
2 четверть 

План работы по развитию слухового восприятия 

в 3 классе. 

09.11 -13.11 
Виды деятельности Деятельность обучающихся. 

Понедельник. 

1.Работа с картинками по 

теме «Берегите свои книги». 

Посмотрите картинки.  

2. Чтение текста взрослыми. Послушайте  текст:  «Книга – наш 

лучший друг» 

3. Выяснение понимания 

содержимого.  

Что поняли?  

 

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:  «Книга – наш 

лучший друг» 

2. Выяснение понимания 

содержания текста. 

Назови рассказ. (Как называется 

рассказ?) 

О чем (или о ком) говорится в тексте? 

3. Ответы на вопросы по 

тексту. 

Прочитайте вопрос.   

Найдите ответ в тексте.  

 

Работа над слитностью Прочитай слитно на одном выдохе. 

Среда. 

1. Самостоятельное чтение 

текста. 

Прочитайте текст:  «Книга – наш 

лучший друг» 

2. Ответы на вопросы по 

тексту. 

Прочитайте вопрос.  

В тетради напишите ответ без опоры на 

текст(самостоятельно), но с опорой на 

вопрос. 



2. 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:  «Книга – наш 

лучший друг» 

2.Работа по картинкам. Подбери из текста предложения к 

картинкам. 

3. Выполнение задания по 

тексту. 

Сделай рисунок к тексту. 

Пятница. 

1. Чтение текста. Прочитайте текст:  «Книга – наш 

лучший друг» 

 

Работа над интонацией. Работа над интонацией 

(Повествовательная интонация –в 

повествовательном предложении голос 

понижается на последнем слове.) 

Прочитай с правильной интонацией. 

 

2. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Расставь  слова в  предложениях в 

правильном порядке. 
 

3. Работа с пословицами Выучи любую пословицу и запиши по 

памяти 

 

 

 

 

 

 



 

 

Понедельник 

1.Работа с картинками по теме «Берегите свои книги». 

Работа с картинками. Что вы видите на картинках? 
 

 

 
 

   
 

2.Чтение текста взрослыми. 

Послушай  текст:   
                            Книга – наш лучший друг  
     Книги – наши друзья. Их хранят в библиотеке. С помощью книг мы 

становимся умнее и сильнее. Все ребята любят читать книги. В нашей 

библиотеке  много разных книг и учебников. Ребята нашего класса 
берут из библиотеки учебники, чтобы учиться и узнавать много нового. 

      Но если посмотреть на некоторые учебники, то никогда не скажешь, 

что мы дружим с книгой. Рваные обложки, исчерканные ручкой и 
карандашом картинки, даже страницы вырваны. Разве так относятся к 

книгам? 

   Если твоя книга плохо выглядит, то ей надо помочь. Подклеить 
обложку, обернуть книгу, не загибать страницы, не рисовать и не 

писать на страничках. 

 Берегите книги! 

 



3.Выяснение понимания 
       Что поняли?  

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(например: 

хранят в библиотеке, узнавать-знать …) 

 

Вторник 
1.Самостоятельное чтение текста. 

Прочитайте текст:  «Книга – наш лучший друг» 

                                    Книга – наш лучший друг  
     Книги – наши друзья. Их хранят в библиотеке. С помощью книг мы 

становимся умнее и сильнее. Все ребята любят читать книги. В нашей 

библиотеке  много разных книг и учебников. Ребята нашего класса 
берут из библиотеки учебники, чтобы учиться и узнавать много нового. 

      Но если посмотреть на некоторые учебники, то никогда не скажешь, 

что мы дружим с книгой. Рваные обложки, исчерканные ручкой и 
карандашом картинки, даже страницы вырваны. Разве так относятся к 

книгам? 

   Если твоя книга плохо выглядит, то ей надо помочь. Подклеить 
обложку, обернуть книгу, не загибать страницы, не рисовать и не 

писать на страничках. 

 Берегите книги! 

2.Выяснение понимания содержания текста. 

         -Назови рассказ. (Как называется рассказ?) 

-О чем (или о ком) говорится в тексте? 

3.Ответы на вопросы по тексту. 

    Прочитайте вопрос.   

    Найдите ответ в тексте.  

Вопросы: 

1.С помощью чего мы становимся умнее и сильнее? 

2.Где хранят книги? 

2.Что берут ребята из библиотеки? 

3.Какие бывают книги, если их не беречь? 



4.Как надо помочь книгам? 

5.Ты любишь читать ? 
 

4.Работа над орфоэпией 

Запомни! 
В конце слова вместо звонких согласных говорим глухие: 

С    Ш     Ф     П     Т   К  

З    Ж    В    Б    Д   Г 

         с             ш           ф              п            т           к 

мороз     гараж   рукав     ястреб   город   пирог 

Среда 
1.Самостоятельное чтение текста. 

Прочитайте текст:  «Книга – наш лучший друг» 

 

2.Ответы на вопросы по тексту. 

Прочитайте вопрос. В тетради напишите ответ без опоры на 

текст(самостоятельно), но с опорой на вопрос. 

 
1.Как называется текст? 

2.Где хранят книги? 

3.Какие становятся книги, если к ним дети плохо относятся ? 
5Как можно помочь книгам? 

6.Что надо делать с книгой, чтобы она оставалась новой? 

 

3. Нарисуй книгу.  
 

Четверг 
1.Самостоятельное чтение текста. 

Прочитайте текст:  «Книга – наш лучший друг» 
                             Книга – наш лучший друг  
     Книги – наши друзья. Их хранят в библиотеке. С помощью книг мы 

становимся умнее и сильнее. Все ребята любят читать книги. В нашей 

библиотеке  много разных книг и учебников. Ребята нашего класса 
берут из библиотеки учебники, чтобы учиться и узнавать много нового. 

      Но если посмотреть на некоторые учебники, то никогда не скажешь, 

что мы дружим с книгой. Рваные обложки, исчерканные ручкой и 



карандашом картинки, даже страницы вырваны. Разве так относятся к 

книгам? 

   Если твоя книга плохо выглядит, то ей надо помочь. Подклеить 
обложку, обернуть книгу, не загибать страницы, не рисовать и не 

писать на страничках. 

 Берегите книги! 

2.Работа по картинкам. 

Подбери из текста предложения к картинкам. 

  
 

 

  

   
 

3.Работа над логическим ударением 

ЗАПОМНИ! Важные по смыслу слова в предложении 

выделяем голосом.Выделенные слова несут на себе 

логическое ударение. 

Выделенные слова говори громче и протяжнее: 

У мачехи была ПАДЧЕРИЦА да РОДНАЯ дочка. 

Оля ПОШЛА в кино?    ДА, ПОЕХАЛА на автобусе. 



 

Пятница 

 
1.Чтение текста. 

Прочитай текст «Книга – наш лучший друг» 

 

3.Работа над повествовательной  интонацией.  

В повествовательном предложении голос понижается на 

последнем слове       . 
       →                                              →                 
Идет сильный дождь.         В нашем саду сыро. 

 

4. Работа с деформированными предложениями. 

Расставь  слова в  предложениях в правильном порядке 
С становимся книг помощью сильнее мы умнее и. 

Рваные ручкой картинки обложки, исчерканные вырваны и 

карандашом, даже страницы . 
Если помочь твоя то книга ей плохо выглядит, ей надо  

5.Прочита пословицы про книгу. Выучи любую пословицу 

и запиши по памяти 
Хорошая книга- лучший друг. 

Кто много читает – тот много знает. 

Книга твой друг- без нее как без рук. 

Книга – источник знаний. 

Дом без книги – день без солнца 


