
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

12.05 - 15.05.2020, 9 «Г» класс, учитель-дефектолог Гришина М.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Дифференциация звуков [В] – [Ф] 

Прочитай слоги, различай в произношении звуки [В] – [Ф] 

Фа – ва    афа – ава     фна – вна 

Фо-во      офо – ово    офно – овно 

Фу-ву      уфу – уву    уфну – увну 

Фы-вы     афы – авы    афны – авны 

 

Измени слова по образцу, прочитай. Образец, конфликтный – конфликт. 

Конфликтный        лавровый        ковровый 

Африканский      правдивый        нефтяной 

Павлиний           неисправный      отважный 

 

Измени фразу «путешествовать по Африке» и прочитай. 

Я путешествую по Африке        мы ____________________ 

Ты ____________________        вы ____________________ 

Он ____________________        они ___________________ 

 

Прочитай словосочетания, вставь пропущенные буквы в, ф. 

___ланеле__ая     ко___та                     у__леченный      __отогра_ 

___олшебный    ___лаг                         __еликий        __араон 

___нушительный    уло_                     с__орачи___ает     __пра___о 

 

Внимательно прочитай текст и найди ошибки. Выпиши по порядку слова, называющие 

действия. Напиши текст по памяти. 

Мама купила два метра фланели. Из вланели она сшила Вале кофту. Вале понравилась 

вланелевая кофта. Она вешала кофту в шкаф. Бабушка связала внучке вуфайку. Валя ходит в 

новой фувайке на каток.  

 

2. Развитие речевого слуха 

Тема «Водоемы Рязанской области» 

Послушай вопросы, выполни задания. 
 
Какие водоемы есть на территории Рязани, 
Рязанской области? 
Покажи на карте реки Рязанской области. 
Вставь пропущенные буквы. 
_ка     В_жа     Пр_       Труб_ж  
Ст_рица       Пр_ня         Т_сья 
М_ча           Цн_           Исть_ 
Подпиши названия водоемов. 
 
 
 
 
 
 _________             ________           __________               _________        ________          _______ 
Слова для справок: родник, болото, ручей, река, море, озеро. 



 
Прочитай о водоемах Рязани и Рязанской области. 
Река Ока – наиболее крупный приток Волги. Общая длина реки составляет 1478 км. Свое 
начало берет на восточных склонах Средне – Русской возвышенности из родника в селе 
Александровка на юге Орловской области. Есть две версии происхождения слова «Ока». 
Одни  утверждают, что название реки произошло от славянского слова, означающего 
«родник». Другие считают – от финского слова «йокки», что значит «река». 
От какого слова произошло название «Ока»? 
Отдыхал ли ты на берегу Оки? 
Поделись своими наблюдениями за этой красивой рекой. 
Река Ока (какая?) ____________, но бывает____________. 
Слова для справок: спокойная, медленная, тихая,  
страшная, быстрая, стремительная, широкая, узкая, 
голубая, черная, чистая, мутная, глубоководная, обмелевшая. 
Прочитай отрывок стихотворения. 
За берегом левым – луга и леса, 
А правый холмами глядит в небеса. 
И плавно несет свои воды Ока, 
Почти неподвижна издалека. 
А. Аброскин 

Послушай (прочитай вслух) отрывок из повести К. Паустовского «Мещерская 
сторона». 

В Мещёре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В 
иных озерах (например, в Черненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, 
представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как 
и в Черном, совершенно прозрачная. 

В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене – желтоватая, в Великом – 
оловянного цвета, а в озерах за Прой – чуть синеватая. В луговых озерах летом вода 
прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды. 

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная. 
Большинство озер – черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер устлано 
толстым слоем опавших листьев. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном 
озер – чем старее торф, тем темнее вода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответь на вопросы, выполни задания. 

Назови озера Мещерской стороны. 

Какого цвета озера? 

Почему вода во многих озерах черного цвета? 

Вставь пропущенные слова, используй текст: 

В Мещере у всех озер вода _______ цвета. Больше озер с ______ водой, она напоминает 

блестящую ________. В Урженском вода __________, в озерах за Прой ________, в Сегдене 

_______. Летом в луговых озерах она _______, а осенью ________. Чернота озер объясняется 

________ дном, чем старее озеро, тем ________ вода. 



 

 


