
Коррекционные занятия  

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

                                                                  13 – 17.04.2020 

1.Формирование произносительной стороны речи. Автоматизация [С] 

 

                               Особенности артикуляции [С] 

                    

Зубы сближены. Губы немного растянуты. 

Кончик языка упирается в нижние зубы, спинка выгнута. 

Голосовые связки отдыхают, горло не дрожит (нет голоса). 

     

 

Прочитай вслух. 

 са – со – су – сы          ас – ос – ус – ыс          аса – осо – усу - исы   

 

 сма – сна – спа – ста         асм – асн – асп - аст  

       мса – нса – пса – тса         амс – анс – апс – атс 

 

       ска – сга – сха             аск - асх 

       кса – гса – хса             акс - ахс  

        

       вста          стра          ткна           сткна   

       всто          стро          ткно          сткно 

       всту          стру          ткну          сткну 

       всты         стры          ткны         сткны 

Составь словосочетания, прочитай вслух. 

ветки сосны – ветки ( какие?) …. 

вкус мёда – вкус (какой?) … 

зверь леса – зверь (какой?) … 

синь неба – синь (какая?) … 

Прочитай вслух, чётко произноси все звуки. 

Азбука — к мудрости ступенька. 

Знание лучше богатства. 

Мир освещается солнцем, а человек знанием. 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

 

Бодрствовать, встревоженный, достопримечательность, монстр, сельскохозяйственный. 

Космический – космонавт. 

 

 

2.Развитие речевого слуха. Тема «День космонавтики». 

                        
   корабль «Восток-1»                                                                           Юрий Гагарин 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


День космонавтики  - дата, установленная в честь первого полёта человека в космос. 

12 апреля 1961 года советский  космонавт  Юрий Гагарин на космическом 

корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур». Первый в мире орбитальный 

облёт  планеты Земля  продлился 1 час 48 минут. Цели полёта – проверить возможность 

пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверить 

оборудование корабля в полёте, проверить связь корабля с Землёй, убедиться в надёжности  

средств приземления корабля, оценить воздействие запуска на психологию и физиологию 

человека были выполнены.               

На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. 

Приземлился Гагарин в 10:55 в Саратовской области.  

Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт получил 

звание Героя Советского Союза и навсегда вписал  свое имя и этот полет в мировую 

историю. Юрий Алексеевич Гагарин стал всенародным героем, им восхищались и 

старались подражать. Но вместе с этим, Гагарин был простым, открытым, добрым и очень 

трудолюбивым. Во время выполнения тренировочного полета в марте 1968 года первый 

космонавт мира погиб.  Но улыбка Юрия Гагарина бессмертна. Гагарин улыбался всему 

миру. Он улыбался нашей планете, радовался солнцу, лесам и полям. И он сказал: “Облетев 

Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить,  и 

приумножать эту красоту, а не разрушать ее!…”  

Да, Земля прекрасна. И нашу прекрасную и маленькую планету, единственную, где 

есть цветы, ручьи, берёзы, где есть улыбки и любовь, надо беречь! 

Ответь на вопросы.                                                                                                                                

Когда празднуется День космонавтики?                                                                                                   

В честь какого события установлен этот день?                                                                                      

Когда состоялся первый полёт человека в космос?                                                                                   

Кто совершил первый орбитальный облёт планеты?                                                                                   

На каком космическом корабле стартовал Ю.Гагарин?                                                                              

С какого космодрома стартовал корабль «Восток-1» ?                                                                 

Сколько времени длился полёт?                                                                                                         

Какие цели были выполнены Гагариным во время полёта?                                                                     

Как был оценен подвиг Ю.Гагарина?                                                                                                     

Каким человеком был Ю.Гагарин?                                                                                                         

Что сказал о Земле Ю.Гагарин?                                                                                                                                                                                                 

Закончи предложение.                                                                                                                               

День космонавтики________________________________________________.                                                                                                                            

Юрий Гагарин _____________________________________________________.                                                        

Запиши словами и прочитай 

1 час 48 минут _____________________________________________________.                                                                                                                                                               

12 апреля 1961 года_________________________________________________.                                                

в марте 1968 года___________________________________________________. 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1

