
 
Коррекционные занятия                                                                                                                                              

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

27.04. – 30.04.2020 

10 класс, учитель – дефектолог Суляева О.А. 

1.Формирование произносительной стороны речи.  Дифференциация звуков [с-ш]                                                                         

При звуке [с] кончик языка внизу, воздух проходит посередине вниз.     

При звуке [с] нет голоса. 

 

 

 

При звуке [ш] кончик языка вверху, воздух проходит посередине.                

При звуке [ш] нет голоса. 

 

 

Прочитай слоги, правильно произноси звуки. 

спа-шпа              спо-шпо              спу-шпу              спы-шпы                                                                     

асма-ашма          асмо-ашмо         асму-ашму          асмы-ашмы                                                                        

псва-пшва          псво-пшво           псву-пшву          псвы-пшвы                                                                                      

стас-шташ          стос-штош          стус-штуш          стыс-штыш  

 

Измени слово «смешить», прочитай вслух.                                                                                                       

Я спешу – и ты … .               Я смешу – и ты … .    

Он спешит – и вы … .          Он смешит – и вы … .     

Мы спешим – и … .              Мы смешим  - и вы … . 

Подбери к схемам слова, прочитай. 

               ́                                                                                                                                                                               

́                         ушиб, слово, машина,  шерсть, стекло, слон,  волосы,                   

́                         шиповник, каша, карандаш, шумный, солнечный, сапоги              

́                     кастрюля,  шипеть,  снегоход, вешалка, суп. 

́  

́ 

Составь словосочетания, состоящие из существительных и прилагательных.                         

Школьная столовая, пришкольный участок, …   …,                                                                     

Слова для справок:  широкий, сладкая, шуба, шиповник, соболья, каша, сушеный, шкаф. 

Составь связный текст из разрозненных предложений. Прочитай текст вслух, правильно 

произноси все звуки.                                                                                                                               

На вечере ребята нашего класса показывали сценки из сказок Пушкина.                                          

Наше выступление было самое интересное.                                                                                               

К  мероприятию готовились все классы.                                                                                                     

В нашей школе был проведён большой литературный вечер.                                                                        

                                                                                                                                                 

         



 

 

2. Развитие речевого слуха. Тема « Великая Отечественная война» 

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

Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

В честь какого события установлен этот праздник? 

Кого почитают и поздравляют в этот день? 

Назови города – герои. 

Кто из твоей семьи воевал  во время Великой Отечественной войны?                                                         

Кто из твоей семьи работал в тылу во время войны? 

Послушай фразу (прочитай вслух), повтори. 

Где смелость, там победа. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. 

9 мая 1945 года советский народ праздновал День Победы.     

Великая Отечественная война продолжалась почти 4 года. 

Каждый год народы нашей страны отмечают День Победы. 

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне спасла человечество от 

фашистского рабства. 

Послушай текст (прочитай вслух), выполни задания. 

 

                         
               Аркадию 14 лет.                         Аркадию 16 лет.               Парад Победы. 

«Аркадий Каманин» 

Аркадий родился на Дальнем Востоке, где начинал служить его отец. Мальчишка 

занимался спортом, самостоятельно научился играть  на аккордеоне и баяне, очень много читал. 

Но главной его любовью с раннего детства была авиация.  Всё свободное время Аркадий 

проводил в авиаремонтных мастерских. Когда началась война, ему было 12 лет. А уже в 14 он 

числился бойцом Красной армии – работал механиком и летал штурманом – помощником в 

авиакорпусе, которым командовал его отец. Однажды в полёте тяжело ранило командира.  

Аркадий смог посадить самолёт и с тех пор, сдав экзамен, стал самостоятельно управлять 

машиной.  Из фронтового дневника Николая Каманина: «Аркадий взлетел не для установления 

мирового рекорда, а для исполнения тяжелой работы, так необходимой Родине». «Летунок», 

как ласково прозвали его боевые товарищи, летал через линию фронта к партизанам, вел 

воздушную разведку, перевозил секретную документацию, каждый его вылет мог оказаться 

последним. Первую награду подростку вручили в 15 лет – это был орден Красной Звезды за 

спасение пилота, разбившегося на нейтральной полосе. Юный лётчик совершил более 650 

полётов. Закончил войну юноша в звании старшины, кавалером трех боевых орденов и 

нескольких медалей. 24 июня 1945 года он гордо прошагал на Параде Победы в строю 

лётчиков. После войны, продолжая служить, Аркадий за полтора года прошёл программу 8-го, 

9-го и 10-го классов и  сдав экстерном экзамены, поступил на подготовительное отделение 

Военно-воздушной  академии имени Жуковского. Казалось впереди длинная счастливая жизнь. 

Ведь он прошел самую страшную в истории человечества войну. Но 13 апреля 1947 года герой 

войны, самый молодой боевой летчик в истории мировой авиации скончался от болезни. Ему 

было  всего 18 лет.                                                                                                                               

Ответь на вопросы. 

О ком говорится в тексте?                                                                                                                      

Чем занимался мальчик в свободное время?                                                                                                                                                                                                                         

Сколько лет было Аркадию, когда началась война?                                                                           

 



 

 

В каком возрасте Аркадий начал летать?                                                                                       

Сколько вылетов совершил юный лётчик?                                                                                         

Как ты понимаешь выражение «каждый его вылет мог оказаться последним».                              

Почему мы называем Аркадия Каманина героем?                                                                                 

Хотел бы ты оказаться на его месте? Почему?                                                                                

Тебе хочется быть похожим на Аркадия Каманина? Почему?                                                          

Выполни задания. 

Закончи предложения. 

1. Аркадий Каманин  – ___________________________________________. 

2. В 14 лет Аркадий _____________________________________________  .  

3. Боевые товарищи прозвали Аркадия  _____________________________________.  

4. Юный лётчик ___________ _________ .  

5. Аркадий Каманин был награждён ______________________________________ .  

6. 24 июня 1945 года _____________________. 

7. После войны юноша _______________________________. 

 

  Подбери антонимы  к словам.                                                                                                                  

победа –                                                                                                                                                      

смелость -                                                                                                                                               -                                                                                                                            

самостоятельность-                                                                                                                               

враг -                                                                                                                                                                       

сила (воли) –                                                                                                                                           

оптимизм –                                                                                                                                       

жизнь-                                                                                                                                                     

Слова для справок: зависимость, пессимизм, друг, трусость, смерть,  поражение, безволие,  

союзник. 

 

 


