
Коррекционные занятия                                                                                                                                              

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

18.05. – 21.05.2020 

10 класс, учитель – дефектолог Суляева О.А. 

1.Формирование произносительной стороны речи.  Сочетания согласных звуков.                 

Сочетания согласных звуков произносятся слитно.                                                                                    

Звуки с, ф, в, з, ж, р, л, м, н, х, ш при сочетании с другими согласными можно произносить 

немного протяжно: с_пасибо, из_ложение, зим_ний, коф_та, ш_кольники.                                                                                                                                     

с_ва – с_ла – с_ма –с_па – с_ка – с_та                     сва – сла – сма – спа – ска - ста                                                                                                

ф_са – ф_ла – ф_ма – ф_па – ф_ка – ф_та             фса – фла – фма – фпа – фка - фта                                                                                                  

р_ва -   р_ла – р_ма – р_па – р_ка – р_та                 рва – рла – рма – рпа – рка - рта                                                                                                         

л_ва – л_са – л_ма – л_па – л_ка – л_та                   лва – лса – лма – лпа – лка - лта                                                                                                

м_ва – м_ла – м_са – м_па – м_ка – м_та               мва – мла – мса – мпа – мкА - мта                                                                                                      

н_ва – н_ла – н_ма – н_па – н_ка – н_та                 нва – нла – нма – нпа – нка - нта                                                                                                       

х_ва – х_ла – х_ма – х_па – х_ка – х_та                  хва – хла – хма – хпа – хка - хта                                                                                                    

ш_ва – ш_ла – ш_ма – ш_па – ш_ка – ш_та          шва – шла – шма – шпа – шка – шта                         

с_ва – с_варил – сварил, свёкла, свежий, сломал, весло, слон, словарь, слойка, масло, слесарь.             

с_ма – с_мотри, смотри, смородина, смола, смирно, космонавт, сметана, смелый, просмотр. 

с_па – с_пасибо, спасибо, спокойно, спальня, успеваемость, справка, успокойся, исправился.              

с_ка – с_кажи, ускакала, скатерть, скала, киоск, скамейка, сказка, строение, полоска, склеить. 

с_та – с_толяр, столяр, косточка, стакан, устали, состояние, самостоятельно, столовая,устал.  

ш_ ка – ш_каф, шкаф, шкатулка, подушка, макушка, верхушка, дедушка, крышка, лягушка, мошка 

ш_ла – ш_ла, шла, пришла, вышла, ушла, сошла, подошла, перешла, шлак, шлем, шлюпка, шляпа 

в_зя – в_зять, взять; в_ра – в_рач, врач; х_на – мох_натый, мохнатый; ж_да – одеж_да, одежда  

Звуки т, д, п, б, к, г, ц, ч, щ при сочетании с другими согласными тянуть нельзя, они произносятся 

кратко: облака, друзья, природа, полотно, укрывать.                                                                                     

чка – девочка; гра – играть; гла – глагол;  гни – огни; тно – полотно; кры – укрыть; плы – плыть; 

пло – плоскость; при – пример; дли – длинный; две – медвежонок; бре – удобрение; чка – ручка.  

Чтобы говорить внятно, нужно: правильно произносить все звуки; соблюдать ударения в словах; 

короткое предложение говорить на одном выдохе; длинное предложение говорить с паузами; 

главные слова говорить громко; говорить в правильном темпе; соблюдать правила произношения, 

сочетания согласных произносить слитно.                     

                                                                                                       

 Прочитай выразительно,                                                                                                                                                  

правильно произноси звуки.                                      

 

 

 

 

 

 

 

                              



2. Развитие речевого слуха. Тема «Летние каникулы».                                                                         

Послушай (прочитай вслух), ответь на вопросы.  

О чём больше всего сейчас думают школьники?                                                                                                

О чём больше всего сейчас переживают  старшеклассники?                                                                        

Как ты занимался в этом учебном году?                                                                                                         

Как ты планируешь провести летние каникулы?                                                                                      

Послушай (прочитай вслух) текст.                                                                                                  

Идут последние дни мая, а это значит, что приближается конец учебного года. 

Волнуются выпускники, потому что для них пришло время прощаться со школой. Остальные 

учащиеся стараются  получить хорошие оценки, чтобы похвалиться своими успехами. И когда 

в дневниках появятся годовые отметки,  можно будет беззаботно радоваться летнему солнцу и 

теплу. Всё свободное время можно будет проводить так, как хочется. Кто – то будет 

тренироваться на спортивной площадке, кататься на велосипеде и роликах. Тот, кто увлекается 

рыбалкой, целыми днями сможет удить рыбу. А кто – то  весь день будет валяться на жёлтом 

песочке или плескаться в реке. Любители дальних прогулок отправятся в лес собирать ягоды. А 

кто – то будет помогать  бабушке выращивать огурцы и перцы, кормить цыплят, поливать 

цветы на клумбах.  На время каникул забудутся все правила, цитаты и цифры. Школьные 

ранцы до осени уберутся подальше. Летом все дети будут набираться сил и бодрости, чтобы с 

новыми силами прийти в сентябре в школу. 

Ответь на вопросы. 

            О чём говорится в тексте?                                                                                                                                 

Какая приближается пора?                                                                                                                                 

Что сейчас самое важное для школьников?                                                                                                       

Как можно провести летние каникулы? 

Послушай (прочитай вслух), повтори. 

Последние дни мая; а это значит; приближается конец учебного года, всё свободное время; 

будут набираться сил и бодрости; чтобы похвалиться; увлекается рыбалкой; на желтом         

песочке; волнуются; беззаботно. 

 

Запиши словосочетания. 

             Последние ___________ , конец ____________, пришло ____________ , похвалиться 

__________ , появятся _____________, радоваться ______________, будет _____________, 

____________, ________ , _______________, _____________ , будут ________________ . 

Самостоятельно закончи предложения. 

В этом учебном году _______________________________________________ . Учебный год 

закончился _______________________________________________. Во время летних каникул 

_______________________________________________________________________________. 

                                                                                                    

 

 

Поздравляю!!! 

 

 

 


