
Коррекционные занятия                                                                                                                                              

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

12.05. – 15.05.2020 

10 класс, учитель – дефектолог Суляева О.А. 

1.Формирование произносительной стороны речи.    Дифференциация [ш -ж]  

 

При звуке ш язык (кончик) вверху, воздух проходит посередине.                                                        

Произнеси звук Ш.                                                                                                

Звук Ш мы произносим с голосом  или без голоса? 

              

При звуке ж язык (кончик) вверху, воздух проходит посередине.                                                 

Произнеси звук Ж.                                                                                                

Звук Ж мы произносим с голосом  или без голоса? 

 

Прочитай, правильно произноси звуки.                                                                                                               

аж__а – аш__а           ажа – аша          ж__а – ш__а          жа – ша                                                                  

ож__о – ош__о          ожо – ошо         ж__о – ш__о          жо – шо                                                                  

уж__у – уш__у          ужу – ушу          ж__у – ш__у         жу - шу  

Прочитай быстро, правильно произноси звуки.                                                                                             

Обжигает, сушит, ужинать, пишет, сражение, хорошее, пожалуйста, разрешение, дрожжи, 

предупреждение,  торжественное шествие, запряжённые лошади, заряженная пушка, 

нарушение движения. 

Прочитай  вслух слова, правильно произноси звуки.                                                       .                                                                        

Пожнёшь, уважаешь, дождёшься, ждёшь, живёшь, жуёшь, покажешь, обижаешь, можешь, 

убежишь, жужжишь, ожидаешь, поможешь, нажмёшь, жнёшь, ужинаешь, поджидаешь; 

режешь, лижешь, жалишь, журчишь, жалеешь, держишь, дрожишь, уложишь. 

Составь словосочетания, подбирая слова со звуками Ш, Ж. Прочитай вслух.                                   

Женя ( что сделала?)…          животные (какие?)…                                                                                                                                

шарф (какой?)…                     пришлось (что делать?)…                                                                                                                    

бежит (куда?) …                     похожа (на кого?)…                                                                                                                                                 

паштет (какой?)…                  можно (что сделать?)…                                                                            
Слова для справок (для тех, кто самостоятельно не смог подобрать слова): домашние, на бабушку, 

пожарить, положить, в школу, сшила, шерстяной, жёлтый, жирный.   

Составь предложения, прочитай вслух.                                                                                                                                                                                          

1 сушилку, варежки, Саша, в, положила                                                                                                              

2 дороге, на, нарушилось, пассажирских, железной, движение, поездов                                                     

3 красивое, на, Наташи,  у, ожерелье, шее                                                                                                         

4 сшить, вас, жакет, прошу, очень, мне                                                                                                               

5 субботу, Шуры, день, ближайшую, в, у, рождения                                                                                  

6 час, машину, однажды, мне, ждать, целый, пришлось,                                                                     

7домишками, шестнадцатиэтажное, над, возвышается, деревянными, здание                                          

8 от, наслаждаться, городского, природой, хочется, шума, убежать, и 

 

 

 



2. Развитие речевого слуха. Тема «Сегодня в мире».                                                                         

Послушай (прочитай вслух), ответь на вопросы.                                                                                        

Ты следишь за новостями в городе, стране, мире?                                                                                    

Какие газеты (журналы) ты получаешь?                                                                                                 

Какие газеты (журналы) ты покупаешь?                                                                                                         

Где можно купить газеты и журналы?                                                                                                                                                                                                            

У тебя есть газета «Известия» за 6мая?                                                                                                                          

Ты смотришь программу «Время» по телевизору?                                                                                                        

Послушай (прочитай), повтори.                                                                                                                    

Принеси мне, пожалуйста, журнал «Вокруг света».                                                                                  

Будьте добры, купите мне свежую газету «Известия».                                                                          

Принеси мне журнал «Юность», когда прочитаешь.                                                                                                

Я дам тебе журнал, когда прочитаю.                                                                                                                          

Я не могу дать тебе журнал, потому что он не мой.        

Послушай ( прочитай вслух) текст.                     

Сложно представить жизнь современного человека без потока новостей. Многие считают, 

что не обязательно знать, что происходит в мире. Но нельзя отдаляться от реальности, жить в 

придуманном мире. Необходимо обязательно изучать события города, страны и мира. С доступом 

к новостям проблем нет. Достаточно подключиться к сети Интернет и окунуться в мир событий. 

Чтобы быть в курсе информации, иногда достаточно просмотреть ленту.                                                       

Но знаете ли вы, что в сети Интернет нас подстерегает множество опасностей, о которых многие 

не подозревают? Путешествуя в сети, мы можем стать жертвой компьютерных мошенников. 

Именно поэтому надо научиться безопасно использовать компьютер, а доверять стоит только 

проверенным сайтам и только там получать информацию.                                                                   

Ответь на вопросы.                                                                                                                                           

Из каких источников ты получаешь различную информацию, новости?                                                 

Знаешь ли ты правила безопасного пользования сетью Интернет? 

  


