
Коррекционные занятия  

по развитию  речевого слуха и формирования произносительной стороны речи 

1 «А» класс 

27.04.2020 – 30.04.2020 

1. Формирование произносительной стороны речи. 

Дифференциация звуков [м]- [п]  

[п] [м] 

При звуке [п] воздух идёт через рот. 

Голоса нет. 

При звуке [м]воздух идёт через нос. 

Голос есть. 

 

Послушай слоги. Покажи. Скажи сама(а) протяжно: ам__  ом__ ум__ 

Послушай слоги. Скажи сама(а) кратко: ам – ап, ом – оп, ум – уп. 

Прочитай слоги. Правильно произноси звуки [м]- [п]: 

па – ма      ам__а  - апа      аф__ма – афма        афма – афпа   

по – мо      ам__о – апо      ас___ма – асма       асма – аспа  

пу – му      ам__у – апу      ал___ма – алма       алма – алпа    

 

 Послушай и прочитай с ударением: пама́пама́, пуму́пуму́, пуму́пуму́пуму́, 

па́мапа́ма, пу́мупу́му, паму́па, мапума́. 

 

Послушай слова. Повтори. Прочитай сам(а) с ударением. Покажи на картинке. 

Зачеркни слово, в котором нет звуков [м], [п]. Выпиши слова, которые отвечают на 

вопрос: «Кто?» 

                                А                         С           А   

Дом,  мышь, костю́м, алма́з, самолёт, маши́на, му́ха, кот,  
                      А                                 А                    А 
матро́с, ма́сло, плато́к, малы́ш, пожа́рный, попугай. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



Какие предметы есть в школе? Поменяй слоги местами и составь слова. Запиши и прочитай с 

ударением: 

                                                                                                                                                      А 

     БО́М – АЛЬ            МА – ФО́Р          МА́ – БУ – ГА             ТА – ПА́Р           ФЕ́ЛЬ – ПОРТ  

______________     ______________     ______________     _____________       _____________ 

 

Послушай и повтори названия весенних месяцев: март, апре́ль, май. Прочитай с ударением. 

Вставь названия весенних месяцев в предложения. Запиши: 

Был ____________. Сейча́с ______________. Бу́дет ______________.  

2. Развитие речевого слуха. 

Тема: «День Победы». 

 

Послушай и повтори. Прочитай с ударением. 
             Т     А                                               К                      А                                  А                                

Пара́д, побе́да, ветера́ны, фла́г, Ве́чный ого́нь, (9) девя́тое  ма́я. 

 
Покажи на картинке. Подпиши картинку. 

  

          
______________________       __________________         _________________  

    

        
           ____________________              ______________________________ 
 

Прочитай текст. Покажи на картинке. 
                 А                      А                               А                         АТ 

Девя́тое ма́я – это пра́здник Побе́ды. Го́род украша́ют фла́гами. 
                  А                                А                                                              Т  

          Гори́т Ве́чный ого́нь. Лю́ди иду́т на пара́д. Де́ти да́рят цветы́.  
                      А 
         Спаси́бо, ветера́ны! 



 
 

Ответь на вопросы по тексту: 

Какой праздник 9 мая? 

Чем украшают город? 

Что горит? 

Куда идут люди? 

Что дарят дети? 

Что говорим ветеранам? 

 


