
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

12.05-15.05.2020, 8 «Б» класс, учитель-дефектолог Кирченкова Е.А. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Ш] 

Прочитай слоги и слова. Поставь ударение в словах. 

аш – аш – аш                        аш – ош – уш – иш                          камыш                       ландыш              

ош – ош – ош                       уш – ош – аш – уш                          малыш                       выигрыш           

уш – уш – уш                       ош – уш – аш – иш                          финиш                       карандаш           

 

Подумай, какие слоги пропущены. Запиши слова в тетрадь. Прочитай.  

 

                                 _          __ __ба             __ __гает            __ __рокий                 __ __стой 

 

                                             __ __на             __ __мит            __ __коладный           __ __стисотый 
                     
 

К какой части речи относятся слова из первого (второго, третьего, четвёртого) столбика? 

 

Придумай пять слов со звуком [ш] в начале слова и пять слов со звуком [ш] в конце слова. 

Запиши в тетрадь. Прочитай. 

                                          
_____________________________________          ______________________________________ 

_____________________________________          ______________________________________ 
 

Ответь на вопросы. Запиши ответы в тетрадь. 
 

Что делаю?       Что сделаю?       Что делает?      Что сделает?      Что делают?      Что сделают? 

    пишу                 напишу                    …                      …                        …                        … 

  кушаю                покушаю                  …                      …                        …                        … 

 

Составь слова. Подбери к ним прилагательные. Запиши словосочетания в тетрадь. Прочитай. 
 

ш а к и ш ________________ 

а к о к ш _________________ 

у в к ш н и _______________ 

у б а к ш р а______________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Составь предложения по вопросным схемам (используй слова для справок). Запиши в 

тетрадь. Прочитай. 

Кто? Что делает? Какую? Что? Какой? Чем?__________________________________________ 

Кто? Что сделал? Кому? Какие? Что?________________________________________________ 
 

Слова для справок: Даше, ложкой, подарил, Маша, пшённую, Миша, кушает, ландыши, 

большой, кашу, душистые.  

Повтори правила! 

      Звонкие согласные на конце слов произносятся как глухие: ё͞ж, но͞ж, эта͞͞ж, гара͞ж. 
                                                                                                                                               __                __ 

      Звонкие согласные перед глухими произносятся как глухие: ложка, кружка. 
      

      Вспомни, как произносятся слова: ͞что, ͞чтобы. 

 

школьные, шёлковая, крошечный, пушистый, шахматная, 

пушистая, большой, пешеходный, большая, шершавый  



2. Развитие речевого слуха 

Тема: «Спорт». 

Послушай, ответь на вопросы. 

Какие спортивные секции ты знаешь?_____________________________________________ 

Кто тренирует спортсменов?_____________________________________________________ 

Ты занимаешься в спортивной секции? В какой?____________________________________ 

Как ты думаешь, спортсмены устают после тренировок?_____________________________ 

         

Прочитай предложения и подумай, в какие секции записались ребята. 

1. Владимир любит кататься на коньках. На тренировку он берёт с собой спортивную форму, 

коньки, клюшку, шайбу.  

В какую секцию записался Владимир?____________________________________________ 

2. Вадим высокого роста. На тренировку он берёт с собой футболку, шорты и кроссовки. На 

тренировке Вадим забрасывает мяч в кольцо. 

В какую секцию записался Вадим?________________________________________________ 

 

Посмотри на расписание занятий в секциях. Ответь на вопросы.    

  

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 
В  СЕКЦИИ 

ПО  ПЛАВАНИЮ
Пн –
Вт   14.00-14.40
Ср            –
Чт –
Пт 14.00-14.40
Сб –
Вс –

        

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 
В  СЕКЦИИ 

ПО  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ

Пн 11.00-12.00
Вт             –
Ср    11.00-12.00
Чт –
Пт 11.00-12.00
Сб –
Вс –

    

Как часто проходят тренировки в секции по плаванию?______________________________ 

Сколько раз в неделю бывают тренировки в секции по художественной гимнастике?_____ 

В какие дни недели бывают тренировки в секции по плаванию?_______________________ 

Как долго длятся тренировки в секции по художественной гимнастике?________________ 

В каком часу начинаются тренировки в секции по плаванию?_________________________ 

 

Найди однокоренные (родственные) слова, выдели корни:  

 тренер, третий, тренировка, треугольник, тренироваться; 

 теннис, теннисист, тень, теннисный, температура. 

 

Соедини части пословицы. Запиши в тетрадь. Прочитай. 

Отдай спорту время,                                                                                                спасибо зарядке! 

Кто спортом занимается,                                                                                   проживёшь дольше.                                                                           

Двигайся больше –                                                                                           тот силы набирается. 

Здоровье в порядке –                                                                               а взамен получи здоровье. 


