
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

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

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Дифференциация звуков [Д] – [Т] 

 

 

 

 

 

 

 

 

   При звуке [Д] голос есть.                                 При звуке [Т] голоса нет. 

 

Прочитай слоги, различай в произношении звуки [Д] – [Т]. 

та-ада              то-одо            ту-уду        ты-ды 

кта-гда кто-гдо кту-гду       кты-гды 

атла-адла      атло-адло       атлу-адлу   атлы-адлы 

 

Прочитай слова, вставляя пропущенные буквы д, т. Поставь ударение в словах, раздели на 

слоги. Например, про-во-да́. 

Прово__а, приро__а, красо__а, __ру__ы, __ок__ор, __оса__а, о__ря__ы, __ро__уар, 

прос__у__а, моло__ой, яго__ы, чу__о, холо__но, __орога, пли__а, __ружба,   __ом. 

 

Измени фразу «наслаждаться щебетанием пташек». Прочитай вслух. 

я наслаждаюсь щебетанием пташек        мы ___________________________. 

ты ___________________________         вы ____________________________. 

он ____________________________       они ___________________________. 

 

Вставь нужное слово, используй слова для справок. Прочитай вслух. 

На полке том, а на улице  ______. 

В тетради точка, а у мамы ______. 

Соловей выводит трель, ну а дырки сверлит _______.  

Для воды нужна кадушка, а для ниток есть________. 

Есть на дереве плоды, по реке плывут____________. 

В пруду плескалась уточка, есть для рыбалки _______. 

Слова для справок: удочка, дрель, дом, катушка, дочка, плоты. 

 

Послушай и назови: 

Первый день недели.                                 Последний месяц года. 

Третий день недели.                                  Первый месяц весны. 

Пятый день недели.                                   Последний месяц лета. 

 

Назови и напиши слова, в которых есть звук [Д-Т]. Например, транспорт: автобус, поезд. 

мебель – … 

растения – … 

посуда – … 

инструменты – … 

явления природы –… 

Слова для справок: молоток, долото, дуб, тополь, стол, стул, комод, радуга, туман, дождь, 

тарелка, кастрюля, сковорода, кактус, лаванда 



2. Развитие речевого слуха 

Тема «Живопись» 

Послушай (прочитай вслух) вопросы, выполни задания. 

Посмотри на картину И.И. Левитана «Березовая роща». 

Какими красками написал художник картину? 

(яркими, бледными; теплыми, холодными) 

Назови предметы на картине, которые тебя  

заинтересовали? 

(стволы берез, листва деревьев, тени от веток) 

Подбери к этим существительным прилагательные. 

(белые, зеленая, сочная, полуденные) 

Что ты чувствуешь, когда смотришь на эту картину? 

(спокойствие, тревогу, грусть, радость, любовь к природе)  

 

Послушай (прочитай вслух). Повтори. 

Картина «Берёзовая роща» написана русским художником И.И. Левитаном.  

Эта картина один из примеров великолепного лесного пейзажа. 

Берёзовая роща изображена в полуденное летнее время.  

Видны тени, которые падают от веток и листьев деревьев.  

Автор любуется пейзажем.  

 

Дополни предложения и найди на картинах. 

Натюрморт – изображение ________, _________. 

Портрет – изображение ___________. 

Пейзаж – изображение ___________.  

Слова для справок: фруктов, человека, природы, цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послушай (прочитай вслух) текст «Исаак Ильич Левитан» 

Великий русский художник Исаак Ильич Левитан родился в 1860 году. Детство его 

было тяжёлым: отец и мать рано умерли, дети остались одни и двенадцатилетний Левитан 

сам подавал прошение о приёме его в училище. 

Ещё студентом Левитан познакомился с Антоном Павловичем Чеховым. Они стали 

большими друзьями. Лето художник проводил с семьёй Чехова под Москвой. Он любил 

гостить в этой дружной, веселой семье. Чехов очень ценил Левитана. 

Исаак Ильич Левитан много работал. Он написал известные всем картины: «Зимой в 

лесу», «Март», «Весна — большая вода», «3олотая осень», «Берёзовая роща». На картинах 

художник изобразил самое обычное в природе: овражки, перелески, освещённые солнцем, 

полянки, тропинку, убегающую в даль. И.И. Левитан очень любил русскую природу и видел 

прекрасное в обычном.  Художник любовался каждым пейзажем. И смотря на его картины, 

мы любуемся вместе с ним. 

 

Послушай и повтори слова из текста. 

Овраги – овражки, свет – осветить – освещенные, убегать – убегающая, любил – любовался – 

любуемся. 

 



 

Ответь на вопросы. Запиши ответы. 

С кем дружил И.И. Левитан? 

Назови картины И.И. Левитана. 

Что изображал художник на своих картинах? 

 

Запиши словами и прочитай. 

В 1960 году ________________________________________________________________________. 

 

Продолжи предложения. Используй текст. 

И.И. Левитан великий русский   ______________. Детство его было ____________. Он сам 

подавал ___________. Левитан и _________ стали большими друзьями. _________ часто 

гостил в большой дружной семье Чехова под ________. Чехов очень _________ художника. 

 

Объясни значение слова «любоваться». Воспользуйся словарем. 

 

 

 


