
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

12.05-15.05.2020, 7 «Б» класс, учитель-дефектолог Золотарева Т.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [К – Т] 
 

                                 
        
Подумай, какие буквы пропущены (к или т). Запиши слова в тетрадь. Прочитай, различай в 

произношении звуки [к] и [т]. 
 

__ухня – __овар         бегемо__ – будильни__        дале__о – золо__о             бан__ – бан__ 

__аз – __ашель           вени__ – солда__                  высо__о –  сме__ана         ш__оры – __лумба 

 

Вспомни, как изменяются слова по падежам. Запиши в тетрадь. Прочитай.  

                И.п. (что?) картофель                                      И.п. (кто?) стрекоза             

                Р.п.______________________                         Р.п._______________________ 

                Д.п.______________________                        Д.п._______________________ 

                В.п.______________________                        В.п._______________________ 

                Т.п.______________________                         Т.п._______________________ 

                П.п.______________________                        П.п._______________________ 

 

Ответь на вопросы (Кто? Что делает?), используй слова для справок. Запиши в тетрадь.  

       
    
    Максим                                     Николай                     Анатолий                              Пётр                             

 

Слова для справок: выкапывает, кормит, приклеивает, красит. 

 

Подбери правильные окончания к именам прилагательным. Запиши словосочетания в 

тетрадь. Прочитай. 

Нов____ мотоцикл                             электронн____ дневник                   просторн____ комната 

Талантлив____ девочка                     стар____ зеркало                              ароматн____ кофе 

Географическ____ карта                    красн____ шорты                             мокр____ асфальт 

 

Закончи предложения. Запиши в тетрадь. Прочитай. 

Батон стоит сорок рублей девяносто                                                                                в десятый. 

Ксения поехала к брату                                                                                                 физкультура. 

Скоро будут летние                                                                                                                    пюре. 

Виталий перейдёт в девятый класс, а Коля –                                                                     на такси. 

Света готовит котлеты и картофельное                                                                                 копеек. 

Во вторник четвёртым уроком была                                                                                 каникулы. 

Помни! 

[К] и [Т] – глухие согласные. 

Произносятся без голоса! 



2. Развитие речевого слуха 

Тема: «Русские художники». 

 

Картины художников хранятся (выставляются) в музеях.  

Ты был(а) в Рязанском художественном музее? Какие картины  тебе запомнились? Каких 

известных русских художников ты знаешь? 

Подпиши портреты. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
В.И. Суриков  И.И. Левитан  И.К. Айвазовский  И.Е. Репин     В.М. Васнецов    И.И. Шишкин      А.К. Саврасов  

 

В каком городе находится Государственная Третьяковская галерея?______________________ 

В каком городе находится Государственный Эрмитаж?_________________________________ 

     
 

Прочитай, найди картины художников. Запиши предложения в тетрадь. 

  

Картины «Богатыри» и «Алёнушка» написал Виктор Михайлович Васнецов. 

 

Картину «Грачи прилетели» написал Алексей Кондратьевич Саврасов.  
 

       

 
 

 

 

 

1 2 3 



Узнай  картину по описанию.  

Эту картину написал Иван Иванович Шишкин. На переднем плане изображено золотое поле 

с созревшей рожью. Видна извилистая полевая дорога, которая повидала на своем пути 

множество путешественников. Вдоль извилистой дороги, на ржаном поле стоят 

величественные сосны, которые напоминают сторожей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            «Девятый вал»                       «Корабельная роща                                «Рожь»  

 

 

Как называется эта картина? 

Как ты думаешь, чем пахнут  ржаные колосья? 

 

 


