
Коррекционные занятия                                                                                                                                          

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

12.05. – 15.05.2020 

4 «А», учитель – дефектолог Суляева О.А. 

1.Формирование произносительной стороны речи.  «Дифференциация [Ж-З]»                         

Послушай, повтори:  Ж_, З_     Пройди по дорожке, правильно произноси звуки. 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прочитай, правильно произноси звуки.   

                                   аза – ажа            азо – ажо            узу – ужу                                                                                                                        

за - жа                зо – жо                зу - жу                                                                                                              

зда – жда           зва – жна            зну – жну 

 

Подбери нужные звуки и правильно произнеси слова.                                                                             

Сапо…ник, оде...да,  …вонок,  мо…но, у…нала, дру...но, гря…но,  …доровье, по…ар.     

 

                

 

                                  

       

                         

Составь словосочетания, прочитай.                     Составь предложения, прочитай.                                                                                                      

журавль         ползает                                                Змея …, а журавль ….                                                                                                                                       

Женя              взлетает                                               Жук …, а кузнечик … .                                                                                                                              

кузнечик        ужинает                                               Утром Женя …, а вечером … .                                                                                                 

Женя              жужжит                                                                                                                                    

жук                 завтракает                                                                                                                              

змея                стрекочет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Прочитай рассказ.                                                                                                                                    

Жасмин   

  В саду зацвёл жасмин. Саша перелез через забор и стал рвать жасмин. Где –то вдали 

залаяла собака. Саша испугался, бросил жасмин и побежал. Когда он перелезал через забор, 

занозил себе руку. Саша больше никогда не рвал чужой жасмин и не лазил через забор.                                       

Ответь на вопросы.                                                                                                                                                           

О ком говорится в рассказе?                   Как поступил мальчик в рассказе?                                                                                                                                                                                                                                          

Что сделал Саша?                                     Почему нельзя без разрешения трогать чужое? 

Выбери из текста и прочитай слова со звуками З, Ж. 



                                                                                                                              

2. Развитие речевого слуха. Тема «Мои друзья»                                                                                                     

Послушай (прочитай), ответь на вопросы.                                                                                                                       

У тебя есть друг (подруга)?  У тебя есть товарищ?                                                                                                           

С кем из ребят вашего класса ты дружишь?                                                                                              

Кто твой друг (подруга)?                                                                                                                                  

Ты знаешь, когда день рождения у твоего друга (твоей подруги)?                                                                                                                               

Когда у тебя день рождения?                                                                                                                         

Тебе уже исполнилось 12 лет?                                                                                                                       

Когда тебе исполнится 12 лет?                                                                                                                        

Кто сидит с тобой рядом в классе?                                                                                                        

Послушай (прочитай) текст.      

Мою подругу зовут Таня. У неё вчера был день рождения. Моей подруге исполнилось 11 

лет. Таня пригласила к себе в гости всех ребят из класса. Одноклассники поздравили Таню и 

подарили цветы, книги, игрушки. Именинница угощала друзей чаем, конфетами, тортом, 

фруктами. Потом ребята играли и танцевали. Всем было очень весело, поэтому время пролетело 

незаметно.   С прекрасным настроением гости разошлись по домам.                                                                                                                               

Ответь на вопросы.                                                                                                                                                      

У кого был день рождения?                                                                                                                  

Сколько лет исполнилось Тане?                                                                                                            

Кого пригласила Таня к себе в гости?                                                                                                 

Что подарили одноклассники имениннице?                                                                                             

Чем угощала хозяйка гостей?                                                                                                                  

Как прошёл день рождения Тани?                                                                                                            

С каким настроением разошлись ребята? 

Подбери слова из текста.                                                                                                                                              

Таня   (что сделала?) _________; (что делала?) ______________ .                                                       

Ребята (что сделали?) ________, __________;  _________; (что делали?) __________, 

__________.                                                                                                                                               

Время (что сделало?) ___________. 

Напиши словами.              

11 лет - ____________________________ . 

  Рассмотри картинки. Какая из них подходит к тексту более других? Почему?        

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

  


