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

Прочитай    слоги, слова и фразы,    различай    в произношении звуки [Ч —С, Ч —Т, Ч —ТЬ] 

 

ча-са са-ча ча-тя 

ча-за за-ча тя-ча 

ча-ца ца-ча ца-тя 
 

часовня чеснок зайчик зачет 

часы лечебница звоночек земляничка 

чернослив ученица учительница мизинчик 

чечевица горчица черепица  

качать чинить мочить лечить 

 

очень часто птичий писк певчая птичка 

честный человек ручка учительницы потерянный чек 

острая горчица обычное лицо  речное течение 

теплый чай 
Прочитай  текст не торопясь, делая остановки там, где обозначены паузы. Различай при 

произношении звуки [Ч —С, Ч —Т, Ч —ТЬ] 

О ЧАЕ 

В основном/ любители чая/ ценят его высокие вкусовые и ароматические качества.// Но 

чай/ обладает и лечебными и питательными свойствами.// В нем присутствуют чуть ли не все 

витамины,/ которые растворяются в воде.// Зеленый чай/ обладает наиболее выраженными 

бактерицидными свойствами.// Для того/ чтобы чай приносил пользу,/ нужно уметь его хранить 

и заваривать.// Купленную пачку чая/ сразу же пересыпать в фарфоровую или фаянсовую 

чайницу.// На чайник емкостью в 1 л/ нужно положить четыре чайные ложки чая/ плюс одну 

дополнительно,/ с учетом,/ что в процессе чаепития чайник будет доливаться.//  

 

Посмотри внимательно. Дорисуй чайные чашки в пустых клеточках. 

 



2. Развитие речевого слуха 

Тема «Родина»  

 

 

Наша Родина – Россия, или Российская Федерация.  

Это самая большая страна в мире. Когда на одном её 

конце люди уже ложатся спать, на другом только начинается 

утро. Огромная территория нашей страны разделена на более 

мелкие части: федеральные округа, области, районы. В 

каждой местности свои особенности, 

достопримечательности, свой уклад жизни. И везде живут 

люди – наши соотечественники. 

 Послушай и повтори: Родина, Россия, отец, отчество, 

отечество, соотечественник. 

Найди на глобусе Россию. 

Какие страны мира ты знаешь? Назови. 

 

Главный город страны называется столицей. Посмотри на карту и прочти названия столиц 

некоторых стран. Назови столицу нашей Родины. 

 
Москва – столица нашей Родины. В Москве находится Правительство нашей страны и 

Государственная Дума. 

В центре города расположен Московский Кремль - сердце России. В Кремле работает глава 

нашего государства - президент Российской Федерации.  

Каждое государство обязательно имеет государственные символы – флаг, герб и гимн. 

На Российском флаге три полосы. Белая 

означает чистоту и справедливость. 

Синяя – мирное небо Красная – силу и 

красоту. Герб России – двуглавый орел. 

Когда звучит государственный гимн, 

граждане страны встают. 
 

Выучи слова гимна 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 



Многие народы населяют Россию: русские, татары, башкиры, буряты, осетины, чукчи, евреи, 

карелы и другие. 

 
 

Рассмотри на рисунках представителей некоторых народов России. Сравни лица и костюмы 

людей. Подумай, что связывает друг с другом все народы России. 
 

 
 

Ответь на вопросы. 

 

Как называется наша страна? 

Назови столицу нашей Родины? 

Что находится в Москве?  

Кто руководит нашей страной?  

 

Рассмотри открытки. Столицы каких стран нарисованы на них? Если ты не знаешь названий, 

попроси взрослых помочь тебе.  Подпиши. 

 
 

 ______________________      ______________________        ______________________ 

 



Сколько народов населяет территорию Российской Федерации? 

Вспомни, какие народы России ты знаешь, подпиши рисунки. 

 
__________________ __________________    __________________   __________________ 

 

 
 

__________________    __________________       __________________       __________________ 

 

Проверь себя. 

Найди флаг Российской Федерации. 

 
 

 

Найди герб России. 

 
Прочитай слова государственного гимна  России выразительно. 


