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1.Формирование произносительной стороны речи. Звуки [д] - [т]. 

 

Прочитай слоги. 

1. та – да      да – та       то – до       до – то 
ту – ду     ду – ту       ты – ды     ды – ты 
2. да – та – да                    да – да – та                      та – да – да         

               
Прочитай слова. 

там – дам                          тон -дон                               

том – дом                         туш – душ 

тачка – дачка                   точка – дочка 
коты – коды                     творец – дворец 
Тверь – дверь                   плоды – плоты 
тоска – доска                    уточка – удочка 
вода – вата                        кадушка – катушка 
кордон – картон               трава – дрова 
зайти – зайди                    найти – найди 
пойти – пойди                   войти – войди 

 
Составь словосочетания. Запиши их в тетрадь. 

      

 

Составь предложения, вставляя слова, подходящие по смыслу. 

 

 



 Прочитай пословицы. Выбери одну пословицу и выучи наизусть. 

Книга учит жить , книгой надо дорожить. 

Выбирай книгу так, как выбираешь друга. 

Книга – твой друг, без нее как без рук. 

 

Прочитай скороговорки, убыстряя темп. 

Собака Том сторожит дом. 
Дятел на дубу сидит и в дубу дупло долбит. 

 

2.Развитие речевого слуха. Тема «Книга – твой друг». 

 

Ответь на вопросы. 

 Как называется лист, где указаны автор, название и год издания книги?  

  Как можно быстро узнать, о чем книга? 
  Что поможет быстро найти рассказ или главу? 
  Что предохраняет книгу от повреждения? 
 

Текст «Из чего сделана книга?». 
В России в старину простой люд писал на бересте, а государственные бумаги - указы 

и грамоты - на специально обработанной тонкой коже - пергаменте, который скатывался в 

трубочки - свитки. Люди испытывали недостаток в материале, который был бы долговечен, 

устойчив к солнцу и влаге, на котором можно было бы писать. Пытливый ум человека 

изобрел бумагу. Это было великое изобретение, потому что с появлением бумаги стало 

быстро расти число книг. 
Обращаться с книгой надо бережно. А что значит - обращаться бережно? Чего 

боится книга?  На нее нельзя ставить утюг или сковородку. Подкладывать ее под ножку 

качающегося стула, накрывать ею настольную лампу, мочить листы, подчеркивать 

понравившиеся или непонравившиеся места, рисовать на ней. Книга очень хрупка. Она 

боится и воды, и огня, и грязных рук. Но бережно хранимая книга живет сотни лет. И 

сегодня мы можем увидеть книги, которым сто и более лет. 
 

Ответь на вопросы. Выполни задания. 

Выпиши незнакомые слова. Посмотри их значение в словаре.  

Спиши текст. 

Поставь в словах текста ударение. 

На чем писали в старину? 

Послушай и повтори: береста, пергамент, свитки. 

Что изменилось с появлением бумаги? 

Как надо обращаться с книгой? 

Найди в тексте вопросительные предложения и прочитай их с правильной интонацией. 

Составь словосочетания. 

Писать на  (на чём?)…………………Писать о (о чём?)..………………….. 

В первом предложении найди грамматическую основу. 

Прочитай и запомни правила обращения с книгой. 

 



 


