
Коррекционные занятия  

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

27.04 – 30.04.2020    2 «А» класс Учитель-дефектолог Денисова Е.Н. 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Звуки [Д]-[Т]. 

                                                               Запомни:                                                                                                    

            Звук [Д]                                                                                          Звук [Т] 

 

 

 

 

 

При звуке [Д] воздух идёт через рот.                           При звуке [Т] воздух идёт через рот.  

При звуке [Д] есть голос.                                                 При звуке [Т] нет голоса. 

 

Прочитай слоги. Говори правильно звуки [Д] и [Т] в слогах. 

ада – ата          аду – ату           да – та       ду – ту              

адо – ато          ады – аты         до – то       ды – ты             

 

Прочитай слова. Правильно говори звуки [Д] и [Т] в словах. 

ударе́ние – лопа́та          ра́дуга – петух́             Да́ша – Та́ня               

ладо́нь – молото́к            душ – тушь                 до́чка – то́чка            

 

Вставь букву Д или Т. Назови картинки. Запиши в тетрадь. 

      

во . а́ конфе́ . а у ́. очка у ́. очка . уш . ушь 

 

Составь предложения. Прочитай.  

Образец: У Та́ни я́годы. У Да́нилы конфет́а. 

                      вода́.                                                     лопа́та. 

У Да́ши                                                   У То́ли     

                      туф́ли.                                                   у́дочка 



Запомни: Звонкие согласные в конце слова говорим как глухие согласные. 

                            с       ш         п        к           т          ф 
Например:  глаз, нож, хлеб, друг, город, клюв. 

Прочитай. Правильно говори звуки в конце слова. 

дуб            арбуз́                шокола́д 

ёж              плов                     пиро́г 

 

 

2. Развитие речевого слуха 

Тема: «День Победы»  

Посмотри на картинку. Послушай, повтори: 

Май, побе́да, Ро́дина, ребя́та, ветера́н.  

 

Прочитай текст. 

В 1941 году ́на на́шу Ро́дину напа́ли фаши́сты.  

Начала́сь война́. Весь наро́д встал на защи́ту Ро́дины.  

9 ма́я 1945 го́да мы победи́ли враго́в. Наступи́л большо́й  

пра́здник. Ка́ждый год 9 ма́я мы отмеча́ем День Побе́ды. 

 

Послушай (прочитай) вопросы. Запиши ответы в тетрадь. 

1. Како́й пра́здник мы отмеча́ем 9 ма́я?                9 ма́я мы отмеча́ем ____________________. 

2. Кто напа́л на на́шу Ро́дину?                                   На на́шу Ро́дину напа́ли ________________. 

3. Кто встал на защи́ту Ро́дины?                                На защи́ту Ро́дины встал весь 
____________. 

4. Кого́ мы поздравля́ем с пра́здником Побе́ды?       Мы поздравля́ем ______________ войны́. 

Слова для справок: наро́д, День Побе́ды, ветера́нов, фаши́сты. 

 

Составь предложения. 

Образец: Внучка, бабушке, помогает – Внучка помогает бабушке.   

 

Девочка, с, ветерана, Днём, поздравляет, Победы.  

_________________________________________          

 

 К, принесли, цветы, памятнику, ребята. 

_________________________________________ 

 


