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Тема: Звук Ч, «Весеннее расписание» 

 
Цель: - автоматизация звука «Ч» в разных позициях; 

           - работа над словесным и логическим ударением; 

           - работа над орфоэпией; 

           - работа над произнесением рабочего материала с соблюдением пауз; 

           - работа над содержанием текста; 

           - совершенствование навыков распознавания речевого материала на слух; 

           - автоматизация межпредметных связей; 

           - подготовка к пересказу текста. 
 

Оборудование: ЗУА, зеркало, экран, таблички, компьютер, дидактический материал. 

 

 

 

 
Ход: 

I.Поздоровайся.                                                                                       

Ты готова к уроку? 

Как ты себя чувствуешь? Какое у тебя настроение? 

Послушай, что будем делать сегодня: беседовать, работать с текстом. 

 

Ты хочешь уметь хорошо разговаривать?       

А зачем? Для чего это нужно?                         

 

Да, ты верно сказала. Если ты будешь хорошо, правильно разговаривать, тебя будут 

понимать люди. А еще, ели ты будешь хорошо учиться, будешь понимать слышащих 

людей, которые не умеют разговаривать на языке глухих. Ты согласна со мной?           

 

II. Работа над произношением. 

1.Профиль. 

Сегодня мы будем работать над звуком «Ч».   слайд 1 

Посмотри на экран. Покажи профиль звука «Ч» слайд 2 

Давай повторим, как правильно произносить звук «Ч»? слайд 3 

Сейчас будем произносить слоги слайд 4, 5, 6 

 

Слайд 7 (улетающие картинки) 

Угадай, о каких предметах я говорю. 

Задания к слайду 7. 

1) Часы́ — прибор для определения времени суток. 

2) Мочалка – ткань для мытья тела. 

3) Чемодан -   что берут с собой в дорогу? 

4) Бабочка - насекомое с крыльями. 

5) У́дочка — чем ловят рыбу? 

6) Пече́нье — небольшое кондитерское изделие из теста.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Время_суток
https://ru.wikipedia.org/wiki/Насекомые
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондитерские_изделия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тесто


7) Мяч — им играют в футбол. 

8) Очки́ — прибор для защиты от солнца. 

9) Ла́мпочка — искусственный источник света. 

10) Перчатки — одежда для рук. 

11) Мальчик — ребёнок мужского пола. 

 

Слайд 8,9 
Слайд 8 — Поставь паузы (карточка) 

Давай сравним с моим (показ слайда, читаем, соблюдая паузы). 

 

III. Работа над развитием речевого слуха. 

Будем повторять. 

Как называется наша страна? Когда был у мамы день рождения? Кем работает твой 

папа? Назови весенние месяцы. Для чего нужен светофор? Ты любишь молочный суп? 

Ты умеешь готовить?  Тебе хотелось бы полететь в космос? 

 

IV. На прошлых занятиях мы читали рассказ. 

Как называется этот рассказ?                                        - «Весеннее расписание» 

Будем читать     Диана читает. 

 

Прилетает в марте 

Грач прилетает в марте 

Грач прилетает в марте, а ласточка только в начале мая 

 

Прочитай 1 и 2 предложения.     читает 

Послушай внимательно, я соединила оба предложения в одно. 

 

Грач и ласточка прилетают в разное время 

 

 

Диана, знаешь, люди разных народов наблюдая за жизнью вокруг, придумывали 

выражения – ПОГОВОРКИ. 

Послушай русскую народную поговорку  (я говорю без экрана, она повторяет) 

 Грач на горе – весна на дворе   слайд 10 

Как ты думаешь, почему такую поговорку придумали люди? 

С прилётом грачей начинается весна.  Повтори. 

 

Ответь на вопрос. 

Что может случиться  если ласточка прилетит в марте?    ищет в тексте ответ 

Нет ещё ни мошек, ни комаров 

Скажи по-другому.                                                        

 

У китайцев тоже есть народная поговорка. 

Послушай:  Мала ласточка, а за тысячи ли летает.   слайд 11 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусственный_источник_света
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кисть_(анатомия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ребёнок


 

Ли – это китайская мера длины.      слайд 11 -2 

1 ли – это 500 метров                        слайд 11 -3 

 

 

Прочитай пословицу снова. 

Тысячи ли. 

Послушай: Сколько будет? 500 x 1000                       

Сколько километров составляет 500000 метров?     

Верно. Только за одну ночь ласточка может пролететь 500 километров. 

 

Послушай еще одну русскую поговорку 

Увидел скворца – знай, весна у крыльца.    слайд 12 

Как ты понимаешь «Весна у крыльца?»                        

  

Выбери из текста предложение, которое соответствует этой поговорке. 

 Прочитай предложение слитно, соблюдай ударение, паузы. 

 

- Скворцы тоже возвращаются …. Приход весны. 

 

 

Слайд 13 
Выбрать из текста предложение, подходящее по смыслу к картинке. 

- Дома их ждет много работы: строить гнезда и выводить птенцов. 

 

Ты знаешь, как много пользы приносят птицы     -Уничтожают вредных насек-х. 

Но птицы нам дороги не только приносимой ими большой пользой, но и как 

украшение нашей чудесной Родины.   Слайд 14 

Нужно охранять и преумножать богатства всей природы, чтобы вся планета была 

чистой и красивой. 

 

 

Итог. 

Молодец, хорошо работала. 

Выбери подходящие для себя варианты. 

 

 

 

 

 

 



Текст. 

Тема: «Весна» 

Текст № 20  «Весеннее расписание» 

Перелётные птицы возвращаются весной в разное время. Грач прилетает в марте, 

а ласточка только в начале мая. Потому что грач будет сыт тем, что найдёт на 

проталине, а ласточка охотится в воздухе. Если ласточка прилетит в марте, когда ещё 

ни мошек, ни комаров нет, она погибнет с голоду. 

Скворцы тоже возвращаются рано весной, одними из первых птиц, и знаменуют 

своим прилётом приход весны.  

Дома их ждёт много работы: строить гнёзда и выводить птенцов. 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 


