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1. Формирование произносительной стороны речи 

     Сочетание согласных звуков. 

Читай слоги и слова. Произноси слитно сочетания согласных звуков. 

шка — шкатулка, кошка, мышка, Мишка, Наташка, Любашка. 

чка — ночка, дочка, Лидочка, Ниночка, Зиночка. 
Прочитай   слоги.   В   каждом   слоге   произноси   слитно   все звуки. 

пла, впла, вха, кха, кска,  ист, иста, иск, иска, исп, испа 

 

Прочитай, слова с предлогами произноси слитно. 0брати внимание   на  

надстрочные знаки. 

В платке - впла - в платке  

В халате - фха - в халате  

К скамейке - кска - к скамейке 

К троллёйбусу  ктра - к  троллейбусу 
 

Произноси  слова слитно с предлогами. 

В столе         из  шкафа     в портфеле     из тетради 

В сумке         из книги      в папке          из пенала 

В школе        из кино        в коридоре     из комнаты 

В парте         из театра     в столовой      из подъезда 

Составь  из слов предложения  с предлогами  в,  из.   Произнеси каждое 

предложение три раза, говори в  правильном темпе. Слова с предлогами 

произноси слитно. 

 

Марина, в, подметает, спальне, пол.  

 

Саша, в, положил(а), учебники, портфель. 

 

Ребята,  из, обед,  пришли, в, школы. 
 

2. Развитие речевого слуха 

Тема «Человек»  

1. Рассмотри фотографию женщины. 

 Дай ответ на вопросы.  
1) У неё длинные или короткие волосы?  

2) У неё прямые, волнистые или вьющиеся волосы? 

 3) У неё голубые, серые или тёмные глаза?  

4) У неё высокий или низкий лоб?  

5) У неё узкое или круглое лицо? 

 6) У неё бледное или румяное лицо?  

7) У неё прямой нос? Она курносая? 

 8) У неё тонкие или полные губы? 
 



 

 

2. Рассмотри  фотографию  мужчины. 

 Опиши    его, пользуйся словосочетаниями: 

смуглое (бледное), полное (худое) лицо; 

 низкий (высокий) лоб;  

прямой (длинный, вздёрнутый) нос;  

серые (голубые, тёмные) глаза; 

 румяные (бледные, полные) щёки;  

тёмные (светлые, русые, рыжие) длинные 

(короткие), густые (редкие) прямые (кудрявые, 

волнистые) волосы, 

тонкие (толстые) губы. 

Он (молодой (средних лет, пожилой) человек; 

 высокого (среднего, низкого) роста; 

 стройный,   коренастый,  сутулый,   худой,   

полный; хорошо выглядит, усталый, весёлый, 

грустный. 

 

 

 
 

Ответьте на вопросы. 

Какого роста твой друг ? Какие у него волосы? Какого цвета глаза? 

Дорисуй портрет твоего друга. Продолжи описание…  

 

 



 

 

Прочитай рассказ, добавь пропущенные слова. 

В одном городе жили два человека. И были они совсем друг на друга не похожи. Один 

был высокого роста, другой наоборот – низкого; один был умный, другой, наоборот, 

________________. Один был добрый, другой - ___________________; один был смелый, 

другой - ____________________. Один трудолюбивый, другой -________________. 

Одного звали Хороший, другого - ______________________. 

Однажды они встретились и подружились. И Плохому захотелось стать похожим на 

_____________________. Тогда он решил измениться.  Он был глупым, а стал 

____________________; был злым, а стал _________________, был трусливым, в стал 

_________________________; был ленивым, а стал ________________________. 

 Вот только вырасти ему не удалось. 

 Какие черты появились в характере человека низкого роста? 

 Как влияет характер человека на его отношения с окружающими? 

 Характер дается человеку при рождении или его формируют? 

 Кто или что формирует характер? 

 В жизни все может случиться. Будут и радости, и горести. Если мы себя знаем, то можем 

избавляться от плохого, усиливать хорошее. 

 



Как влияет характер на успехи в школе, жизни? 

Запомни! Одних черт характера, даже самых положительных – недостаточно. 

Важно быть добрым человеком. 

                 Сегодня наше последнее занятие в этом году. 

 Начинаются каникулы. 

  

 

Дарю тебе цветок доброты. 

 Пусть его лепестки помогут тебе сделать 

летом много добрых дел. 

 

 

Веселых каникул! 

 

 

 

 

 

  


