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 закрепления правильного произношения звуков, использование 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  коррекционному   курсу  «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» (индивидуальное занятие) разработана в 

соответствии ФГОС ООО ОВЗ, адаптированной основой общеобразовательной 

программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» вариант 2.2.      

Рабочая программа разработана для обучающихся  с нарушением слуха 

(слабослышащих и глухих с кохлеарным имплантом), вариант 2.2 

Цель: максимальное использование и развитие слуховых возможностей 

обучающегося для формирования и развития устной речи как средства общения и 

познания окружающей действительности в условиях усиленного компонента 

слухоречевой среды, направленного на развитие и коррекцию речевого слуха. 

Задачи по развитию слухового восприятия: 
- развитие умения воспринимать на слух речевой материал, включающий фразы, 

словосочетания и слова, более усложняющейся конструкции и смысловой нагрузки; 
- развитие умения опознавать на слух знакомые слова и фразы, распознавать речевой 

материал, впервые предлагаемый на слух; 
- приближение условий, в которых проводятся занятия, к естественным; 
- восприятие речевого материала вне ситуации. 

Задачи по формированию произношения: 
- работа над речевым дыханием; 
- работа по дифференциации носовых и ротовых, свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, слитных и щелевых, слитных и смычных звуков; 
- развитие у обучающихся навыков внятного, достаточно естественного произношения; 
- соблюдение обучающихся в речи словесного и логического ударения; 
-соблюдение обучающихся в речи правильной интонации, темпа и слитности; 
- соблюдение обучающихся в речи основных правил орфоэпии. 

Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

I часть – Формирование речевого слуха. 

II часть – Формирование произносительной стороны устной речи. 

Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю определяется  учебным 

планом – в 5 классе - 3 часа на обучающегося (105 ч.).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) распознавание на слух предложений, состоящих из слов и словосочетаний, 

знакомых по звучанию (речевой материал слухового словаря),  и впервые предъявляемых 

на слух; 

2) различение и опознавание на слух фраз, отработанных ранее (знакомых по 

звучанию) и новых фраз (слов, словосочетаний из них); 

3) восприятие на слух диалогов и текстов (в I полугодии- до 15-17 предложений; во 

II полугодии -15-20 предложений ), составленных из речевого материала, который 

обучающийся умеет опознавать на слух, при их целостном предъявлении учителем и по 

предложениям; восприятие на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку (с 

опорой на письменный текст); ответы на вопросы и выполнение заданий к тексту.  

4) произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе или темпе, приближающемся к нормальному, достаточно внятно, 

реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи, использование в процессе устной коммуникации естественных 

невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и т.п.);   

5) применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны 

речи; соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, самостоятельно);  

6) развивать умения использовать устную речь  в общении  в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности.  



 

СОДЕРАЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

I. Развитие  речевого слуха.  

     В 5 классе речевой материал условно разбит на разделы: 

 речевой материал обиходно – разговорного характера, относящийся к 

организации учебной деятельности; 

 речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

 тексты.  

Знакомый по значению речевой материал обучающимся дается сразу на слух. 

Обучающиеся воспринимают новый текст на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов, КИ сначала целиком и по последовательно предъявляемым фразам, а затем 

воспринимают на слух задания по содержанию текстов.  Вся работа с новым текстом 

проводится на 2-3 занятиях. 

     Одним из обязательных этапов каждого занятия является обучение восприятию 

на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами, КИ  и без них) слов, словосочетаний 

и фраз обиходно-разговорного характера и речевого материала, относящегося к 

организации учебной деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов. 

Обучение восприятию речи на слух в условиях ситуации на индивидуальных занятиях 

допускается только в случае необходимости и то в самом его начале непродолжительное 

время. 

    Обучающиеся с разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать 

речевой материал на слух без аппарата (с расчетом на лучше слышащее ухо) и с 

индивидуальными слуховыми аппаратами, КИ. 

     Со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости проводится 

тренировка в восприятии на слух шепотной речи (без аппарата). 

     Восприятие речевого материала на слух должно проходить в разных условиях: 

1.     в условиях ситуации; 

2.     в изолированных от шума помещениях; 

3.     в условиях, близких к естественным.   

    В 5 классе речевой материал структурирован по разделам: «Восприятие 

речевого материала разговорно-обиходного характера» типа: Скажи, что ты говоришь, 

когда прощаешься с товарищами. Тебе нужно отправить телеграмму, ты не знаешь, где 

находится почта,— что ты спросишь у прохожего? Скажи, пожалуйста, ты сам(-а) 

просыпаешься утром или тебя кто-нибудь будит? и т. п.; «Восприятие речевого материала, 

связанного с ученой деятельностью», «Восприятие речевого материала с 

общеобразовательных уроков: с уроков математики, русского языка и литературного 

чтения, окружающего мира». 

Восприятие на слух текстов (в  I полугодии - до 15—17 предложений; во II 

полугодии – 15 - 20 предложений) по темам: «Чем пахнут ремесла?», «Корабли», «Для 

чего руки нужны?» и др. 

    В соответствии с разделами, обозначенными в программе, выделены примерные 

фразы и задания, которые предлагаются учащимся для восприятия речи на слух. 

Текст «В слуховом кабинете».   
В слуховом кабинете дети учатся слушать речь и правильно говорить. В кабинете 

есть аппарат, усиливающий звук, микрофоны, наушники и большое зеркало. На стендах – 

фотографии и профили звуков, правила орфоэпии. В кабинете есть компьютер. Красочные 

презентации, видеофильмы помогают ученикам узнать много нового о природе, об 

истории своей страны, родного края, а также контролировать своё произношение. Ученик 

надевает наушники, включает аппарат, и начинается занятие. Дети стараются говорить 

внятно, выразительно. Они делают гимнастику для губ и языка, отвечают на вопросы, 

читают, слушают и повторяют слова и предложения, выполняют задания, нотируют 

тексты. Все ученики понимают, как важно для них научиться говорить речью. Многие 



 

ребята мечтают после школы продолжить учебу в колледже или в институте, получить 

хорошую профессию, а без умения говорить грамотно, понятно для окружающих это 

невозможно. Вопросы и задания.  

1.Что делают ученики в  слуховом кабинете? 

2.Что есть в слуховом кабинете?   

3. Для чего в слуховом кабинете нужен компьютер? 

4. Как работают ученики в слуховом кабинете?  

5. Почему надо уметь говорить грамотно, внятно? 

Текст «Пожар в лесу».  

В последние годы часто полыхают леса в Сибири, на Дальнем Востоке, в 

Подмосковье и других районах нашей страны. Страшен пожар в лесу. Сильный ветер 

мгновенно разносит огонь. Огромные территории превращаются в море огня. Гибнут 

птицы, животные. Часто огонь подбирается к домам. Люди едва успевают спастись. 

Пожарные не могут справиться с бушующим пламенем. Вызывают особые самолёты. Эти 

самолёты набирают в реках воду и выливают её на огонь. Но и это помогает не всегда. Что 

же вызывает эти катастрофы? Чаще всего виноваты люди, которые разводят костры в лесу 

и небрежно тушат их, бросают на землю непогашенные сигареты, поджигают ради забавы 

сухую траву. Долгие годы нужны, чтобы на пожарищах вырос новый лес. Помните, леса – 

это лёгкие нашей планеты, это родная природа, это наше богатство. Берегите лес! 

Вопросы и задания.  

1. Назови родственные по смыслу слова (синонимы): полыхает, разносит, бушует, 

очень сильно горит, тушит, подбирается. Огромный, большой, очень большой, сильный.  

2. Найди противоположные по смыслу слова: бедность, мгновенно, старательно, 

иногда, огромный, всегда, небрежно, небольшой, богатство, медленно. Выпиши их в 

тетрадь.  

3.Подбери предложение к вопросной схеме: Какой? Что? Как? Что делает? Что?  

4. Подбери слова к правилу «Двойные согласные звуки надо говорить как один 

звук». Выпиши их в тетрадь, пронотируй, прочитай правильно. 5.Сколько гласных и 

согласных звуков в слове МГНОВЕННО? 

 6.Раздели на слоги, проставь ударения, скажи правильно: берегите, поджигают, 

выливают, небольшой, очень, бедность. 

Текст «Кто сыт, тому и холод не страшен». 
Холодный ветер гуляет в открытом поле, в лесу, в парке и около твоего дома. Всё 

кругом покрыто снегом. Хорошо тому, у кого тёплый дом, норка, гнездо. У белки, 

бурундука, крота запасов полна кладовая. Медведь, ёж, барсук всю зиму спят. Птицы не 

делают запасов на зиму. Многие из них улетают в тёплые края. Те, кто остаётся с нами, 

голодает. Птицам не страшен холод, если они сыты. От хорошего обеда по всему телу 

тепло разливается. Не страшна была бы зима, если бы пищи было побольше. Покормите 

птиц зимой!  

Вопросы и задания.  
1.Ты любишь животных?  

2.У вас дома есть животные?  

3.Скажи, у каких животных есть тёплый дом зимой?  

4.Как зимуют ёж, барсук, медведь? 

 5.Кто зимует в дупле? В норке?  

6.Как называются птицы, которые улетают зимой на юг?  

7.Назови перелётных птиц. Назови зимующих птиц.  

8.Когда птицам зимой не страшен голод? Почему?  

9.Расскажи, как ты помогаешь птицам зимой. 

10.Составь словосочетания со словами: ветер, дом, края, обед, зима, птицы, поле.  



 

11.Послушай. Повтори. Закончи предложение. Зимой хорошо тому….. Птицы не 

делают… Спят всю зиму… Птицам не страшен холод, когда… 12.Сколько букв и звуков 

в словах: кладовая, разливается, медведь, улетают, остаётся, тёплые, края.  

13. Выбери из текста и прочитай слова на правило: «Звонкие согласные на 

конце слов надо говорить как глухие». «Звонкие согласные перед глухими надо говорить 

как глухие». 

II. Формирование произносительной стороны устной речи. 

1. Обследование речи. Планирование работы над произношением 

осуществляется педагогом на основе данных о состоянии произносительной стороны 

устной речи каждого ученика, полученных в ходе специального обследования, и 

программных требований с учётом индивидуальных особенностей психофизического и 

слухоречевого развития обучающегося. 

2. Речевое дыхание. Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных 

пауз в самостоятельной речи. I 

3. Голос. Соблюдение логического ударения в диалоге. Закрепление 

дифференцированного произношения согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д; слитных и щелевых: ц—с, ч—ш, щ—ш; 

слитных и смычных: ц—т, ч—т; глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж. III. 

4.  Слово. Соблюдение в речи правильного произношения следующих 

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс — дс детство, Братск), стн — здн (чесно, 

позно).  

5. Фраза. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное 

чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при 

чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, 

отрывку из художественной прозы). Основной задачей обучения произношению является 

формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи. 

6. Работа над звуками и их сочетаниями. В 5 классе основное внимание 

уделяется дифференциации сходных по артикуляции звуков: а) гласных: а-о, о-у, и-э, и-ы, 

э-ы; а-я, о-ё, у-ю, э-е. б) согласных: свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; аффрикат: ч-ц; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф; слитных и щелевых: ц-с, ч-щ; слитных и 

смычных: ц-т, ч-т; твёрдых и мягких: ф-фь, т-ть, п-пь и др.  

7. Работа над элементами ритмико-интонационной структуры речи. Большое 

внимание уделяется просодической стороне речи: интонации, словесному и логическому 

ударению, слитности и выразительности, а также знанию правил орфоэпии и умению 

самостоятельно пользоваться ими в речи. Умение слитно, на одном выдохе, произносить 

ряд слогов, слова, словосочетания и фразы из 13 -15 слогов, выделяя дыхательными 

паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно 

в знакомых фразах. Умению выделять более громким голосом логическое ударение в 

вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указаниями 

учителя, подчёркиванием в словах главного слова). Умению соблюдать в речи следующие 

правила орфоэпии (по подражанию и по надстрочному знаку): гласный и после согласных 

ш, ж, ц произносится как ы; согласные (кроме ш, ж, ц)перед гласными э,и произносятся 

мягко; предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносятся как збратом, 

здедушкой; звук гпередк, т произносится как х (лехко); Свистящие с,з произносятся как 

шш, жж(сшил). Сочетания сч, зч, жчпроизносятся как щ(считать) Закрепление 

произношения слов с непроизносимыми согласными. Воспроизводить в речи 

повествовательную, восклицательную, вопросительную и побудительную интонации. 

Соблюдать нормальный темп. 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (105 ч.) 

Порядок изучения тем по развитию речевого слуха  (РРС) определяется сезонными изменениями, ходом учебного процесса, календарными 

сроками праздничных дат. Право изменять изучения тем и объем речевого материала по РРС и формированию произносительной стороны 

устной речи (ФПСУР) предоставляется учителю с учетом индивидуальных особенностей (сопутствующего диагноза) и речевых 

возможностей обучающегося. 

I четверть (24ч.) 

 Тема                             Речевой материал Основные разделы работ над 

формированием ПСУР 

Кол-во 

часов 

1 Проверка по восприятию слов разными сенсорными способами.   

Проверка по восприятию шепотной речи с ИСА.  

Проверка по восприятию шепотной речи без ИСА. 

Аналитическая  проверка состояния отдельных компонентов речи.  

Аналитическая проверка звукопроизношения. 

2 

1 

1 

2 

2  Материал разговорно-

обиходного характера 

  

  

1. Как ты отдохнул летом? 

2. Куда ты ездил (а)  на каникулах? 

3. Ты был (а) на летних каникулах на море,  в парке, в 

другом городе? 

4. Повтори: на летних каникулах я отдыхал (а)  в лагере 

(на море, у бабушки в деревне.)   

5.Летом  дети купались в реке, загорали на берегу, 

плавали на лодке.  

6.Сколько дней продолжались летние каникулы? 

7.Скажи, что ты говоришь, когда прощаешься с 

товарищами.  

8.Тебе нужно отправить телеграмму, ты не знаешь, где 

находится почта,— что ты спросишь у прохожего? 

9. Скажи, пожалуйста, ты сам(-а) просыпаешься утром 

или тебя кто-нибудь будит? 

Речевое дыхание. 

Произносить слитно на одном выдохе ряд 

слогов, слов, словосочетаний и 

предложений; выделение длинных 

предложений на синтагмы при помощи 

дыхательных пауз . 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

 

3 

 Речевой материал, связанный с 

учебной деятельности  

 

 

 

1.Перечисли все геометрические фигуры. 

2.Назови героев рассказа. 

3.Какой писатель тебе нравится больше всех? 

4.Назови сказки русских писателей. 

5.Опиши животное на картинке. 

Речевое дыхание. 

Произносить слитно на одном выдохе ряд 

слогов, слов, словосочетаний и 

предложений; выделение длинных 

предложений на синтагмы при помощи 

3 



 

6.Чем вы занимаетесь на уроках ритмики? 

7.Какой танец разучили к празднику? 

8.Назови города-герои. 

9.Ты читал рассказы? 

10.Летом ребята читали рассказы о животных  

дыхательных пауз . 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

3  Текст: «В слуховом кабинете». В слуховом кабинете дети учатся слушать речь и 

правильно говорить. В кабинете есть аппарат, 

усиливающий звук, микрофоны, наушники и большое 

зеркало. На стендах – фотографии и профили звуков, 

правила орфоэпии. В кабинете есть компьютер. 

Красочные презентации, видеофильмы помогают 

ученикам узнать много нового о природе, об истории 

своей страны, родного края, а также контролировать 

своё произношение. Ученик надевает наушники, 

включает аппарат, и начинается занятие. Дети 

стараются говорить внятно, выразительно. Они делают 

гимнастику для губ и языка, отвечают на вопросы, 

читают, слушают и повторяют слова и предложения, 

выполняют задания, нотируют тексты. Все ученики 

понимают, как важно для них научиться говорить 

хорошо 

. Вопросы и задания.  

1.Что делают ученики в слуховом кабинете? 

2.Что есть в слуховом кабинете?   

3. Для чего в слуховом кабинете нужен компьютер? 

4. Как работают ученики в слуховом кабинете?  

5. Почему надо уметь говорить грамотно, внятно? 

 

Голос. 

Изменение силы голоса  в связи со 

словесным ударением. 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

. 

 

3 

4 Речевой материал разговорно-

обиходного характера  

1.Какой урок был первым? 

2.Что вы делали на уроке математики? 

3.Когда ребята завтракают?  

4.Сколько дней в неделе?  

5.Назови первый день недели. 

Голос. 

Изменять высоты и силы голоса в связи с 

повествовательной и вопросительной 

интонацией 

Коррекция, автоматизация и 
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6.Какой день недели сегодня? 

7.Какой день недели будет завтра? 

8.Какая сегодня погода? 

9.Когда ты будешь учить уроки? 

10.Ты выучила уроки? 

11.Выучи уроки! 

12.После прогулки садись учить уроки! 

13.Учи уроки хорошо! 

14.Ты будешь учить уроки после прогулки или после 

ужина? 

15.У тебя портфель или ранец? 

16.Что у тебя в портфеле (в ранце)? 

17.После прогулки садись учить уроки. 

18.Ты будешь учить уроки утром или вечером? 

19.Завтра пойдём к стоматологу лечить зубы. 

20.После прогулки будем составлять пересказ по 

ролям. 

дифференциация звуков. 

 

 

 

5 Речевой материал 

общеобразовательных уроков 

Тема «Природа и человек». 

  

Диалог:  

Учитель: - Серёжа, давай проведём такую игру. Вы 

пошли в поход. Идёте по лесу и вдруг увидели на 

полянке цветы. Девочки бросились к цветам. Стали их 

рвать, да так много, пока все не вырвали. Можно так 

делать? 

Серёжа: - Нет, так делать нельзя! Иначе на этой 

полянке больше никогда не будет цветов. 

Учитель: - Мальчики стали ломать ветки деревьев для 

костра. Другие залезли на деревья и стали качаться на 

них. 

Серёжа: - После этого деревья будут сохнуть и могут 

совсем погибнуть. Нельзя ломать их и качаться на них. 

Учитель: - Ребята увидели муравейник. Стали пинать 

его ногами. Многие муравьи погибли. 

Серёжа: - Муравейники надо беречь. Они полезны. Из 

Орфоэпия. 

Соблюдать в речи правила орфоэпии: 

«безударное О говори , как А». 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 
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них получают лекарство –иуравьиный спирт. 

Учитель: - Затем ребята развели костёр, стали срубать 

молодые деревца. И бросать их в костёр. 

Серёжа: - Нельзя разводить костры летом в лесу. Это 

очень опасно. Может быть пожар и тогда загорится 

лес.. Нельзя губить молодые деревья! 

Учитель: - И вот эти ребята отдохнули у костра, поели, 

разбросали мусор: банки, бумагу, бросили увядшие 

цветы и ушли домой. 

Серёжа: - Они даже не затушили костра? 

- Да эти ребята – враги природы. 

6 Текст   «Чем пахнут 

ремесла?» 

  

1.У каждого дела запах особый: в булочной пахнет 

тестом и сдобой. 

2.Мимо столярной идёшь мастерской – стружкою 

пахнет и свежей доской. 

3.Пахнет маляр скипидаром и краской.  

4.Пахнет стекольщик оконной замазкой.  

5.Куртка шофёра пахнет бензином, 

6.Блуза рабочего - маслом машинным. 

7.Пахнет кондитер орехом мускатным 

8.Доктор в халате – лекарством приятным. 

9.Рыхлой землёю, полем и лугом пахнет крестьянин, 

идущий за плугом. 

10.Рыбой и морем пахнет рыбак. 

11.Только бездельник не пахнет никак. 

12.Сколько не душится лодырь богатый, очень 

неважно он пахнет ребята! 

Задания к тексту: 

1.О каких ремёслах, профессиях говорится в 

стихотворении? 

2.Чем пахнет в булочной? 

3.Какой запах в столярной мастерской? 

4.Кто пахнет скипидаром и краской? 

Голос. 

Выделение более громким голосом 

логического ударения в вопросах и 

ответах (по подражанию и 

самостоятельно, руководствуясь 

указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова). 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 
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5.Чем пахнет стекольщик? 

6.Какой запах у куртки шофёра и блузы рабочего? 

7.Чем пахнет крестьянин? 

8.Как пахнет лодырь? 

9.Как поэт относится к людям труда? 

Повтори: Пахнет тестом и сдобой. 

Стружкою пахнет и свежей доской. 

Пахнет бензином. 

Дополни: Пахнет маляр …  

Пахнет стекольщик … 

Куртка шофёра пахнет …  

Пахнет кондитер …  

Только безделье …         

II четверть (21ч) 

1 Материал разговорно-

обиходного характера 

 

1.Повтори: на улице  холодно, будем решать примеры. 

2.Что ты делала вчера на самоподготовке? 

3.Сегодня будем гулять до позднего вечера. 

4.Завтра пойдёшь в кинотеатр на показ нового фильма? 

5.Сколько в классе мальчиков и девочек отличников? 

6.Сегодня будем решать задачи на движение. 

7.У тебя есть калькулятор? 

8.Ты умеешь пользоваться калькулятором? 

9.Осень  и весна - красивые времена года. 

10.Сегодня холодно или тепло? 

11.Сейчас идёт дождь? 

12.А вчера был дождь? 

13.Посмотри на термометр. 

14.Какая сегодня температура воздуха на улице? 

15.Сегодня холодная или тёплая погода? 

16.Какое время года ты любишь больше? 

17.Тебе хочется летом отдыхать в деревне? 

18.Как ты думаешь, завтра будет дождь? 

19.Ты будешь учить уроки после обеда или после 

Слитность речи  

Произнесение фраз в нормальном темпе, 

слитно или деля на синтагмы (группы 

слов до 10 – 12 слогов). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 
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прогулки? 

20.Вчера ты получил задание по развитию речи? 

21.Сегодня утром было холодно. 

2 Речевой материал 

общеобразовательных 

уроков. 

 

1.Придумай пример на умножение. 

2.Что больше сорок или восемьдесят?  

3Начерти окружность.  

4.Начерти окружность поменьше (побольше).   

5.Что меньше восемьсот или пятьсот? 

6.На сколько меньше?   

           
1.Из древесины делают 30 тысяч разных предметов и 

вещей. 

2.Каждому человеку требуется 400 деревьев, чтобы у 

него были нужные вещи. 

3.В лесу растут грибы, ягоды, лекарственные травы. 

4.Лес очищает воздух и выделяет кислород. 

5.Лес помогает сохранять в почве влагу. 

6.Без леса пересохли бы реки и озёра. 

7.Ни одно деревце нельзя срубать зря. 

8.Тем более нельзя ломать его зря. 

8.Лес надо охранять и беречь. 

Логическое ударение. 

Выделение логического и 

синтагматического ударения, по 

возможности соблюдения мелодического 

контура слов. 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

3 Тема: «Кто сыт, тому и 

холод не страшен» 

Холодный ветер гуляет в открытом поле, в лесу, в парке 

и около твоего дома. Всё кругом покрыто снегом. 

Хорошо тому, у кого тёплый дом, норка, гнездо. У 

белки, бурундука, крота запасов полна кладовая. 

Медведь, ёж, барсук всю зиму спят. Птицы не делают 

запасов на зиму. Многие из них улетают в тёплые края. 

Те, кто остаётся с нами, голодает. Птицам не страшен 

холод, если они сыты. От хорошего обеда по всему телу 

тепло разливается. Не страшна была бы зима, если бы 

пищи было побольше. Покормите птиц зимой!  

Вопросы и задания.  
1.Ты любишь животных?  

Повествовательная интонация. 

Передача в речи повествовательной, 

восклицательной и вопросительной 

интонации (под контролем учителя, 

самостоятельно, по графическому знаку – 

точка). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции 
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2.У вас дома есть животные?  

3.Скажи, у каких животных есть тёплый дом зимой?  

4.Как зимуют ёж, барсук, медведь? 

 5.Кто зимует в дупле? В норке?  

6.Как называются птицы, которые улетают зимой на юг?  

7.Назови перелётных птиц. Назови зимующих птиц.  

8.Когда птицам зимой не страшен голод? Почему?  

9.Расскажи, как ты помогаешь птицам зимой. 

10.Составь словосочетания со словами: ветер, дом, 

края, обед, зима, птицы, поле.  

11.Послушай. Повтори. Закончи предложение. Зимой 

хорошо тому….. Птицы не делают… Спят всю зиму… 

Птицам не страшен холод, когда… 12.Сколько букв и 

звуков в словах: кладовая, разливается, медведь, 

улетают, остаётся, тёплые, края.  

4 Материал разговорно-

обиходного характера 

 

1.Ты делаешь обтирание после зарядки? 

2.Что делают дети зимой на улице?  

3.Школьник должен являться на уроки чистым, 

аккуратным, подготовленным к ним. 

4.Найди ошибку: лошадь, волк, карась, ворона живут в 

воде. 

5.Кит, крокодил, тигр живут в воде. Верно? 

6.Какой зверь к зиме набирает много жиру? 

7.Подготовку уроков нужно начинать с трудных 

предметов.  

8.В каком месяце у тебя день рождения?  

9.Положи тетрадь справа, а ручки слева. 

10.Дежурный, раздай тетради в клетку. 

11.Скажи дежурному, чтобы он открыл окно. 

12.В каком месяце прилетают скворцы? 

13.-Какие комнатные растения есть у вас в классе? 

14. Что освещает и согревает нашу Землю (планету)? 

21.Сегодня прохладно? 

Восклицательная  интонация. 

Передача в речи повествовательной, 

восклицательной и вопросительной 

интонации (под контролем учителя, 

самостоятельно, по графическому знаку –

восклицательный знак). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции 
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22.Посмотри в окно, сейчас идёт дождь? 

23.Когда был листопад? 

24.Ты любишь читать сказки? 

25.Какие сказки ты прочла? 

5 Тема «Береги лес».   1.В лесу растут грибы. 

2.Лес очищает воздух. 

3.Лес сохраняет в земле влагу. 

4.Нельзя рубить лес. 

5.Лес надо охранять. 

        

1.Сейчас это один из самых красивых городов мира. 

2.Основал его в 1703 году царь Пётр первый. 

3.Это  город – герой. 

4.Отважные люди защищали его в войну. 

5.Девятьсот дней блокады перенесли они в то тяжёлое 

время. 

6. Много людей в городе умерло от голода и холода. 

7. Это город островов, мостов и рек. 

8.Мосты старые и новые, каменные и деревянные, 

чугунные и бетонные. 

9.Это ещё и город – порт. 

10.Ты уже догадалась, что это за город? 

11. Это город …  

Вопросительная  интонация. 

Передача в речи вопросительной 

интонации (под контролем учителя, 

самостоятельно, по графическому знаку –

вопросительный знак). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции 

3 

6 Город на Волге. 1.Волгу называют кормилицей. 

2.И стоит на этой реке город – герой, город – труженик. 

3.Возле него наша армия разбила врага. 

4. Храбро сражались здесь солдаты. 

5.поставили им памятник на высоком холме. 

6. стоит фигура Родины – матери, а рядом могилы 

погибших солдат. 

7.Зимой и летом лежат на могилах цветы. 

8.Что это за город? 

Задания к тексту:  

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –-

ого, -его как ова, ева (по надстрочному 

знаку и самостоятельно). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 



 

1.как называется город на Неве? 

2.Кто защищал этот город? 

3.Что интересного в городе на Неве? 

4.Как назывался город на Волге во время войны? 

5.Как он называется сейчас? 

6.Почему эти города – герои? 

 Дополни: Мосты старые, …  

Волгу называют …  

… дней блокады. 

7 Текст «Тренировки».   

 

1.Серёжа ходит в секцию по плаванию. 

2.Тренера зовут Евгений Семенович. 

3.Тренер строгий. 

4.Евгений Семенович не разрешает опаздывать на 

тренировки. 

5.Серёжа старается не опаздывать на тренировки. 

6.Тренировка начинается  ровно в три часа. 

7.Серёжа приходит на тренировку вовремя. 

Задания к тексту: 

1.В какую секцию ходит Серёжа? 

2.Как зовут тренера? 

3.Евгений Семёнович разрешает опаздывать на 

тренировки? 

4.Во сколько начинается тренировка? 

1.В спортивном зале много гимнастических снарядов: 

конь, канат, гимнастическая лесенка, маты, кольца. 

2.На уроке физкультуры мы выполняем гимнастические 

и акробатические упражнения, лазаем, бегаем, прыгаем, 

играем. 

3.Лёгкая атлетика – это ходьба и бег, прыжки и метание.  

4.Назови какие ты знаешь виды спорта.  

5.Каких чемпионов страны ты знаешь?  

6.Какие соревнования и по каким видам спорта 

проводятся у нас в школе?   

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –-

ого, -его как ова, ева (по надстрочному 

знаку и самостоятельно). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 



 

7.Кого из ребят школы ты считаешь лучшим 

спортсменом?   

III четверть (33ч) 

1 Материал разговорно-

обиходного характера 

 

1.-Каких детёнышей домашних животных ты знаешь?   

2.-Сколько времени вы находитесь в школе?  

3.-В котором часу отъезжает от школы школьный 

автобус и развозит детей по домам? 

4.-В  котором часу ты приезжаешь утром в школу? 

5.-Как нужно ухаживать за цветами? 

 6.-Около нашей школы есть лыжня? 

7.-Ученики очень старались на уборке школьного двора. 

8.-С кем ты дружишь в классе? Почему? 

9.-У тебя много друзей? 

10.-Ты пишешь письма своим друзьям(своему другу)? 

11. -Тебе нравится весна? Почему? 

12.-Какое время года тебе нравится? Почему? 

13.Какой праздник был восьмого марта? 

14.В этот день мальчики и мужчины будут поздравлять 

мам, бабушек, учителей. 

Различных эмоциональных оттенков 

высказывания – радости, огорчения, 

растерянности, испуга и других. 

Самостоятельное использование в 

речевом общении естественных 

невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения лица, 

позы, пластики). 

 

3 

2 Материал учебной 

деятельности  

Текст:  «Корабли» 

 

1.Ледоколы – самые мощные корабли. 

2.Ледокол проводит суда сквозь льды. 

3.Этот кораблик – буксир 

4.Он и пассажирский теплоход в море выведет и 

атомному ледоколу воду доставит. 

5.Судно – док.  

6.Внутрь дока входит аварийное судно и начинается 

ремонт. 

7.Громадный лайнер возит пассажиров. 

8.Нефть, бензин или керосин перевозят танкеры. 

9.Вёсельная лодка называется шлюпкой, а лодка под 

парусом – яхтой. 

10.На моторной лодке стоит мотор. 

     Тема «Корабли».   

Различных эмоциональных оттенков 

высказывания – радости, огорчения, 

растерянности, испуга и других. 

Самостоятельное использование в 

речевом общении естественных 

невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения лица, 

позы, пластики). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 



 

1.Ледокол проводит суда сквозь лёд. 

2.Лайнер возит пассажиров. 

3.Танкер перевозит нефть. 

4.Лодка с вёслами – шлюпка. 

5.Лодка под парусом – яхта. 

3 Текст   «Для чего руки 

нужны». 

1.Петя с дедушкой большими друзьями были. 

2.Обо всём разговаривали. 

3.Спросил как-то дедушка внука:  

- А для чего, Петенька, людям руки нужны?  

4. - Чтобы в мячик играть, - ответил Петя.  

5. - А ещё для чего? – спросил дед. 

6. - Чтобы ложку держать. 

7. - А ещё? 

8. – Чтобы кошку гладить. 

9. – А ещё?  

10.  Весь вечер отвечал Петя дедушке. 

11.Правильно отвечал. 

12.Только он маленький был. 

13. И по своим рукам обо всех других судил. 

14. А не по трудовым, рабочим рукам. 

 15.Которыми вся жизнь, весь большой свет держится.                                                                        

Задания к тексту. 

1.О чём разговаривали дедушка с внуком? 

2.Прочитай последнее предложение. 

3.Для чего же человеку больше всего нужны руки? 

Дополни: Петя с дедушкой большими … были. 

Весь вечер отвечал Петя …  

Рабочими руками весь большой свет …  

Различных эмоциональных оттенков 

высказывания – радости, огорчения, 

растерянности, испуга и других. 

Самостоятельное использование в 

речевом общении естественных 

невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения лица, 

позы, пластики). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

4 Текст « В гостях».   

 

1.-Здравствуйте. 

2.-Здравствуйте. Проходите. Раздевайтесь. Мы вас 

ждём. 

3.-Разрешите поздравить вас с наступающим Новым 

годом. Примите самые тёплые пожелания здоровья и 

Различных эмоциональных оттенков 

высказывания – радости, огорчения, 

растерянности, испуга и других. 

Самостоятельное использование в 

речевом общении естественных 

3 



 

долгих лет жизни. 

4.-Спасибо. Я вас тоже от всей души поздравляю. 

Желаю в новом году радости, удачи, счастья, крепкого 

здоровья. 

5.-А это наш новогодний подарок. 

6.-Благодарю. Ой, до встречи Нового года осталось 20 

минут! Скорее проходите, садитесь за стол. 

7. -С удовольствием. Какой красивый и нарядный стол! 

Задания к тексту: 

Что нужно говорить, когда приходишь в гости? 

Повтори: Разрешите поздравить вас с наступающим 

Новым годом. Примите мои самые тёплые пожелания 

здоровья и долгих лет жизни. 

Дополни: Желаю в новом году радости, …, … … . 

невербальных средств коммуникации 

(соответствующего выражения лица, 

позы, пластики). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

5 Материал разговорно-

обиходного характера 

 

1.Какое время года сейчас? 

2.Как зовут твоего папу?  

3.Сколько тебе лет?  

4.Как зовут твою  воспитательницу?  

5.Назови дни недели. 

6.Какой сегодня день недели? 

7.У тебя есть бабушка? 

8.Сколько человек в семье? 

9.Ты любишь читать сказки? 

10.У вас кто дежурный в четверг? 

 11.Ты хороший дежурный? 

12.Посмотри в окно, снега много или мало. 

13.Сегодня понедельник или вторник? 

14.Какой день недели после пятницы? 

15.А вчера какой был день недели? 

Ударение. 

Выделение логического и 

синтагматического ударения. 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

6 Тема «Первый в космосе».   1.Ракета неслась всё дальше от Земли. 

2.Юрий Гагарин лежал в кресле. 

3.Тело стало тяжёлым. 

4.С Земли по радио спрашивают: «Как себя 

Ударение. 

Выделение логического и 

синтагматического ударения. 

Дифференцированное произношение 

3 



 

чувствуешь?». 

5.Трудно даже открыть рот. 

6.Гагарин нашёл в себе силы. 

7.Ведь перед полётом он тренировался. 

8.-У меня всё в порядке, - передал он. 

9….Неожиданно Юрий почувствовал, что его тело 

ничего не весит. 

10. …В космическом корабле всё стало невесомым. 

11.Захотел Гагарин записать в бортовой журнал свои 

наблюдения. 

12.Посмотрел, а карандаша на месте нет. 

13.Он плывёт в кабине. 

14.Много чудес увидел Гагарин. 

15.Обо всем он передавал по радио. 

16. Записывал в бортовой журнал. 

17.Ведь учёным так много надо знать! 

    Тема «Первый в космосе».   

1.Ракета неслась от Земли. 

2.Юрий Гагарин лежал в кресле. 

3.Тело стало тяжёлым. 

4.Но перед полётом он тренировался. 

5.-У меня всё в порядке,- передал он на Землю. 

Повтори: В корабле всё стало невесомым. 

Записать в журнал свои наблюдения. 

Перед полётом он тренировался. 

13.Посмотри на картинку, послушай и дополни: 

Карандаша на месте …  Много  … увидел Гагарин 

звуков, родственных по артикуляции. 

7 Текст « В лесу». 

 

  Пушистым снегом накрылись деревья.  

2.Побелели лесные полянки.   

3.Вот через полянку пробежала лиса. 

4.Её следы почти не видны. 

5.Она замела их пушистым хвостом.  

6.Вот заяц проскакал.   

Ударение. 

Выделение логического и 

синтагматического ударения. 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 



 

7.Далеко видны его следы.  

8.А самого зайца не видно.  

9.Он надел белую шубку.   

10.Вот прыгнула с дерева на дерево лёгкая белочка.  

11.Под большим толстым деревом спит в берлоге 

медведь. 

12.Голодный волк бродит по лесу.  

13.Тихо в зимнем лесу и не слышно, падает снег. 

14.Как в сказке стоят сонные деревья.  

15.Кажется вся природа заснула крепким непробудным 

сном.  

16.Хорошо зимой в лесу!  

17.Все звери пытаются найти себе корм.  

Задания к тексту: 

1.Посмотри на картинку. 

2.Что ты видишь?   3.Кого ты видишь на картинке? 

4. Какое время года наступило? 

5.Что делают звери зимой? 6.Чьи следы видны на снегу?  

7.Какие стоят деревья? 

Дополни: Она замела их пушистым … . Спит в … 

медведь. 

Расскажи, каких зверей можно увидеть в зимнем лесу?  

8 Материал учебной 

деятельности  

 

1.Кто первым полетел в космос?  

2.Когда это было?  

3.Как чувствовал себя в полёте Юрий Гагарин?  

4.Что помогло ему в полёте?  

5.Как работал Гагарин в космосе? 

6.Что его удивило? 

7.Что ты узнала о невесомости? 

8.Каких ещё космонавтов ты знаешь? 

9.»Восток», «Восход», «Союз» - что это за названия? 

10.Когда мы празднуем День космонавтики? 

11.Для чего нужны полёты в космос? 

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –-

ого, -его как ова, ева (по надстрочному 

знаку и самостоятельно). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 



 

9 Текст «Февраль»                             Текст «Февраль» 

1.Февраль – последний месяц зимы.  

2.Снега ещё очень много и по дорогам всё сложнее и 

сложнее пробираться до дома. 

3.Дуют сильные ветра и приносят с собой много 

проблем с движением транспорта.  

4.В феврале ночью бывают сильные морозы.  

5.Днём начинает пригревать солнышко.  

6.Иногда бывает слабая оттепель.  

7.Снег на дороге скоро растает.  

8.На крышах домов выросли  огромные сосульки. 

9.Скоро наступит долгожданная  весна и ребята выйдут 

гулять на улицу.   

10.До наступления весны ещё выпадет много снега. 

11.Люди выйдут убирать дороги возле домов.  

12.Снегоуборочные машины будут сгребать снег. 

13.На улицах снег начнёт темнеть по обочинам дорог.  

14.Это говорит о том, что скоро наступит долгожданная 

весна.  

15.Ребята любят играть в снежки и лепить снеговиков. 

Задания к тексту: 

1.Какой месяц зимы последний? 

2.Какая погода в феврале? 

3.Почему появились сосульки? 

4.Какое время года наступит? 

Дополни: Февраль - … месяц зимы. Дует … ветер. 

Убери лишнее: снег, мороз, метель, оттепель. 

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –

оглушение звонких согласных в конце 

слов и перед глухими согласными 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

10 Текст «Мамин праздник» 

 

1.Ласково светит весеннее солнце.  

2.Скоро день 8 марта.   

3.Это мамин праздник.   

4.К этому празднику мы готовимся давно. 

5.На окне в нашем классе зелёный сад.   

6.Распустились веточки тополя и вербы.  

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –

произнесение окончаний –тся, -ться как 

ца; -ого, -его как ова, ева (по 

надстрочному 

Дифференцированное произношение 

3 



 

7.Мы подарим эти веточки нашим мамам.   

8.Мамы будут очень рады тому, что их поздравят их 

дети 

9.Мамин праздник – самый любимый для всех мам. 

10.Они рады услышать от своих детей слова любви и 

теплоты.  

11. Каждый ребёнок любит свою маму.  

12.И хочет, чтобы она радовалась каждому дню. 

13.Ребята делают поздравительные открытки.  

14.Готовят стихи к этому дню.  

15.Изготавливают красивые сувениры для мам.  

Задания к тексту: 

1.Какой праздник будет 8 марта? 

2.Как ты поздравишь свою маму? 

Повтори: Ласково светит весеннее солнце. 

Распустились веточки тополя и вербы. 

Дополни: Скоро будет праздник … 

звуков, родственных по артикуляции. 

11 Материал учебной 

деятельности  

 

Назови противоположные качества: 

Добрый - … 

Грустный - … 

Трудолюбивый - … 

Грубый - … 

Смелый - … 

Храбрый - … 

Прилежный - … 

Орфоэпия. 

Соблюдение орфоэпических правил –

произнесение окончаний –тся, -ться как 

ца; -ого, -его как ова, ева (по 

надстрочному 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

IVчетверть (27 ч) 

1 Материал разговорно-

обиходного характера 

 

1.Повтори: на улице  холодно, будем решать примеры. 

2.Что ты ел (а)  утром? 

3.Сегодня пасмурно. 

4.Сколько в классе девочек? 

5.Сколько в классе мальчиков? 

6.Какое время года наступило? 

7.Посмотри в окно, снега много или мало. 

Слитность речи  

Произнесение фраз в нормальном темпе, 

слитно или деля на синтагмы (группы 

слов до 10 – 12 слогов). 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции 

3 



 

8.Почему весной снег тает? 

9.Солнце греет, и снег тает. 

10.Снег тает, потому что … 

11.Почему весной бегут ручейки? 

12.Солнце греет, снег тает, бегут ручейки. 

13.Весной ручейки бегут, потому что … 

14.У тебя есть старший брат? 

15.Кем работают твои родители? 

2 Материал учебной 

деятельности  

 

Назови противоположные качества: 

Добрый - … 

Грустный - … 

Трудолюбивый - … 

Грубый - … 

Смелый - … 

Храбрый - … 

Прилежный - … 

Логическое ударение. 

Выделение логического и 

синтагматического ударения, по 

возможности соблюдение мелодического 

контура слов. 

Дифференцированное произношение 

звуков, родственных по артикуляции. 

3 

3 Текст «Апрель». 1.Апрель – второй месяц весны.  

2.Всё ярче и ярче светит солнце. 

3.Звенит звонкая  капель.  

4.Бегут струйки ручейков по канавкам.  

5.Тает на дорожках грязный снежок.  

6.Выходят из берегов реки и разливаются по полям и 

лугам. 

7.Начинается весенний  ледоход. 

8.Небо очень красивое. 

9.По небу плывут кучевые облака. 

10.На деревьях набухают почки. 

11.В конце апреля на деревьях появляются первые 

листочки. 

12.Расцветают весенние цветы. 

13.Прилетают в родные края птицы.  

14.Первыми прилетают грачи. 

15.За ними прилетают скворцы и жаворонки. 

Темп речи. 

Изменять темп произношения: говорить 

быстро, медленно. 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

3 



 

16.В апреле природа просыпается 

17. И с ней просыпаются всё живое. 

Задания к тексту:  

1.Какие весенние месяцы ты знаешь? 

2.В каком месяце появляются цветы? 

3.Когда прилетают с юга первые птицы? 

4.Какие птицы прилетают весной? 

-Дополни: На деревьях набухают … . 

Расцветают … цветы. 

Посмотри на картинку и расскажи, какая погода бывает 

в апреле? 

4 Материал учебной 

деятельности  

 

 

 

 

1.-Таня, расскажи мне про свою маму. 

2.-Твоя мама молодая или нет? 

3.-Моей маме 40 лет. 

4.-А какого она роста? 

5.-Она среднего роста. 

6.-Твоя мама полная? 

7.-Нет, она средняя. 

8.-А какие у неё волосы? 

9.-Волосы у неё светлые. 

10.-У неё короткая стрижка? 

11.-Нет у неё длинные волосы. 

12.-А какое у неё лицо? 

13.-Лицо овальное. 

14.-Какие глаза по цвету? 

15.-Серые.   

16.-Какой нос? 

17.-Нос прямой.  

18.-Какой характер у твоей мамы? 

19.-По характеру мама добрая, но бывает строгая, 

сердитая. Мама всегда чуткая. Когда я болею, она лечит 

меня. 

Орфоэпия. 

Соблюдать в речи правила орфоэпии: 

«Опускание непроизносимых 

согласных». 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

3 

5 Текст  «Кем быть и кем не 1.Шли по улице два товарища Петя и Коля. Орфоэпия. 3 



 

быть». 2.Остановились они у витрины книжного магазина. 

3.Полюбовались книжками. 

4.Потом зашли в магазин. 

5.Пересмотрели немало обложек и картинок. 

6.Коля быстро купил одну книжку. 

7.Заплатил деньги и положил в карман сдачу – три 

рубля. 

8.А у Пети денег было маловато. 

9.Очень понравилась ему книжка «Кем быть?». 

10.А одного рубля не хватает. 

11.Он попросил у Коли. 

12.Но Коля нахмурился и ничего ему не дал. 

13.Посмотрела на приятелей продавец и сказала: 

«Не огорчайся, мальчик. 

14.Кем быть – ты узнаешь, когда подрастёшь. 

15.А кем не быть –  твой товарищ знает». 

Задания к тексту:  

1.О ком говорится в этом рассказе? 

2.Кто из мальчиков тебе понравился? Почему? 

3.А кто не понравился? Почему? 

4.Как бы ты поступила? 

Дополни: Очень понравилась ему … . 

У Пети денег было … . 

Повтори: Кем быть и кем не быть. 

Соблюдать в речи правила орфоэпии. 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

6 Текст  «Кем быть и кем не 

быть». 

1.Шли по улице два товарища Петя и Коля. 

2.Остановились они у витрины книжного магазина. 

3.Полюбовались книжками. 

4.Потом зашли в магазин. 

5.Пересмотрели немало обложек и картинок. 

6.Коля быстро купил одну книжку. 

7.Заплатил деньги и положил в карман сдачу – три 

рубля. 

8.А у Пети денег было маловато. 

Орфоэпия. 

Соблюдать в речи правила орфоэпии. 

Коррекция, автоматизация и 

дифференциация звуков. 

 

3 



 

9.Очень понравилась ему книжка «Кем быть?». 

10.А одного рубля не хватает. 

11.Он попросил у Коли. 

12.Но Коля нахмурился и ничего ему не дал. 

13.Посмотрела на приятелей продавец и сказала: 

«Не огорчайся, мальчик. 

14.Кем быть – ты узнаешь, когда подрастёшь. 

15.А кем не быть –  твой товарищ знает». 

Задания к тексту:  

1.О ком говорится в этом рассказе? 

2.Кто из мальчиков тебе понравился? Почему? 

3.А кто не понравился? Почему? 

4.Как бы ты поступила? 

Дополни: Очень понравилась ему … . 

У Пети денег было … . 

Повтори: Кем быть и кем не быть. 

7 Контрольная работа по оценке навыка слухового восприятия с ИСА (по спискам Э.В. Мироновой) 1 

8 Контрольная работа по оценке навыка слуховозрительного восприятия без ИСА (по спискам Э.В. Мироновой) 1 

9 Контрольная  работа по оценке усвоения изученного материала разными сенсорными способами: фразы. 1 

10 Контрольная проверка по восприятию слов разными сенсорными способами. (Из списка, предложенного Покровского) 1 

11 Контрольная проверка по восприятию слов шепотной речи с ИСА 1 

12 Контрольная проверка восприятия текста 1 

13 Контрольная проверка по восприятию слов шепотной речи без ИСА 1 

14 Аналитическая проверка отдельных компонентов речи. 1 

15 Аналитическая проверка звукопроизношения. 1 
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