
Коррекционные занятия  

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

12.05 – 15.05.2020     5 «А» класс  

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Звук [С] 

 



 

Прочитай пары слов 

 



. Прочитай первые слова каждой пары и называй вторые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие речевого слуха 

Тема: Родина.  

Ответь на вопросы.  

Кого ты видишь на картинке? 

Как одета девушка? 

Какие у неё украшения? 

Как одет юноша? 

Где сейчас можно увидеть такую одежду? 

Знаешь ли ты, что  древне славяне 

выращивали лён, обрабатывали его и ткали из 

полученных волокон полотно. Красили 

полотно отварами из коры, корней, листьев 

различных растений. Одежда сшитая из таких 

тканей называлась домотканой.  

 

 

 

Одежду старались как можно лучше украсить. Вышивки крестиком на рубашках 

располагалась по вороту, рукавах, подолу и играли роль оберега. Расшивали и головные 

уборы: девушкам — перевязки с открытым верхом, женщинам — кокошники, полностью 

закрывающие волосы. Украшали такие уборы бисером, жемчугом, который исстари 

добывали в северных реках.  

 

 

 

 

 

                       



Соедини каждое слово и его значение. 

Сарафан Рубаха с застёжкой на левом плече 

Подол женская длинная одежда без рукавов 

Порты нижний край платья 

косоворотка 
женский головной убор 

с разукрашенной и высоко поднятой надо 

лбом передней частью, с лентами сзади 

Кокошник мужские штаны 

Прочитай. 

На картинке изображены жители Древней Руси — славяне. 

На девушке поверх белой рубахи лазоревый сарафан — длинная одежда без рукавов. 

На сарафане внизу яркий орнамент. На шее у славянки большие красные бусы, а в ушах 

серьги. На голове у девушки перевязка с алой лентой. Этот головной убор обычно носили 

по праздникам. 

Юноша одет в широкую белую рубаху - косоворотку и полосатые порты. Рубаху 

украшает вышивка на вороте, манжетах, плечах и подоле. В Древней Руси считали, что 

орнамент защищает человека от злых сил. Обязательная деталь рубахи — длинный пояс-

оберег. Показаться посторонним не подпоясанным считалось верхом неприличия. О тех, 

кто не уважал этот старинный обычай, говорили: «Распоясался». С тех пор так говорят о 

грубых, несдержанных людях, которые ведут себя дерзко и нахально. 

Одежда славян поражает своей простотой, яркими красками и необычными узорами. 

 

 Выбери наиболее удачный заголовок. «Как одевались в Древней Руси», «Одежда 

славян», «Славяне». 

 Подбери как можно больше имён прилагательных к словам сарафан, бусы, рубаха. 

Продолжи предложения. Девушка носит... Юноша одет в...  

Что такое кокошник? 

Как ты понимаешь слово «оберег»? 

Оберег- предмет защищающий, оберегающий человека. Как пояс оберегал человека? 

Зимой подпоясался – и не дует, не холодно! 

 Как ведет себя человек, которому говорят «Вы распоясались»? 

 

Послушай и повтори. 

Славяне, орнамент, головной убор, яркие краски, необычные узоры, оберег, пояс-оберег. 



Составь к картинке текст-описание, используя план. 

План. 

1. Вступление. 

Русский костюм 

2. Основная часть. 

Описание одежды. 

3. Заключение. 

Моё отношение к предмету. 
 

 

 

 

 

Рассмотри фотографии представителей народов, которые живут в России. Опиши, как они одеты. 

Какой костюм тебе понравился больше всего?  

 

тувинский костюм                         русский костюм                                                         башкирский костюм                          адыгейский костюм  

       
якутский костюм                        чукотский костюм                                          чеченский костюм           татарский костюм                мордовский костюм                         

Как должны относиться друг к другу люди – представители разных народов?  

Прочитай пословицы и поговорки о дружбе. Как ты думаешь, они важны только для 

отдельных людей или и для целых народов, которые живут рядом?  

 

Зависть добра не прибавит. 

Дружно за мир стоять — войне не бывать 
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