
План работы по развитию слухового восприятия 

  

в7 б классе с 9.11.20  по 13.11. 20г. 

 

Виды деятельности Деятельность обучающихся. 

 

 

Понедельник. 

 
1.Работа с картинками по 

тексту. 

 

Посмотрите картинки.  

2. Чтение текста взрослыми. Послушайте  текст:  «Хлеб». 

 

3. Выяснение понимания 

содержимого.  

Что поняли из прочитанного текста?  

 

4.  Работа со словарем.  

Раскрытие и уточнение 

значения слов. 

Выберите из текста незнакомые слова    

(с помощью родителей), прочитайте их.  
Уточните с родителями, что они 

обозначают.  

 

 

Вторник. 

 
1. Самостоятельное чтение 

текста. 

Прочитайте текст:  «Хлеб». 

2. Выяснение понимания 

содержания текста. 

Назови рассказ. (Как называется 
рассказ?) 

О чём (или о ком) говорится в тексте? 

 

3. Ответы на вопросы по 

тексту. 

Прочитайте вопрос.   

Найдите ответ в тексте.  

 

4.Работа над словом и 

словосочетанием. 

Говори слитно и на одном выдохе. 

 

 



                                            

Среда. 

 
1. Самостоятельное чтение 

текста. 

Прочитайте текст:  «Хлеб». 

2. Ответы на вопросы по 

тексту. 

Прочитайте вопрос.  

В тетради напишите ответ без опоры на 

текст (самостоятельно), но с опорой на 
вопрос. 

3. Работа с картинками по 

тексту.  

 

 Определите последовательность 

картинок с опорой на текст. 

 Подберите к картинкам предложения из 
текста. 

 

 

Четверг. 

 

1. Самостоятельное чтение 

текста. 

Прочитайте текст:  «Хлеб». 

2. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Распределите слова в предложении в 

правильном порядке.  

3. Выполнение задания по 

тексту. 

Сделай рисунок к тексту. 

 

Пятница. 

 
1. Чтение текста. Прочитайте текст:  «Хлеб». 

 

2. Работа с 

деформированным текстом. 

Распределите предложения в верном 

порядке в соответствии с прочитанным 

текстом.  

3. Словарный диктант по 

тексту. 

Запишите слова под диктовку родителей 

в тетрадь. 
 



Понедельник 

 
1.Работа с картинками по теме «Хлеб». 

Работа с картинками.  

-Что вы видите на картинках? 

 

  
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Чтение текста взрослыми. 

-Послушай  текст. 

«Хлеб». 

Во все времена хлеб был не простой едой. Он был 

мерой не только благосостояния, но и мерой человеческой 

совести.  

Хлебом – солью встречали друзей. За хлеб бились с 

врагом насмерть. Хлебом, как именем матери, клялись. 

Хлеб был продуктом, вызывавшим особое, можно сказать, 

святое чувство.  



Сегодня вопрос о хлебе, конечно, не стоит как вопрос о 

жизни и смерти. Но всё же он должен быть нам очень дорог.  

Ведь чтобы хлеб стал хлебом и дошёл к нашему столу, 

чтобы мы могли купить буханку или батон, трудятся 

представители почти 120 специальностей: селекционер, 

механизатор, химик, машиностроитель, лётчик и пекарь.  

 Конечно, большинство людей высоконравственно 

относятся к хлебу. Как – то в годовщину Победы в одном из 

парков Ульяновска раздавали (а не продавали!) людям 

печёный хлеб. Это был необычный хлеб. Это были буханки 

блокадного ленинградского хлеба, который только 

напоминал собой хлеб, и ценность которого была равна 

ценности жизни.  

Люди молодые и старые подходили, бережно, как 

святыню, брали этот хлеб, пробовали его. Многое плакали.  

 

3.Выяснение понимания содержания. 

 

- Что ты понял?       ....... 

-О чём (или о ком) я прочитала? 

 

4. Работа со словарем. 

Раскрытие и уточнение значения слов (с помощью 

родителей). 

 Выберите из текста незнакомые слова (с помощью 

родителей), прочитайте их.  

 Уточните с родителями, что они обозначают: 

Благосостояние - 

Мера человеческой совести - 

Бились с врагом – 

Хлебом клялись – 

Святое чувство – 



Селекционер -  

 Механизатор-  

Химик- 

 Машиностроитель - 

 Лётчик – 

 Пекарь – 

Хлеб блокадного Ленинграда- 

 

  Придумай предложение с однородными членами 

предложения. Запиши в тетрадь. 

(Например: - Утки, гуси, скворцы, ласточки осенью улетают 

на юг.) 

 

 Спиши в тетрадь. Поставь ударение: 

Черепаха,  чемодан, бочка, человек, чашка, чаща, четыре,  

Короткий, комната, громко,  картина, альбом, карандаш. 

 

 Составь словосочетания. 

Погода       кипячёная 

Вода            солнечная 

Лампочка     электрическая 

 

 Скажи на одном выдохе : 

- На уроке чтения читали рассказ «Каштанка». 

      - Почтальон Печкин живёт на Школьной улице. 

 

 

 

 

 

 

 



Вторник 

 
 1.Самостоятельное чтение текста. 

- Прочитай текст «Хлеб». 

 

Во все времена хлеб был не простой едой. Он был 

мерой не только благосостояния, но и мерой человеческой 

совести.  

Хлебом – солью встречали друзей. За хлеб бились с 

врагом насмерть. Хлебом, как именем матери, клялись. 

Хлеб был продуктом, вызывавшим особое, можно сказать, 

святое чувство.  

Сегодня вопрос о хлебе, конечно, не стоит как вопрос о 

жизни и смерти. Но всё же он должен быть нам очень дорог.  

Ведь чтобы хлеб стал хлебом и дошёл к нашему столу, 

чтобы мы могли купить буханку или батон, трудятся 

представители почти 120 специальностей: селекционер, 

механизатор, химик, машиностроитель, Лётчик и 

заготовитель, работник хлебозавода.  

 Конечно, большинство людей высоконравственно 

относятся к хлебу. Как – то в годовщину Победы в одном из 

парков Ульяновска раздавали (а не продавали!) людям 

печёный хлеб. Это был необычный хлеб. Это были буханки 

блокадного ленинградского хлеба, который только 

напоминал собой хлеб, и ценность которого была равна 

ценности жизни.  

Люди молодые и старые подходили, бережно, как 

святыню, брали этот хлеб, пробовали его. Многое плакали.  

 

 

 



2. Выяснение понимания содержания текста 

- Как называется рассказ? 

- О ком говорится в тексте? 

- О чём говорится в тексте? 

- Люди каких профессий выращивают хлеб? 

- Как нужно относиться к хлебу? 

 

3. Работа по вопросам.  

Прочитай вопрос и найди ответ в тексте. 

Вопросы: 

1. Как встречают дорогих гостей ? 

2. Расскажи об отношении к хлебу сегодня. 

3. Назови, кто трудится над созданием хлеба для нас. 

4. Какой хлеб увидели люди в Ульяновске в один из 

праздников Победы? 

5. Как ты относишься к хлебу? 

4. Скажи слитно. Делай остановку на знаках. 
   

Ни листочка, 

Ни травинки! 

Тихим стал наш сад. 

И берёзки, и осинки… 

Скучные стоят. 
 

-Кони, кони, 

Как живёте? 

Кони, кони, 

Что жуёте? 

- Хорошо пока живём, 

На лугу траву жуём! 

 

5. Ответь на вопрос. 

- О чём говорят запятая, точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак и тире? 

(Ответ: Остановись и сделай вдох). 



Среда 
 

1.Самостоятельное чтение текста 

 Прочитай текст: 

Во все времена хлеб был не простой едой. Он был 

мерой не только благосостояния, но и мерой человеческой 

совести.  

Хлебом – солью встречали друзей. За хлеб бились с 

врагом насмерть. Хлебом, как именем матери, клялись. 

Хлеб был продуктом, вызывавшим особое, можно сказать, 

святое чувство.  

Сегодня вопрос о хлебе, конечно, не стоит как вопрос о 

жизни и смерти. Но всё же он должен быть нам очень дорог.  

Ведь чтобы хлеб стал хлебом и дошёл к нашему столу, 

чтобы мы могли купить буханку или батон, трудятся 

представители почти 120 специальностей: селекционер, 

механизатор, химик, машиностроитель, Лётчик и 

заготовитель, работник хлебозавода.  

 Конечно, большинство людей высоконравственно 

относятся к хлебу. Как – то в годовщину Победы в одном из 

парков Ульяновска раздавали (а не продавали!) людям 

печёный хлеб. Это был необычный хлеб. Это были буханки 

блокадного ленинградского хлеба, который только 

напоминал собой хлеб, и ценность которого была равна 

ценности жизни.  

Люди молодые и старые подходили, бережно, как 

святыню, брали этот хлеб, пробовали его. Многое плакали.  

 

 

 

 



2. Ответы на вопросы. 
В тетради напиши ответ без опоры на текст (самостоятельно), 

но с опорой на вопрос. 

 

1. Как встречают дорогих гостей ? 

2. Расскажи об отношении к хлебу сегодня. 

3. Назови, кто трудится над созданием хлеба для нас. 

4. Какой хлеб увидели люди в Ульяновске в один из   

праздников Победы? 

         5. Как ты относишься к хлебу? (Ты бережно 

относишься к хлебу?) 

 

3. Работа с картинками по тексту.  

Определите последовательность картинок с опорой на 

текст. 

 

  

 

 

 

 

             



 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Составь предложение.  Запиши в тетрадь. Прочитай. 

 

    был,  хлеб, едой, не простой , во все времена, 

7.  Прочитай. Запиши в тетрадь, вставляя 

пропущенные буквы. 

 

Есть у водителей и пеше…одов дорожные зна…и. По этим 

зна…ам водитель, как  по  ...ниге, читает  …уда  е…ать. 

Пеше…одов  зна…и  предупреждают, как нужно 
пере…одить дорогу. 

 Подумай и ответь на вопрос, почему люди говорят 

«Хлеб всему голова»? 

 

Четверг 
1. Самостоятельное чтение текста 

- Прочитай текст. 

Во все времена хлеб был не простой едой. Он был 

мерой не только благосостояния, но и мерой человеческой 

совести.  

Хлебом – солью встречали друзей. За хлеб бились с 

врагом насмерть. Хлебом, как именем матери, клялись. 

Хлеб был продуктом, вызывавшим особое, можно сказать, 

святое чувство.  

Сегодня вопрос о хлебе, конечно, не стоит как вопрос о 

жизни и смерти. Но всё же он должен быть нам очень дорог.  

Ведь чтобы хлеб стал хлебом и дошёл к нашему столу, 

чтобы мы могли купить буханку или батон, трудятся 

представители почти 120 специальностей: селекционер, 

механизатор, химик, машиностроитель, Лётчик и 

заготовитель, работник хлебозавода.  



 Конечно, большинство людей высоконравственно 

относятся к хлебу. Как – то в годовщину Победы в одном из 

парков Ульяновска раздавали (а не продавали!) людям 

печёный хлеб. Это был необычный хлеб. Это были буханки 

блокадного ленинградского хлеба, который только 

напоминал собой хлеб, и ценность которого была равна 

ценности жизни.  

Люди молодые и старые подходили, бережно, как 

святыню, брали этот хлеб, пробовали его. Многое плакали.  

 

2.Работа по картинкам. 

- Подбери из текста предложения к картинкам. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.Выполнение задания по тексту. 

 - Нарисуй рисунок к тексту. 

 

4. Спиши, вставь пропущенные буквы, раскрой 

скобки. 

 

П..ля  п…крылись зол..тым хл..бом. По ним плывут 

сухопутные к..рабли – комбайны. Низко опустились ветки 

под тяжестью румяных яблок. Август – месяц созр…вания 

ур…жая. Начался последний месяц лета. Самая гр…бная 

пора после д…ждей. 

Ласточки с…бираются на проводах (в) большие стаи, 

готовят(ь)ся к отлёту. 

Август - последний месяц лета. Впереди осень. 

 

                  



5. Прочитай правильно. В конце слова вместо                   

[В]   говори  [Ф]. 

Бровь 

клюв 

обувь 

поставь 

лев 

морковь 

рукав 

Пятница 

 
1.Чтение текста. 

- Прочитай текст: «Хлеб». 

 

2. Работа над интонацией. 

Повествовательная интонация – в повествовательном 

предложении голос понижается на последнем слове. 
-Прочитай с правильной интонацией. 

Берёза – красивое  и полезное дерево. Из берёзы делают 

мебель и посуду. Весной люди собирают берёзовый сок. 

3.  Работа с деформированным текстом. 

- Распредели  каждый абзац  текста в верном порядке  в 

соответствии с прочитанным текстом. 

 

  Конечно, большинство людей высоконравственно 

относятся к хлебу. Как – то в годовщину Победы в одном из 

парков Ульяновска раздавали (а не продавали!) людям 

печёный хлеб. Это был необычный хлеб. Это были буханки 



блокадного ленинградского хлеба, который только 

напоминал собой хлеб, и ценность которого была равна 

ценности жизни.  

 Во все времена хлеб был не простой едой. Он был 

мерой не только благосостояния, но и мерой человеческой 

совести.  

        Сегодня вопрос о хлебе, конечно, не стоит как вопрос о 

жизни и смерти. Но всё же он должен быть нам очень дорог.  

Ведь чтобы хлеб стал хлебом и дошёл к нашему столу, 

чтобы мы могли купить буханку или батон, трудятся 

представители почти 120 специальностей: селекционер, 

механизатор, химик, машиностроитель, Лётчик и 

заготовитель, работник хлебозавода.  

 Люди молодые и старые подходили, бережно, как 

святыню, брали этот хлеб, пробовали его. Многое плакали.  

 Ведь чтобы хлеб стал хлебом и дошёл к нашему столу, 

чтобы мы могли купить буханку или батон, трудятся 

представители почти 120 специальностей: селекционер, 

механизатор, химик, машиностроитель, Лётчик и 

заготовитель, работник хлебозавода.  

 

4. Исправь в тексте орфографические и 

пунктуационные ошибки. Объясни свои действия. 

Спиши в тетрадь. Прочитай. 

 

Ссевера потенул слабый ветерок. В воздухе чувствовалась 

сырость. Все эти евления предвещали дождь. Вдали 

раздавались раскаты грома. Вот появилось подвижное 

большое облоко и на яхту обрушился шквал. Он окутал её 

плотной пеленой дождя, и ветра. 



 


