
План работы по развитию слухового восприятия  

во 2 классе. 

Виды деятельности Деятельность обучающихся. 

Понедельник. 
1.Работа с картинками по 

тексту. 

 

Посмотрите картинки.  

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

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:  «Медведь» 

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.  

4.Работа над словом и 

словосочетанием. 

Говори слитно и на одном выдохе. 
 

Среда. 
1. Самостоятельное чтение 

текста. 

Прочитайте текст:  «Медведь» 

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. 



                                            

Понедельник 9.11.20г. 
 

1. План работы по произношению: 

 Артикуляционная гимнастика: 

 «Часики» (Движение языка влево-вправо) 

 «Улыбка-хоботок» (Зубы вместе, рот в улыбке. Затем вытянуть 

губы вперед. И так попеременно). 

 «Оближем верхнюю губу» (Движения языком влево-вправо  по 

верхней губы) 

 «Оближем нижнюю губу» (Движения языком по нижней губе). 

 Прочитай. Говори правильно звук [K] 

 

КА – КО -  КУ-  КИ 

 

АК- ОК – УК -  ИК 

 

КО-СА              КО-НИ          СОК 

 

КИ-НО             ОК-НО          КИС-КА 

 

СОС-КА            КУ-СОК         САН-КИ 

1. Самостоятельное чтение 

текста. 

Прочитайте текст:  «Медведь» 

2. Работа с 

деформированным 

предложениями. 

Распределите слова в предложении в 

правильном порядке.  

3. Выполнение задания по 

тексту. 

Сделай рисунок к тексту. 

Пятница. 
1. Чтение текста. Прочитайте текст:  «Медведь» 

2. Работа с 

деформированным текстом. 

Распределите предложения в верном 

порядке в соответствии с прочитанным 

текстом.  

3. Словарный диктант по 

тексту. 

Запиши слова под диктовку родителей. 



 

 Прочитай правильно слова со звуком [Б]. 

 

БЕЛКА  БОБИК  БАРСИК  КУБ  АЗБУКА  КАБАН 

 

БАРСУК  БАНКА  БУКВА  БУМАГА  БАРАН  

 

 Прочитай текст, соблюдая правила орфоэпии. 

 

В лесу. 

Рита и Борис были в лесу. На сосне они 

заметили белку.  

- Белка! Белка!- крикнул Борис. 

- На бублик, белка! – сказала Рита. 

 

 

 

 

 

 



2. План работы по развитию слухового восприятия: 

 

 Учить отвечать на вопросы устно или устно-дактильно (в 
работе взрослым используется экран (можно использовать 

лист бумаги)). 

 

-Слушай вопросы. 

-Как твоя фамилия? 

-Моя фамилия … 
- Как тебя зовут? 

-Меня зовут … 

- В каком классе ты учишься? 
- Я учусь во втором классе. 

-Сколько тебе лет? 

- Мне … лет. 
 
 Работа над текстом «Медведь». 

 

1. Рассматривание картинок по тексту. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Чтение текста взрослыми. 

                                Текст: «Медведь». 

 

Пришла осень. Начался листопад.  

Листья на деревьях облетели.   

Медведь нашёл себе яму под деревом.  

 В яме было много листьев и веток.  

Медведь сделал себе берлогу и лёг спать. 

Начались морозы. Снег покрыл деревья, землю и берлогу.  

Тепло медведю под снегом. 

 

3.Выяснение понимания содержимого 

Что понял(а)? 
 

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. 
 

 Материал уроков русского языка. 

Составь предложение по схеме, запиши в тетрадь: 

 

Кто, что делает, откуда? 

 
________    ___________     ____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторник 10.11.20г. 
 

 

1. План работы по произношению: 

 

 Артикуляционная гимнастика: 

 «Часики» (Движение языка влево-вправо) 

 «Улыбка-хоботок» (Зубы вместе, рот в улыбке. Затем вытянуть 

губы вперед. И так попеременно). 

 «Оближем верхнюю губу» (Движения языком влево-вправо  по 

верхней губы) 

 «Оближем нижнюю губу» (Движения языком по нижней губе). 

 

 Прочитай. Правильно говори звук [K]. 

 

КА - КО - КУ - КИ 

 

АК - ОК - УК - ИК 

 

КО-СА              КО-НИ          СОК 

 

КИ-НО             ОК-НО          КИС-КА 

 

СОС-КА            КУ-СОК         САН-КИ 

 

 Прочитай правильно слова со звуком [Б]. 

 

БЕЛКА  БОБИК  БАРСИК  КУБ  АЗБУКА  КАБАН 

 

БАРСУК  БАНКА  БУКВА  БУМАГА  БАРАН  

 

 Прочитай слова. Говори правильно безударное О. 

 

ДОКТОР  ГОРОД  ТОПОР  ХОЛОДНО  МОЛОКО 

 

КОЛЕСО  СОРОКА  ПОМИДОР  ВОРОНА  ЛАСТОЧКА 

 



 Запомни! Безударное О в словах говорим как А. 

 

2. План работы по развитию слухового восприятия: 

 Работа за экраном. 

-Слушай вопросы. 

- Сколько в классе ребят? 

- В классе … ребят. 

- Покажи книгу. 

-Вот книга. Здесь нет книги. У меня нет книги. (по 

ситуации) 

- Как зовут твою маму? 

- Мою маму зовут … 

 

 Рассмотри картинки. Ответь на вопрос  «Кто 

где живёт». 

-Где живёт медведь? 

- Где живёт белка? 

- Где живёт волк? 

- Где живёт ёж? 

- Где живёт лиса? 

- Где живёт заяц? 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа над текстом «Медведь». 

 

1. Самостоятельное чтение текста  «Медведь».       

                

Пришла осень. Начался листопад.  

Листья на деревьях облетели.   

Медведь нашёл себе яму под деревом.  

 В яме было много листьев и веток.  

Медведь сделал себе берлогу и лёг спать. 

Начались морозы. Снег покрыл деревья, землю и 

берлогу.  Тепло медведю под снегом. 



2.Ответы на вопросы по тексту. 

-  Как называется текст? 

- Почему листья на деревьях облетели? 

-  Расскажи, как медведь сделал берлогу? 

- Что медведь будет делать зимой? 

 

 Работа над словом и словосочетанием. 

Говори слитно и на одном выдохе. 

Теплая погода .  Погода  холодная . 

Брат приехал.    Брат приехал рано. Побежали ручьи. 

Весело побежали ручьи. 
 

 

Среда 11.11.20г. 

 

1. План работы по произношению: 

 Артикуляционная гимнастика: 

 «Часики» (Движение языка влево-вправо) 

 «Улыбка-хоботок» (Зубы вместе, рот в улыбке. Затем 

вытянуть губы вперед. И так попеременно). 

 «Оближем верхнюю губу» (Движения языком влево-

вправо  по верхней губы) 

 «Оближем нижнюю губу» (Движения языком по 

нижней губе). 

 

 Прочитай. Правильно говори звуки [Е-Э] 

 

ЕС -  ЭС             ЕСТЬ - ЭДИК 

 

ЕХ – ЭХ              ЕХАТЬ – ЭЛЛА 

 

 Послушай вопрос. Ответь кратко. 



 

- У тебя есть альбом? 

- У тебя есть ручка? 

- У тебя есть карандаш?  

- У тебя есть линейка? 

 

 Послушай загадку. Отгадай. 

 

- Есть, ребята, у меня два серебряных коня. 

   Езжу сразу на обоих, что за кони у меня. 

 

 

 Прочитай. Делай остановку на знаках  .  (точка) и – 

(тире). 
 

Это наш дом. Наша семья живёт в первом подъезде. 

Мой папа – военный. Мама – врач.  Моя сестра Ева 

работает в ателье. Ева шьёт одежду. Я учусь в школе. 

 

    

 

  



 
 

 

2. План работы по развитию слухового восприятия: 

 

 Работа над текстом «Медведь». 

 

1. Прочитайте текст  «Медведь». 

 

Пришла осень. Начался листопад.  

Листья на деревьях облетели.   

Медведь нашёл себе яму под деревом.  

 В яме было много листьев и веток.  

Медведь сделал себе берлогу и лёг спать. 

Начались морозы. Снег покрыл деревья, землю и берлогу.  

Тепло медведю под снегом. 

 2.Ответы на вопросы по тексту: 

Прочитайте вопрос. В тетради напишите ответ без опоры на 

текст (самостоятельно), но с опорой на вопрос. 
 

 



Вопросы: 

1. Как называется текст? 

2.Почему листья на деревьях облетели? 

3. Расскажи, как медведь сделал берлогу? 

4. Что медведь будет делать зимой? 

 

3.Определите последовательность картинок с опорой на 

текст. 

-  Подберите к картинкам предложения из текста. 

 

4.Послушай и повтори: (работа за экраном) 

Берлога, лёг спать, первые морозы, листья облетели, 

листопад, под снегом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

             
          

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг 12.11.20г. 
 

1. План работы по произношению: 

 

 Артикуляционная гимнастика: 

 

 «Часики» (Движение языка влево-вправо) 

 «Улыбка-хоботок» (Зубы вместе, рот в улыбке. Затем 

вытянуть губы вперед. И так попеременно). 

 «Оближем верхнюю губу» (Движения языком влево-

вправо  по верхней губы) 

 «Оближем нижнюю губу» (Движения языком по 

нижней губе). 

 

 Прочитай слова. Правильно говори звуки [Е-Э] 

 

СЪЕЛ   ПОДЪЕЗД   ПОДЪЕХАЛ   СЪЕХАЛ   ОТЪЕХАЛ 

 

СЕЛ И ВСЁ СЪЕЛ 

 

ЭТО НАШ ПОДЪЕЗД 

 

ВЫ КАТАЛИСЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ВЧЕРА? 

 

ДА, ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ, К ГОРКЕ ПОДЪЕХАЛИ,  

 

ГОРКУ  ОБЪЕХАЛИ, ДАЛЬШЕ ПОЕХАЛИ. 

 

 Посмотри, какие знаки в конце предложений. Скажи 

выразительно. 

 

- Ты куда идёшь, медведь? 

- В город ёлку посмотреть. 

- А на что тебе она? 

- Новый год встречать пора! 



 Прочитай слитно, соблюдая правило орфоэпии. 

 

- ВЕСНОЙ ВЫРАСТАЮТ, ОСЕНЬЮ ОПАДАЮТ. 

 

- НОЧЬЮ ВЬЮГА ЗАМЕЛА УЛИЦЫ СНЕГОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прочитай выразительно загадку. Отгадай. 
 

ВСЕГДА ШАГАЕМ МЫ ВДВОЁМ, 

ПОХОЖИЕ, КАК БРАТЬЯ. 

МЫ ЗА ОБЕДОМ  - ПОД  СТОЛОМ,  

А НОЧЬЮ -  ПОД КРОВАТЬЮ. 

 



 Прочитай выразительно. Соблюдай правильную 

интонацию. 

 

Экскурсия. 

У нашего класса экскурсия в зоопарк. 

У входа мы купили эскимо. 

- Это слон, - сказала Элла. 

- Это тигр, - сказал Эдик. 

- Это медведь, - сказал Петя. 

- А кто это? – спросила Света. 

- Это волк! – сказал Вова. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План работы по развитию слухового восприятия. 

 

- Слушай вопросы. (за экраном) 
- Какое  сейчас время года? 

-  Сейчас  … 

-Какой сейчас месяц? 

- Сейчас  … 

- Какой сечас день недели? 

- Сейчас … 

 



 Работа над текстом. 

 

1. Прочитай текст «Медведь». 

 
2.Работа с деформированными  предложениями по 

тексту. 

Распределите слова в предложении в правильном порядке. 

 

а) облетели, деревьях, на, листья 

б) под деревом, яму, себе, нашёл, медведь 

в) много, листьев, в, веток, и, яме, было 

 
3.Сделай рисунок к тексту. 
                          
 

Пятница  13.11.20г. 
 

1. План работы по произношению: 

 

 Артикуляционная гимнастика: 

 «Часики» (Движение языка влево-вправо) 

 «Улыбка-хоботок» (Зубы вместе, рот в улыбке. Затем 

вытянуть губы вперед. И так попеременно). 

 «Оближем верхнюю губу» (Движения языком влево-

вправо  по верхней губы) 

 «Оближем нижнюю губу» (Движения языком по 

нижней губе). 

 

 Прочитай слова. Правильно говори звуки [Е-Э] 

 

СЪЕЛ   ПОДЪЕЗД   ПОДЪЕХАЛ   СЪЕХАЛ   ОТЪЕХАЛ 

 

СЕЛ И ВСЁ СЪЕЛ         ЭТО НАШ ПОДЪЕЗД 

 



 Прочитай выразительно. Говори слитно. Делай остановку 

на знаках  .  (точка)  ?  (вопросительный знак) , (запятая). 

 

- ВЫ КАТАЛИСЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ВЧЕРА? 

 

- ДА, ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ, К ГОРКЕ ПОДЪЕХАЛИ,  

 

ГОРКУ  ОБЪЕХАЛИ, ДАЛЬШЕ ПОЕХАЛИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Скажи выразительно. 
 

ПРИШЁЛ ИЮНЬ. 

«ИЮНЬ! ИЮНЬ!» - 

В САДУ ЩЕБЕЧУТ ПТИЦЫ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Читай предложения на одном выдохе.  Закончи 

рассказ. 

 

                            Грибы. 

Осенняя пора. Ранним утром много людей в лесу. 

То там, то тут: «АУ! АУ!». Грибы искать непросто. 

Долго бродили дети по лесу. Пора и назад - по 

домам. Заглянула мама к Егорке в корзину. «Ну и 

ну!»… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  План работы по развитию слухового восприятия. 

 

- Слушай вопросы. (Работа за экраном) 
- Назови времена года. 

-   … 

- Назови весенние месяцы. 

-  … 

- Назови летние месяцы. 

-  … 

- Назови осенние месяцы. 

- Назови зимние месяцы. 



 

 Работа над текстом «Медведь». 

                                 

1. Работа с деформированным текстом. 

Распределите предложения в верном порядке в 

соответствии с прочитанным текстом. 

 

Начался листопад. Пришла осень. В яме было 

много листьев и веток. Медведь нашёл себе яму под 

деревом. Тепло медведю под снегом. Медведь сделал 

себе берлогу и лёг спать. Начались морозы. Снег 

покрыл деревья, землю и берлогу. 

 
2.  Работа над интонацией. 

 Повествовательная интонация: в повествовательном 

предложении голос понижается на последнем слове. 

 

- Прочитай с правильной интонацией. 

Медведь нашёл себе яму под деревом.   

Медведь сделал себе берлогу и лёг спать. 

 

3.Запись слов под диктовку родителей: 

Листья на деревьях, много листьев, лёг спать, снег 

покрыл, тепло медведю, сделал себе берлогу. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


