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1.Формирование произносительной стороны речи. Звуки [л] - [л']. 

 

Прочитай слоги. Составь обратные слоги. 

ЛА –АЛ , ЛИ - …, ЛО -…, ЛУ – …, ЛЫ – …, ЛЯ - …, ЛЕ - ….  

 

Повтори цепочку слогов. 

ЛА – АЛА – АЛ, ЛО – АЛУ – УЛ, ЛИ – ИЛИ – ИЛ, ЭЛА – ЭЛИ – ЭЛЫ.    

 

Прочитай слова. Замени звук [л]  на звук [л']. Запиши слова в тетрадь. 

лук  –  …          угол    -   … 

дал  –   …         пыл    -   … 

ел    –  …            галка –   … 

был – …           мел    -   … 

 
Составь словосочетания, используя данные слова. 

Голубая ..., беленький …, пластмассовое …. 

 

Прочитай предложения. Исправь ошибки. 

 

В огороде вырос молодой люк. 

Машина привезла черный угол. 

Ученик взял мель. 

В лесу растет высокая ел. 

 

Вспомни, что такое склонение имен существительных. 

 

Просклоняй слова: человек, Земля. 

 

Прочитай пословицу. 

 

Сделал дело – гуляй смело. 

 

Запиши пословицу в тетрадь. Поставь в словах ударение. Объясни, как ты понимаешь эту 

пословицу. 

 

Закончи предложения и отгадай загадки. 

 

Телескопом сотни лет 
Изучают жизнь планет. 
Нам расскажет обо всем 
Наш учёный  …. 

У ракеты есть водитель 
Невесомости любитель. 
По-английски: «астронавт», 
А по-русски …. 
 



2.Развитие речевого слуха. Тема «12 апреля -День космонавтики». 

 

 Послушай вопросы. Дай полный ответ. 

Как называется планета, на которой мы живем?           

Как называется праздник, который отмечают 12 апреля?  
Кто был первым в мире космонавтом?  
 

12 апреля 1961 года планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе! 

Русский, советский!» Многовековая мечта людей о полете к звездам сбылась и первым 

космонавтом Земли, стал Юрий Алексеевич Гагарин. Полет длился 108 минут. Корабль 

Гагарина «Восток», совершил всего один виток вокруг Земли. Но для человечества эти 

минуты ознаменовали наступление эры пилотируемых космических полетов.  

Юрий Алексеевич Гагарин совершил подвиг, которым гордится наша страна, весь 

наш народ. Быть космонавтом – это не только почётно, это и очень трудно.  В космосе 

одновременно и сильный холод, и невыносимая жара. На солнце припекает, а в тени всё 

замерзает. Единственный выход – скафандр. Скафандр – это специальный герметичный 

костюм. В нём температура, как в комнате, и дышится легко. Правильнее было бы назвать 

скафандр отдельной кабиной. Только эта кабина сделана из мягкого материала и сшита по 

росту.  

В настоящее время ни на один час не прекращается работа на космической станции. 

Один экипаж сменяется другим. Космонавты наблюдают за звёздами, планетами, Солнцем, 

фотографируют и изучают Землю, ухаживают за растениями и животными, которые живут 

на станции, ремонтируют свой космический дом, проводят много различных научных 

опытов. За космическим полётом следят с Земли из Центра управления. Работа космонавта 

трудная. Надо быть физически сильным, смелым, решительным, настойчивым, добрым, 

отзывчивым, надо много знать. И эти качества космонавты воспитывают у себя с детства. 

 
Ответь на вопросы, выполни задания. 

Послушай и повтори: Земля – на Земле, человек – человечество, мечта людей, люди 

мечтали, полёт – полёт в космос. 

Найди в тексте незнакомые слова, выпиши их в тетрадь. Найди значения этих слов в 

толковом словаре. 

Придумай название текста и запиши в тетрадь. 

Закончи предложения. 

Первый полет человека в космос состоялся 

…………………………………………………………. 

Первым космонавтом был ……………………………………… 

Как ты думаешь, почему Ю.А.Гагарин совершил подвиг? 

Как назывался космический корабль Гагарина?  

Что делают космонавты на космической станции?  

Замени словосочетания близкими по значению: сбылась мечта - 

…………………………………, невыносимая жара - …………………………….., наблюдают 

за планетами - …………………….. 

Как ты думаешь, почему работа космонавта трудная? 

 

 

 
 


