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Цель: закреплять навыки чёткого произношения звуков в слогах, 

словах и фразах; отрабатывать умение чётко произносить отрабатываемые 

дифференцируемые звуки; развивать память, внимание, мышление. Работа 

над формированием целостного восприятия текста, развитие слухового и 

слухозрительного восприятия. 

 

Оборудование:  ИСА, карточки,  таблички, картинки, карта. 

 

  

1.Орг.момент. ЗУА (фразы даются за 

экраном) 

 

-Ты слышишь? -Да 

-Поздоровайся. -Здравстуйте 

-У тебя хорошее настроение? 

 

-Да. 

2. Целеполагание. ЗУА.(за экраном)  

-Что ты будешь делать на занятии -Я буду слушать и говорить. 

-Ещё ты будешь слушать и выполнять 

задания. 

 

-Ещё я буду слушать и 

выполнять задания. 

3. Дифференциация к -г. С ЗУА. (за 

экраном) 

 

-Сегодня поработаем со звуками Г и К.  

а) Гакака, гаКАга, какаКА (выделенные 

слоги – ударные слоги) 

Повторяет 

б) ага-ака Ага-ака 

Нога-река Нога-река 

в) аго-ако Аго-ако 

Погода-молоко погода-молоко 

г) агу-аку Агу-аку 

Огурец-аккуратно Огурец-аккуратно 

д) аги-аки Аги-аки 

Пироги-яблоки 

 

Пироги-яблоки 

-Послушай  следующее задание: 

 

 

Посмотри на картинку и ответь Ислам отвечает, потом 

выкладывается табличка 

Кому помогает Вика? Вика помогает маме. 

А что делает мама? Мама моет окно тряпкой. 

Как Никита помогает папе? Никита держит картину. 



Чем занимается папа? Папа забивает гвоздь 

молотком, чтобы повесить 

картину 

-Ответил правильно. Молодец. 

 

 

-Посмотри на картинки и назови сначала 

слова со звуком Г, а потом - К 

Голуби, гуси, гитара, газета, 

гараж; 

Коза, курица, корова. 

-Правильно. 

 

 

4. Без ЗУА. Учитель отходит на 

расстояние на 1 метр. 

 

- Сними аппарат. 

 

 

- Послушай и повтори.  

«Режим дня способствует выработке 

полезных привычек. 

Режим…привычек. 

«Советская армия спасла народы Европы 

от фашистского рабства» 

Советская … рабства 

«При недостатке витаминов человек 

быстро утомляется 

При недостатке …быстро 

утомляется. 

«Крымская конференция трёх 

держав:Англии, США и СССР – важная 

часть второй мировой войны» 

Крымская…войны 

Учитель возвращается к столу. 

 

 

  

Физминутка  

-Немножко передохни.  

-Закрой глаза. Открой глаза. Посмотри 

направо, вниз, 

Налево, вверх 

Ислам выполняет. 

-Передохнул? 

-Надень аппараты. 

Да 

5. (за экраном) 

-Какой рассказ ты слушал на прошлом 

занятии? 

 

-Верно. 

-Сегодня будешь его слушать на 

увеличенном расстоянии. 

 

Я слушал рассказ «Край, в 

котором мы живём» 

6.(ЗУА на расстоянии 2 м от учителя) 

 

 

(Текст перед учеником)  



-Учитель читает текст до слов «Город 

Майкоп…скверами» 

Ислам следит по тексту. 

-Ислам, продолжи. Ислам читает до слов «…к 

подножию обелиска». 

-Стоп. Ислам останавливает чтение. 

-Слушай дальше. Ислам следит по тексту. 

-Закончи чтение текста. 

 

Продолжает «Сюда приезжают 

люди … 

7.Учитель садится рядом с учеником. (с 

ЗУА) 

 

Ислам с аппаратами. 

-Послушай и повтори: Республика Адыгея 

расположена  на живописных склонах 

Кавказского хребта» 

 

Республика….хребта. 

(перевернуть табличку) 

-Послушай и ответь на вопросы.  

а). Что тебе известно о флоре и фауне 

Адыгеи? 

 

 

 

 

б) Какой памятник находится в северной 

части Майкопа? 

 

 

в) Где расположен Майкоп? 

г) Что можно сказать о туристических 

маршрутах? 

д) Когда был создан Кавказский 

заповедник? 

Сохранилось почти полторы 

тысячи видов древней флоры. 

Многообразна и фауна:здесь 

водятся зубры, кавказские 

туры, олени и другие 

животные. 

Это братская могила солдат, 

партизан и мирных жителей, 

погибших во время войны. 

(табличка) 

А как красивы тур. 

Маршруты.На берегу горной 

реки Белой. 

Кавказ.зап. …в 1924 году. 

-Молодец. 

 

 

-Послушай задания: 

1. Дополни предложение: «Многие реки 

берут своё начало…» 

2. Прочитай предложение: «Сохранилось 

почти полторы тысячи видов древней 

флоры». 

3. Выдели голосом основное слово. 

(Сколько видов флоры сохранилось.  

Виды какой флоры)  

4. В какой природной зоне расположена 

Адыгея? 

 

Многие реки …вечных снегов. 

 

Читает. 

 

Сохранилось…почти полторы 

тысячи. 

Сохранилось…древней флоры. 

 

(в степной) 

Показывает по атласу. 



5. Покажи Адыгею на карте. 

-Хорошо. 

 

 

8. Работа со словосочетаниями без ЗУА 

на расстоянии 1 м (предъявления за 

экраном) 

 

-Сними аппараты. (учитель отходит на 

расстоянии в 1 м) 

Ислам снимает аппаратыю 

Склоны Кавказского хребта. 

Кавказский заповедник. 

Многообразна флора и фауна. 

Город Майкоп-столица Адыгеи. 

Братская могила. 

Краеведческий музей. 

Туристические маршруты. 

Уникальная природа Кавказа. 

 

 

- Надень аппараты.(учитель рядом с 

учеником) 

 

9. О чём ты слушал сегодня на занятии? О крае, в котором я живу. 

    Что ты запомнил? 

 

 

 

 

 

Зачем? 

 

Что Адыгея расположена на 

живописных склонах 

Кавказского хребта. 

Богат раст. и жив. Мир 

Адыгеи. 

Сюда приезжают люди из 

разных уголков нашей 

Родины.  

Полюбоваться природой 

Кавказа. 

10. Итог занятия. ( за экраном на 

расстоянии в 1 м) 

-Ты сегодня хорошо слушал и 

говорил.Молодец. 

-Спроси у меня, что будешь делать на 

следующем занятии. 

-Будешь пересказывать текст. 

-Занятие окончено. 

Попрощайся. 

 

 

Т.А., что ябуду делать на 

следующем занятии? 

Буду пересказывать текст. 

 

До свидания. 

 


