
 
Коррекционные занятия                                                                                                                                            

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

20.04. – 24.04.2020 

4 «А» класс, учитель – дефектолог Суляева О.А. 

1.Формирование произносительной стороны речи. Дифференциация  [с - з].   

Послушай и повтори (прочитай) слоги. 

за – са               аза – аса               азва – асва               зда - ста 

зо – со              асо – азо               озво – овсо              дзо - ост 

зу – су              азу – осу               узну - асну              зну - сну 

 

Вставь букву З или С, прочитай имена, составь предложения. 

…ахар                   Али…а                                       

…оня                     …тёпа                                          …  -  имя девочки.                                     

…аша                    Ли…а                                           …  -  имя мальчика. 

…оя                       …вета 

 

Составь словосочетания. 

интересные                 сапоги 

сложное                       ребус 

          красные                       суббота       

разгадать                     рассказы 

завтра                           задание 

 

Назови слова со звуками С, З.(в словах берёза, газета, зелёные – звук [з´] ( зь)) 

 

 
 

Подумай и назови другие слова со звуками С,З. 

 

Рассмотри картинку, послушай  (прочитай) вопрос, дай полный ответ. 

Какое время года изображено на картинке? Почему ты так думаешь? 

На чём едет Стёпа?                                                                                                                                                                                                                         

Около какой деревни едет Стёпа?                                                                                                                    

Какую деревню проехал Стёпа? 

В какую деревню приедет Стёпа? 

Какое настроение у Стёпы? 

Как ты думаешь, зачем Стёпа едет деревню Берёзовка?  

         Что будет делать Стёпа в деревне Берёзовка? 

          Ты умеешь кататься на велосипеде? 

          Где ты будешь отдыхать во время летних каникул? 

          Что ты будешь делать во время летних каникул? 

 



 

 

 
 

2. Развитие речевого слуха. Тема «Весна» 

Послушай и дай полный ответ. 

Какое время года ты любишь больше всего? Почему? 

Какое сейчас время года? 

Тебе нравится весна? 

Назови последний весенний месяц. 

Какой весенний месяц самый холодный?  

Послушай (прочитай) рассказ «Весна в лесу». 

Небо высокое, чистое. Ярко светит и греет весеннее солнышко. От его лучей снег растаял. На 

проталинах появилась первая травка. Оживают деревья и кустарники.   Радуются лесные птахи. От 

их щебета проснулся медведь. А над полянкой вспорхнула первая бабочка. С приходом весны в 

природе всё оживает. 

Послушай, ответь на вопросы. 

О чём говорится в рассказе? 

Какие изменения в природе описаны с приходом весны? 

О ком говорится в рассказе? Что они делают? 

Какая картинка подходит к рассказу? Почему? 

 

                                  
 

Составь слова. 

ко ныш сол;   лян по ка;  ни кус ки тар;  ка боч ба;  ро при да;  де вья ре;  на вес 

 

Вставь слова в предложения. 

  

      … высокое, чистое. Ярко    …..  и ……    весеннее солнышко. От его лучей    ….    растаял. 

На проталинах появилась  …..     ….. .   Оживают  ….  и кустарники.   Радуются лесные птахи. 

От их щебета проснулся   …. . А над полянкой вспорхнула первая  …. . С приходом весны в 

природе всё оживает. 

 
 

 


