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1. Формирование произносительной стороны речи 

 

Автоматизация звука [г] 

 

 
 

 

Запомни, что при произнесении звука г есть голос, язык далеко. 

Это звонкий согласный. 

 

Произнеси быстро звук г:   ггг…  

Произнеси многократно и быстро с постепенным замедлением  гагагага … гагагага … , 

гогогого … гогогого …,гагогагогаго …,бадага … бадага …. 

 

Прочитай слоги, слова: 

ага- нога, дорога, рога, загадка, загар 

аго- благо, ягода, погода 

агу- рагу, огурец, прогулка 

 

Прочитай слоги, слова: 

га- гараж, галстук, газон, газ 

го- город, горох, голова, голубь 

гу -гуси, гусеница, гусли, гулять 

 

Составь слоги типа  …г…, …г…, …г…, придумай слова с данными слогами. 

Составь слоги типа г… , г… , г… .  

Прочитай сочетания слов:  

собирать ягоды, рвать горох, гонять голубей, включить газ, большое горе, высокие горы. 

 

Прочитай пары слов:  

гости- кости, голодный – колода, загар – закат, гадать – лакать, город-короб. 

 

 

Прочитай названия учебных дисциплин, в написании которых есть звук г. 

(алгебра, биология, география, химия, география, история, геометрия). 

 

 

 

 

 



2. Развитие речевого слуха 

Тема: «День Победы» 

Прочитай текст. Следи за правильным произношением звука г. 

День Победы. 

      Праздник 9 мая стал священным для каждого из нас. Мы все должны помнить о 

прошлом и благодарить старшее поколение за великую Победу. В этот день поздравляют 

ветеранов войны.                                                                                                                                                                                      

Кто такие ветераны? Ветераны – это участники войны, которые защищали нашу Родину. 

На войне их награждали орденами и медалями за проявленное мужество и героизм, В их 

честь каждый год проходит военный парад, после которого идут сами ветераны, а все 

люди поздравляют их, дарят цветы, говорят: «Спасибо».                                                                                        

С каждым годом ветеранов войны становится всё меньше. Но те, кто жив, собираются в 

День Победы на центральных площадях городов, встречаются с однополчанами, 

поминают павших товарищей.  

Погибшим воинам во всех городах стоят памятники и горит Вечный Огонь, 

который никогда не гаснет. В память о подвиге нашего народа во время Великой 

Отечественной войне, современные люди каждый год возлагают цветы к Вечному Огню.                                                                                       

Прошло 75 лет после войны, но люди помнят и чтут память героев, отдавших свои жизни 

за мирную жизнь своих детей и внуков. 

 

     

Прочитай слова: праз(д)ник, победа, поздравляют, ветераны, парад, героизм, мужество, 

награждали, орден, медаль, памятник.                                                                                                      

Ответь на вопросы к тексту устно: 

Как называется текст?                                                                                                    .   

Когда мы отмечаем День Победы?                                                                               .   

Кого поздравляют в этот день? .                                                                                   . 

Кто такие ветераны?                                                                                                       .      

Как современные люди чтут память о погибших во время Великой Отечественной войны? 

                                                                                                                                                          .  

Запиши свои ответы в тетрадь.                                                                                     

 


