
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

7 «А» класс, учитель-дефектолог Конева Е.Н.  

12.05.2020 – 15.05.2020 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Дифференциация звуков [ч]-[т’] 

Посмотри артикуляционные профили. Произнеси звуки [ч]-[т’] правильно. 

 

Вместо стрелок произнеси звуки [ч]-[т’]:  

Прочитай слоги, правильно произноси звуки  [ч]-[т’]: 

1) тя - ча    те - чо    те - че     тю - чу      ти – чи     ча - тя     чо - те     че - те    чу - тю     чи – ти 

2) ать - ач       оть - оч        уть - уч       ыть - ыч     ять - яч 

    ить - ич       еть - еч         ёть - ёч       ють - юч     яч – ять 

3) атя - ача           атё - ачо          ате - аче            ати – ачи 

    отя - оча          отё - очо          оте — оче          оти – очи 

    утя - уча          утё - учо          уте - уче            ути — учи 

    ытя - ыча        ытё - ычо         ыте - ыче           ыти – ычи 

    итя - ича         итё - ичо          ите - иче            итю – ичу 

4) ачт - очт - учт - ычт - ичт - ечт - ечт - ючт – ячт 

Реши словообразовательные примеры и прочитай получившиеся имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Разбери слова по составу : 

Пень + ёк = пенёк               кофта + очк =____________    стакан + чик = _____________________                    

День + ёк = _________       тапки + очк = ____________   телефон +чик = _____________________ 

Переставь слоги местами, прочитай получившееся слово. Подбери прилагательное и запиши 

получившееся словосочетание. 

теч-ка-ап  ___________________________________________________                 

чек-то-цве ___________________________________________________ 

чать-пе ______________________________________________________ 

у-тель-чи ____________________________________________________ 

ти-ноч-ки-бо _________________________________________________ 

Слова для справок: детские, весенний, автомобильная, строгий, карманная. 

Составь и прочитай предложения по вопросной схеме. Определи падеж существительных: 

На каких? чём? у кого? что? (у паучка, паутина, на тонких, веточках). 

Кто? и кто? что делают? что? с чем? (пьют, Митя, с печеньем, Вовочка, чай). 

Произнеси скороговорку несколько раз, ускоряя темп: Димочка Ниночке чинит ботиночки. 

 

При звуке [ч] губы слегка 

выдвинуты вперед. 

Широкий кончик языка 

касается альвеол (бугорков) 

нёба, затем отодвигается 

резкой струёй воздуха.  

При звуке [т’] губы слегка 

выдвинуты вперед. Кончик языка 

упирается в нижние зубы, спинка 

языка выгнута и касается альвеол 

(бугорков) нёба. Спинка языка 

отодвигается резкой струёй 

воздуха, кончик – на месте. 



 

2. Развитие речевого слуха  

Тема: «Столица нашей Родины» 

Послушай (прочитай) и ответь на вопросы: 1) Как называется наша страна? Покажи её на карте. 2) В 

каких городах нашей страны ты побывал(а)? 3) Как называется главный город нашей страны? 

Покажи его на карте. 

 

Послушай и повтори:  

Наша страна называется Россия или Российская Федерация. Столи́ца – это главный город страны. 

Столица нашей родины – город Москва. 

Послушай слова и повтори: пло́щадь, проспе́кт, кварта́л, собо́р. Поставь эти существительные во 

множественное число и прочитай получившиеся словосочетания: городские  __________________, 

широкие _________________,  жилые ____________________, христианские ____________________. 

Посмотри на фотографии. Вычеркни буквы Ч и прочитай, как называются эти памятники культуры. 

 
1) ЧчКЧрччачсчнччачяч   пчлччочччщчачдчьчч      

2) чЧчСчоччбЧочрч   чВчЧчЧЧачсчиличячч    ЧчБЧлчажччечнчнчочгччоч  

3) ЧчЧччКчречмчлчьч 
Послушай текст. Поставь ударения. Прочитай сам(а)  

          Москва – это Кремль и Красная площадь, это широкие и красивые улицы, новые высотные 

дома. Москва – столица нашей страны, родной и близкий каждому из нас город. Символы столицы – 

это Кремль и Собор Василия Блаженного. Москва постоянно строится и обновляется. Растёт 

столица. Появляются новые квартиры и проспекты. С каждым днём молодеет и становится краше 

столица нашей Родины.     



Ответь на вопросы: 1)О каком городе говорится в тексте? 2)Как растёт Москва? 3) Что является 

символами столицы? 4) Почему молодеет и становится краше Москва? 4) Ты бы хотел жить в 

Москве?  5) В каких столицах ты хотел(а) побывать?(покажи на карте)                                                                            

Подбери из текста слова противоположные по значению. Как называются такие слова? (антонимы) 

Запиши и назови пары антонимов:  

Узкие - __________________________, чужой - ________________, старые - _____________________, 

изредка - ______________________, стареет - _________________. 


