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

 

Вспомни, как правильно произносить звуки [д] и [т]. 

 
 

 Составь, запиши и прочитай слоги с этими звуками. 

 

Начерти таблицу. Подбери по два слова каждой части речи, в которых есть звуки [д] и [т] и 

запиши их в таблицу. 

 

 

Части речи. [д] [т] 

Имя существительное.   

Имя прилагательное.   

Глагол.   

 

 

 

 



Назови, что изображено на рисунках.. Составь предложения с этими словами, запиши в 

тетрадь и прочитай их.  

          

 

2.Развитие речевого слуха. Тема «Здоровье». 

1.Послушай. Ответь на вопросы. 

 Зачем нужно чистить зубы?  

 Сколько раз в день нужно чистить зубы?  

 Сколько раз в день ты чистишь зубы? 

 

2.Послушай (прочитай) текст. 

Каждый человек должен заботиться о своём здоровье. Чтобы не болеть, надо регулярно 

закаляться. Раз в год обязательно надо посещать стоматолога. Если ты всё же заболел, надо 

обратиться к врачу: вызвать на дом или записаться на приём в поликлинику. В регистратуре 

поликлиники можно взять талон к любому специалисту: терапевту, хирургу, стоматологу, 

окулисту и другим врачам. На приёме надо рассказать врачу свои жалобы. Можно 

попросить  измерить тебе давление и температуру. Если необходимо, врач выпишет рецепт 

на лекарство, даст направление на анализы, на рентген или флюорографию. Лекарства надо 

принимать по назначению врача. После выздоровления тебе выпишут справку для 

предъявления в школу. 

 

Послушай и повтори: врач - к врачу- у врача; аптека – в аптеку –в аптеке. 

 

Найди в тексте слова, которые ты не знаешь, выпиши в тетрадь и посмотри их значение в 

толковом словаре. 

 

Послушай. Ответь на вопросы. 

Что надо делать, чтобы не болеть? 

Какие врачи работают в поликлинике? 

Как можно записаться на приём к врачу?  

 

Найди в тексте предложение с однородными членами. Запиши предложение в тетрадь и 

сделай синтаксический разбор. 

 

Подбери и запиши синонимы к словам: 

Регулярно - ________________________, посещать -______________________________. 

 

Составь предложения по образцу. 

Стоматолог – врач, который лечит зубы. 

Хирург - ____________________________________________________________________ 

Окулист - ___________________________________________________________________ 

ЛОР - _______________________________________________________________________ 

 

Составь и запиши предложения. 

Рецепту, можно, по, лекарство, аптеке, купить, в. 

Надо, беречь, своё, смолоду, здоровье. 



Прочитай и закончи пословицы. 

 

 

 


