
 
Коррекционное занятие                                                                                                                                              

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

20.04. – 24.04.2020 

10 класс, учитель – дефектолог Суляева О.А. 

1.Формирование произносительной стороны речи.                                                                           

Произнеси сначала медленно, затем быстрее:                                                                                                                                                            

Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, кждэ, кждо, кжду, кшта, кштэ, кшту, кшто.                                                                                      

Прочитай слова, правильно произноси все звуки. 

 [ч, в] - чувствуешь 

 [т, р] - температура 

 [в, з] – выздороветь – здоров - здоровье 

Сложи поговорку из слогов, прочитай вслух.  

лен - , чись,  Бо,  а,  ле,  бе,  ров - ,  ре,  здо,  гись                                                                                      

 

2. Развитие речевого слуха. Тема «Здоровье» 

Послушай вопросы (прочитай вслух) и ответь, запиши ответы. 

Как ты себя чувствуешь?                             Какая у тебя температура? 

Что у тебя болит?                                         На что ты жалуешься? 

Тебе вызвать «скорую помощь»?               Где можно записаться к врачу? 

Ты записался к терапевту (хирургу,отоларингологу, окулисту, невропатологу,стоматологу)? 

У тебя есть талон к терапевту? 

Послушай фразу (прочитай вслух), повтори и запиши. 

Запишите, пожалуйста,  меня к врачу.            

Скажите, пожалуйста, в каком кабинете принимает терапевт? 

Мне нужно сделать рентген грудной клетки. 

Мне нужно пройти флюорографию.  

Дайте мне, пожалуйста, направление на анализы. 

Вызовите мне «скорую помощь», пожалуйста. 

Послушай текст (прочитай вслух), выполни задания. 

COVID-19 

Коронавирусы – семейство вирусов*, которые поражают людей и животных. Недавно 

открытый коронавирус вызывает заболевание COVID-19, способен  вызывать у человека 

респираторные инфекции* от обычной простуды до более серьезных состояний. 

 
                                                          коронавирус под микроскопом 

До вспышки инфекции в китайской провинции* Ухань в декабре 2019 года об этом вирусе 

и заболевании было неизвестно.  Он передается главным образом воздушно-капельным путем при 

кашле или чихании. Заразиться таким образом можно даже с расстояния двух метров, поэтому, 

важно носить маски, сократить количество близких контактов, соблюдать дистанцию.  

Кроме того,  есть шанс заражения контактным путём: если вирус попадёт на кожу рук, а человек 

после этого, к примеру, потрёт глаза, нос или рот. Следовательно, необходимо выходить на 

улицу в перчатках, тщательно мыть руки и не трогать ими лицо.                                                                                                                                

Основные симптомы* коронавируса: высокая температура тела,  кашель, одышка*, боль в 

мышцах, утомляемость. Если у вас есть эти симптомы, не выходите из дома и обязательно 

попросите вызвать врача, а в тяжелом случае - "скорую". Заболевание может протекать 

бессимптомно*. Не стоит забывать, что, даже если человек здоров, он может быть переносчиком  

инфекции и  может заразить других людей.  Поэтому очень важно выполнять все рекомендации 

профилактики, в том числе принять решение о  самоизоляции, предупреждая дальнейшее 

распространение пандемии*.                                                                                                                                           

 



 

 

Выбирайте дом, а не болезнь. Оставаясь дома - остановим эпидемию!                                                                                                           

 

 
 

 



 

Дистанционное* обучение для многих непривычно. Постарайтесь начинать свой день в 

одно и то же время каждый день.  Проснулись, сделали зарядку, приняли душ, переоделись – и на 

учёбу. В квартире должна быть оборудована рабочая зона. Установите время для регулярных 

занятий, убедитесь, что вы выделили некоторое время для физкультразминки. Врачи советуют 5 

приемов пищи: завтрак, обед, ужин и два перекуса. Лучше это делать в одно и тоже время. Не 

бойтесь лишний раз открыть окно - приток кислорода поддержит вас и улучшит микроклимат 

дома.                                   

 
Расстояние - не помеха для общения. Мы можем развлекать и веселить друг друга, 

обмениваясь видеозвонками. Особенно  важно помочь пожилым родственникам и соседям на 

самоизоляции, например, сходить в магазин, соблюдая все меры защиты от заражения. Для нас 

сейчас особенно важны позитивные эмоции, а чувствовать, что ты – молодец, что ты – хорошо 

поработал и продуктивно провел день, - это прекрасно. То, насколько долго продлится карантин, 

зависит от каждого. Если люди проявят сознательность, мы  вернёмся к обычной жизни намного 

раньше. 

 
                                                                                                                                                       

Вирус - (лат. virus — яд) — неклеточный инфекционный агент, который вызывает  болезнь.                                                                                                                               

Респираторные инфекции – острые  воспалительные заболевания органов дыхания, 

возбудителями которых обычно являются респираторные  вирусы.                                                  

Провинция – территориальная, часто административная, единица в пределах государства или 

страны (край, окраина, деревня, село).                                                                                                        

Симптомы –  признаки, частное проявления какого-либо заболевания ( например, симптомы при 

простуде: слабость, насморк, повышение температуры).            

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE


 

 

 

  Одышка – затрудненное дыхание, некомфортное или неприятное ощущение собственного 

дыхания или осознание затруднения дыхания.                                                                                     

Бессимптомно – отсутствие симптомов                                                                                                  

Пандемия – (греч. πανδημία — весь народ) — эпидемия, характеризующаяся распространением 

инфекционного заболевания на территории всей страны, территорию сопредельных государств, 

а иногда и многих стран мира.                                                                                                    

Самоизоляция – это домашний режим, самая  эффективная на данный момент мера, способная 

сдержать темпы распространения нового  коронавируса, вызывающего COVID-19.                                                                                                   

Госпитализация - помещение в стационар лечебно-профилактического учреждения (больницу) 

лиц, нуждающихся в лечении или обследовании.                                                                         
Дистанционно - на расстоянии.                                                                                   

 

 

Выполни задания. 

Закончи предложения. 

1. Короновирус – это___________________________________________. 

2. COVID-19 - это_____________________________________________  .  

3. Короновирус передается______________________________________.  

4. Чтобы не заразиться COVID-19, необходимо___________ _________ .  

5. Симптомы заболевания:______________________________________ .  

6. При появлении симптомов заболевания надо_____________________. 

7. При дистанционном обучении я _______________________________. 

 

  Подбери антонимы  к словам.                                                                                                                  

мудрость –                                                                                                                                                    

здоровье -                                                                                                                                               

счастье –                                                                                                                                             

радость -                                                                                                                                              

любовь –                                                                                                                                              

добро-                                                                                                                             

самостоятельность-                                                                                                                                  

сила (воли) –                                                                                                                                           

оптимизм –                                                                                                                                       

жизнь-                                                                                                                                                     

Слова для справок: боль, зло, страдание, неуверенность, болезнь, глупость, горе, бесцельность, 

беда, грусть, отчаяние, ненависть, пессимизм, безволие, смерть, трусость. 

 

 


