
Коррекционные занятия  

по развитию  речевого слуха и формирования произносительной стороны речи 
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1. Формирование произносительной стороны речи. 

Дифференциация звуков [в] – [ф] 

Послушай и повтори (прочитай): 

ф___   в____   ф___а   в___а   ф___у   в____у 

 

фа – ва   афа – ава      фа́ртук – ва́н̄на       

фо – во   офа – ова     фо́рточка – во́семь 

фу – ву   уфа – ува     футбо́л – вулка́н    

 

Произнеси слитно с ударением. 

вофофо́,  фо́вофо, фуву́ву. 

 

Поставь слова во множественное число по образцу и прочитай пары слов. Нарисуй 

недостающую картинку: 

Шарф  – шарфы                                                  Шкаф - ________ 

 

                                           
 

                       Ива – ивы                                                           Сова - ________ 

                                                             
 

Прочитай словосочетания. Соедини линией картинки со словосочетаниями: 
       а      а                      ф                                                                                                             а 

Фиоле́товая ко́фта, вку́сные ва́фли, но́вые ту́фли, высо́кая ва́за, трусли́вые воро́ны. 

 

 

     
Какая картинка лишняя? 

 

Прочитай правило о безударной букве О. Как надо произносить безударную букву О в 

словах? 

 

 



Прочитай предложения, дополни их верными словами. 

Правильно произноси букву О в словах. Выпиши из 

получившихся предложений слова со звуками [в] – [ф]: 

 

Я́бло̄ки, гру́ши, сли́вы  - это … . 

Капу́ста, то̄ма́ты, о̄гурцы́ – это … . 

По̄сле́дний ме́сяц зимы́ – это … . 

…, ..., … – это ме́бель. 

У́тро̄м - …., днём – о̄бе́д, ве́черо̄м - у́жин.  

                                     ф 

Слова для справки: за́втрак, фру́кты, дива́н, кро̄ва́ть, шкаф, февра́ль, янва́рь о́во̄щи. 

  
2. Развитие речевого слуха. 

Тема: «Завтракаем, обедаем, ужинаем». 

Послушай (прочитай) и ответь на вопросы.  

Когда ты завтракаешь? 

Когда ты обедаешь? 

Когда ты ужинаешь? 

(Слова для справки: днём, вечером, утром) 

Посмотри на картинки.  Какие блюда изображены?  
 

 

 

 

 

 
Слова для справок: суп, курица с картофелем, каша, салат, сок, белый хлеб, гречневая 

каша с сосиской, молоко, кефир, груша, апельсин, яблоко, банан. 

 

Назови, какие блюда девочка ест на завтрак, обед, полдник и ужин по образцу. 
 

На завтрак девочка ест  ______________________________________________________. 

На ________________________________________________________________________. 

На ________________________________________________________________________. 

На ________________________________________________________________________.  
 

Что ты любишь есть на завтрак? Что ты любишь есть на обед? Что ты любишь есть на 

полдник? Что ты любишь есть на ужин? 

 

      

Назови ягоды. 

 

 Какие ягоды ты любишь? 

 

 

 

ЗАВТРАК ОБЕД УЖИН ПОЛДНИК 



Прочитай текст правильно: 

Вку́сно̄е варе́нье 

Ба́бушка и вну́чка со̄бира́ли малину. Вну́чка Ма́ша спро̄си́ла: 

- Заче́м мы со̄бира́ем я́го̄ды? 

- Я хо́чу сде́лать малиновое варе́нье. 

Ма́ша по̄мы́ла  и засы́пала са́харо́м я́го̄ды. Ба́бушка свари́ла варе́нье из малины. 

Ве́черо̄м семья́ пила́ чай с варе́ньем. Ма́ша удиви́лась: 
                       ф 

- Как вку́сно̄!  
                         ф                                       ш 
- Варе́нье вкусно̄е, по̄то̄му́ что̄ ты по̄труди́лась, - ответила бабушка. 

 

 
 

Ответь на вопросы по тексту: 

1) Что собирали бабушка и внучка? 2) Что бабушка хотела сделать? 3) Как Маша 

помогала бабушке? 4) Когда семья попробовала варенье?  5) Почему Маше так 

понравилось варенье? 6) Какое варенье ты любишь? 7) Как ты помогаешь его делать? 

Прочитай, запомни.  

 

вишневое клубничное                

варенье варенье 

                         

 

 

Составь словосочетания по образцу, произнеси и запиши: 

 смородина - варенье из смородины – смородиновое варенье 

                                                 

 

 

_________ - варенье из___________  -_____________ варенье 

 


