
Коррекционные занятия  

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

12.05 – 15.05.2020    2 «Б» класс Учитель-дефектолог Денисова Е.Н. 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Звуки [С]-[Ш]. 

                                                               Запомни:                                                                                                    

            Звук [С]                                                                                          Звук [Ш] 

 

 

 

 

При звуке [С] язык внизу.                                               При звуке [Ш]  язык вверху.                     

При звуке [С] нет голоса.                                                При звуке [Ш] нет голоса. 

 

Прочитай слоги. Правильно говори звуки [С] и [Ш] в слогах. 

аса – аша           асу – ашу             са – ша           су—шу      

асо – ашо          асы – аши             со—шо          сы – ши        

 

Послушай слово. Повтори. Покажи картинку. Говори правильно звуки [С] и [Ш]. 

 

 

 
 
 
Слова для справок: ка ́сса, ка ́ша, гру ́ша, посу́да, су́мка, шу́ба.  

 

Вставь пропущенное слово. Запиши в тетрадь. 

 

У Ма́ши но́вые … .                         лису ́ 

В реке́ живёт … .                            ша ́пку 

Со ́ня наде ́ла … .                              сом 

У за ́йца дли́нные … .                     сапоги ́ 

Да ́ша нарисова́ла … .                    у ́ши 

 

 

 



Послушай (прочитай) слова. Говори правильно звуки в конце слова.  

гриб         флаг            гара ́ж  

 

клад         плов           парово ́з    

2. Развитие речевого слуха  

Тема «Летние каникулы» 

Летние месяцы принесли свои летние слова и только летом мы 

их произносим: гром, гроза, дождь, радуга. 

Рассмотри картинки.  Назови и покажи, что бывает летом. 

 

Дети купаются и загорают. 

Все деревья одеты зеленью. 

Летают бабочки, ползают муравьи. 

Птицы высиживают птенцов. 

 

 

Прочитай текст. 

Ле ́тние кани ́кулы 

Ле ́том начина ́ются кани ́кулы. Де ́вочки и ма ́льчики е ́дут в 

дере́вню. Де ́ти помога́ют ба ́бушкам и де́душкам на огоро́де. 

Они сажа ́ют карто́фель, капу ́сту и други ́е о́вощи. Летом ребя ́та 

хо ́дят в лес. Там они́ собира ́ют грибы́ и я́годы. Пото́м ребя́та 

иду́т на ре ́чку. На ре ́чке они ́ купа ́ются, загора́ют. Ребя́та хорошо́ 

отдыха́ют ле́том.  

Ответь на вопросы. 

Куда е ́дут ле ́том де́вочки и ма́льчики?  

Как де ́ти помога ́ют ба́бушкам и де́душкам?  

Что собира́ют ребя́та в лесу ́?  

Что де ́лают ребя ́та на ре ́чке?  

Что ты бу ́дешь де ́лать ле ́том?  

 

 Отгадай загадку.  

 

Поднялись ворота —  

Всему миру красота. 

 

Раскрась радугу. 

 

 



 


