используй слова «полезны тем, что….» 

Чем полезна спортивная и художественная гимнастика?  

Чем полезны лыжи и коньки?  

Чем полезно плавание?  

Чем полезны спортивные игры? 



Какие ты знаешь виды лёгкой атлетики? 

 Какие ты знаешь спортивные игры? 

 Каким видом спорта ты увлекаешься? 

 

 

 

 

 

 Обведи мячи для футбола и регби 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подбери   к    данным   словам   близкие   по   значению     прилагательные. 

 

Нездоровый, несильный, невесёлый, несмелый, недобрый, неглупый, невежливый, 

неразговорчивый, невнимательный, сильный, ловкий, упорный, прекрасный. 

Слова для справок: рассеянный, грустный, умный, болезненный, грубый, слабый, злой, 

молчаливый, трусливый, могучий, проворный, настойчивый, отличный. 

  

Какие из этих слов можно сказать про настоящего спортсмена? 

 

Спиши предложения. Вместо точек вставь слова. 

1) Баскетболист . . . поймал мяч. Далеко прыгать, метко бросать мяч может только . . . человек 

(ловкий, ловко). 2) Коля . . . делает зарядку. Мы выписали . . . газету. (ежедневную, ежедневно). 

3) Гимнастика вырабатывает ... осанку. Гимнаст . . . соскочил с перекладины (красивую, 

красиво).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


