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8 «А» Демина О.А.  

20.04.-24.04. 2020 

 1.Формирование произносительной стороны речи. Автоматизация [з]. 

 

Дай характеристику звука [з]. 

 

Проверь себя. Звук [з] – согласный, звонкий, твердый. У звука [з] есть пара по твёрдости-

мягкости. Это звук [з']. 

 

Составь и запиши слоги со звуком [з] так, чтобы звук был: 

перед гласными ____________________________, после гласных _____________________ 

между гласными ____________________________. Прочитай записанные слоги. 

 

Прочитай слова. Хорошо произноси все звуки. 

Заведение, музыка, здание, знание, название, безвозмездно, безвыездно. 

 

Замени словосочетания именем прилагательным. 

Дрова из берёзы – берёзовые. 

Серьги из золота - … 

Паста для зубов - … 

Ветер с запада - … 

Лифт для грузов - … 

 

Подбери к именам прилагательным имена существительные. Запиши. Прочитай. 

Знакомый –                 слово 

Знакомая –                  писатель 

Знакомое -                  фильм 

Знаменитый –             книга 

Знаменитая –              дорога 

Знаменитое –              событие 

 

Прочитай словосочетания. Составь с одним из них предложение и запиши в тетрадь. 

Знаменитый музыкант, грузовой поезд. 

 

Закончи предложения, используя слова со звуком [з]. Запиши предложения в тетрадь. 

Звенит звонкий …. На небе засияли …. Зоя опоздала на ….  

Слова для справок: занятие, звонок, звёзды. 

 

Прочитай пословицы. Запиши пословицы в тетрадь. Поставь ударение в словах. Выучи 

одну, которая тебе больше всего понравилась. 

За всё берётся – ничего не удаётся. (О том, кто берётся за разные дела, но не может их 

закончить). 

Заработанный ломоть лучше краденного каравая. (Честно заработанная награда лучше 

полученного нечестным путём богатства). 

Злой плачет от зависти, а добрый – от радости. (Злой плачет, потому что завидует чужому 

благополучию, а добрый – от того, что своими поступками принёс кому-то радость). 

 

 

 



 

                                             

2.Развитие речевого слуха. Тема «Рязань». 

Послушай вопросы. Дай полный ответ. 

Как называется наша Родина? 

Как называется город, в котором ты живёшь? 

Покажи наш город на карте. 

 

Послушай (прочитай) текст. 

Рязань – старинный город. Нашему городу в этом году исполняется девятьсот двадцать пять 

лет. Рязанская земля богата историческими событиями. Центр Рязани – это Рязанский 

Кремль. Он похож на город из русской сказки. Что же расположено на территории Кремля? 

Историко-краеведческий музей, Дворец Олега, Успенский собор, Колокольня. 

Современная Рязань – это промышленный город. У нас много заводов, учебных заведений, 

театров, библиотек, музеев.  Площадь Рязани – двести двадцать четыре квадратных 

километра. Наш город стремительно растёт, расширяются его границы, быстро ведётся 

строительство. В Рязани проживает пятьсот сорок тысяч человек. С полным правом 

рязанцы гордятся своими земляками. Всем известны поэт  С.А..Есенин, учёный-физиолог 

И.П.Павлов, художник И.П.Пожалостин, учёный и изобретатель К.Э.Циолковский и 

многие другие.  

Как и у всех городов, у Рязани есть свои символы: герб и флаг. 

 

 
 
Чем знамениты эти люди? 

                                                   
Есенин                             Павлов                     Пожалостин                   Циолковский 

Сергей Александрович  Иван Петрович      Иван Петрович             Константин Эдуардович 

 

Выполни задания, ответь на вопросы. 

Исправь ошибку: Рязань – молодой город. 

Продолжи предложение: Кремль похож на ………………. 

Послушай числа, запиши их словами: 224, 540 000. 

Какие достопримечательности Рязани ты знаешь? 


