
Коррекционные занятия  

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

18.05 – 21.05.2020    2 «Б» 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          адо – от         

адо – ато         ады – ат           аду – ут             

 

Вставь букву Д или Т. Назови картинки. Говори правильно звуки [Д] и [Т] в словах. 

      

ра . уга́ лопа́ . а по . у́шка пе . ух́  у ́. очка у ́. очка  

 

Измени по образцу. Прочитай.  
                        т 
Образец:  ряд – ряды́ 

сад – са…                      обед – обе́…           огоро́д – огоро́д…       

год – го́д…                    пара́д – пара́…       велосипе́д – велосипе́д… 

 

Послушай слово. Покажи картинку. Запиши в таблицу. 

Слова для справок: вода́,  конфе́та, посуд́а, молото́к, хала́т, меда́ль. 

 



Д Т 

уд́очка  

… 

… 

… 

ут́очка 

… 

… 

… 

 

 

2. Развитие речевого слуха  

Тема «Лето» 

Рассмотри картинку. Ответь на вопросы. 

Како́е эт́о вре́мя го́да?  

Почему ́ты так дум́аешь? 

По́сле како́го вре́мени го́да наступа́ет ле́то? 

Ско́лько ле́тних ме́сяцев ты зна́ешь?  

Назови́ ле́тние ме́сяцы. 

 

Послушай и повтори: 

Голубо́й – голубо́е; яр́кий – яр́кое, высо́кий – высо́кое; дли́нный – дли́нная.  

 

Как можно сказать о лете? Подбери нужные слова.  

Со́лнце (како́е?) … .                Трава́ (кака́я?) … . 

Не́бо (како́е?) … .                    День (како́й?)  … . 

Слова для справок: голубо́е, зелёная, яр́кое, дли́нный. 

 

Летом часто бывает хорошая погода. Что ещё бывает летом?   

Составь предложения. 

Образец:  Поют, на, птицы, ветках, громко – Птицы громко поют на ветках. 

Со́лнце, грее́т, жа́рко, лет́ом.                                __________________________________ 

Я́годы, растут́, грибы́, и, лесу,́ в.                           __________________________________ 

Туч, нет, неб́е, на, голубо́м.                                     __________________________________ 

Мно́го, на, лета́ет, полян́е, и, ба́бочек, жуко́в. __________________________________ 

Реке, рыбки, плавают, маленькие,  в ___________________________________________ 

 

Прочитай рассказ. 



 

 



Проведи карандашом от удочки до рыбки. Кто из ребят какую рыбку поймал? Расскажи. 

 

 


