
Коррекционные занятия  

по развитию  речевого слуха и формирования произносительной стороны речи 
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1. Формирование произносительной стороны речи. 

Автоматизация звука [т] 

 

[т] 

При звуке [т] воздух идёт через рот. 

Голоса нет. 

 

Послушай слоги. Произнеси: 

та – та – та      ат – ат – ат       ата       ат – па    атпа 

то – то – то     от – от – от      ото       ап – та    апта 

ту – ту – ту     ут – ут – ут      уту       ат – ка     атка 

та – то – ту     ат – от – ут       ату       ак – та     акта 

 
Назови цифры, в названии которых есть буква Т и обведи карандашом. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 
Прочитай предложения правильно. Найди на картинке подчёркнутые слова и назови эти предметы. 

Например, «Вот улитка». 

                                                                                     А 

Плита́, табуре́т, ты́ква, торт стоя́т на ку́хне. 
                                        А 

Кот, кит и ено́т – э́то живо́тные. 
                                                               А    А 

    

 



Ответь на вопросы:  

У тебя есть тапочки? В какой комнате стоит плита? Ты любишь торт? Что ест кот? 

2. Развитие речевого слуха. 

Тема: «Завтракаем, обедаем, ужинаем». 

                                                                        ф                      ф                        а      т      а                         

Послушай и повтори (прочитай) слова: за́втрак - завтракать, обе́д - обе́дать,  

у́жин - у́жинать.  

Покажи на картинке: 1) Где завтрак? 2) Где обед? 3) Где полдник? 4) Где ужин? Например: «Вот 

завтрак». 

    
 

Послушай и повтори (прочитай). Соедини предложение с картинкой. Составь предложения по 

образцу. 

Что ты делаешь? – Я завтракаю. 

Что ты делаешь? – Я обедаю. 

Что ты делаешь?  - Я ужинаю. 

  

 

 

 

 

Утром ________________ 

 

 

 

 

 

 

Днём ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Вечером ________________- 

 

 

 

 

 

 
 



 

Послушай (прочитай) вопросы. Составь предложения из слов и ответь. Запиши. 

 

Что ты будешь делать в 7.15? – Я буду завтракать. 

Что вы будете делать в 13.00? – _______________(будем,  мы, обедать). 

Что они будут делать в 19.00? – _______________(ужинать, будут, они). 

 

Послушай (прочитай) текст. 

 

Де́ти иду́т в сто̄ло́вую. О̄ни́ бу́дут о̄бе́дать. Ка́тя – 

дежу́рная. Во̄спита̄тель го ̄во̄ри́т:  

- Ка́тя, принеси́ таре́лки, ло́жки, стака́ны, хле́б. 

- Я принесла́, - о̄твеча́ет Ка́тя. 

Анто́н спра́шивает:  

- Что́ на о̄бе́д?  

- На о ̄бе́д суп, карто́фельно̄е пюре́ и ко̄тле́та, сала̄т, 

ко̄мпо́т, - о̄твеча́ет Ка́тя.  
 

Ответь на вопросы: 

1) Куда идут дети? Покажи на картинке. 

2) Что они будут делать? 

3) Кто дежурный(ая)? 

4) Что принесла Катя? 

5) Что у детей на обед? Покажи на 

картинке. 

6) Подумай и скажи, какой суп может 

находиться в кастрюле? 

 
 

 

 Какой суп ты любишь? 

 

 


