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1.Формирование произносительной стороны речи. Звуки  [ж] - [ш]. 

 

Прочитай слоги. Правильно произноси все звуки. 

АШ – АЖ__А    АШ – АЖА    АШ__А – АЖ__А 

ОШ – ОЖ.__О   ОШ – ОЖО    ОШ__О – ОЖ__О 

УШ – УЖ__У    УШ – УЖУ     УШ__У – УЖ__У 

 

Прочитай слова. Поставь слова во множественном числе. Выбери два любых слова и 

составь с ними словосочетания. 

Нож - …, гараж - …, ландыш - …, чертёж - …, камыш - …, этаж - …. 

 

Прочитай. Исправь ошибки. Запиши предложения правильно. 

У мышки в лапках кошка. Маша надела голову на шапку. 

Лужайка летает над шмелём. Пожар тушит пожарника. 

 

Прочитай предложение. 

В годы Великой Отечественной войны наши солдаты решительно шли в жестокий бой и 

побеждали.  

Сделай фонетический разбор слов НАШИ и ПОБЕЖДАЛИ.  

 

Вставь частицу НЕ в пословицы. Прочитай пословицы. Объясни, как ты их понимаешь. 

Лёжа хлеба … добудешь. Шила в мешке … утаишь. 

 

Прочитай загадку. Отгадку запиши в тетрадь. Образуй от имени существительного имя 

прилагательное. 

Шагаешь –впереди лежит, оглянешься – назад бежит. 

 

                     

 

2.Развитие речевого слуха. Тема «День Победы». 

Послушай, выполни задания. 

Составь предложения из слов. 

9 мая , война, Отечественная, закончилась, Великая, 1945 года. 

Сражались, солдаты, храбро, наши, фронтах, на всех. 

Подбери синонимы к слову ХРАБРО. 



Послушай (прочитай) текст. 

День Победы давно уже стал одним из самых почитаемых праздников нашего 

народа. Праздником этим завершилась Великая Отечественная война. Наш народ одержал 

самую трудную победу за всю историю человечества. Люди, от мала до велика вставшие на 

защиту Родины, дали нам возможность жить и быть счастливыми! 

Мы не видели войны, но  знаем о ней от старших. Мы не могли о ней не знать, потому 

что эта война пришла в каждый дом, в каждую семью.  Великая Отечественная война все 

дальше уходит в прошлое, в историю нашей Родины, но мы вновь и вновь вспоминаем о 

ней. Каждый год 9 мая в городах России проходит Парад Победы, гремит салют. Страна 

отмечает великий праздник. В памяти нашей никогда не забудутся суровые годы Великой 

Отечественной войны. Всегда будет жить величие подвига русского народа, подвига, 

совершённого в борьбе против фашизма. Есть на нашей земле города, которые перенесли 

особо тяжёлые испытания в военные годы. Тринадцать из них носят звание «Город-герой».  

На знамёнах этих городов, как на груди солдата, высшие награды Родины – золотые звёзды 

героев. На площадях многих городов горит Вечный огонь в память о павших и в честь 

живых, отстоявших наш мирный день. Мы обязаны помнить о том, что сделали для нас 

люди, которые сражались за Родину и мир во всем мире. 

 

Послушай. Повтори. 

День Победы - мирный день, Парад Победы – праздник Победы, город-герой, города-герои. 

 

Ответь на вопросы. 

Когда страна отмечает День Победы? 

Сколько городов носит звание «Город-Герой»? 

Почему на площадях многих городов горит Вечный огонь? 

 

 

 



Как можно сказать по-другому? 

Почитаемый праздник - …………………………… 

Гремит салют - …………………………………….. 

Суровые годы -……………………………………. 

 

Выпиши из текста третье предложение. Сделай синтаксический разбор предложения. 

 

Подбери из текста предложения к картинкам.  
 

          


