
 
Коррекционные занятия                                                                                                                                          

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

27.04. – 30.04.2020 

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

1.Формирование произносительной стороны речи.  «Дифференциация [Ш-Ж]» 

Послушай и повтори (прочитай) слоги. 

ша – жа              аша – ажа               ашва – ажва              шта - жда 

шё – жё              ажё – ашё               ошво – овжё             ошт - ожд 

шу – жу              ашу - ожу               ушну - ажну             шну - жну 

Прочитай и отгадай  загадки, правильно произноси все звуки. 

1.Пушистая вата плывёт куда –то. 

   Чем вата ниже, тем дождик ближе.                                        (о….о) 

2. Если дождик, мы не тужим – бойко шлёпаем по лужам. 

    Станет солнышко сиять – нам под вешалкой стоять.          (р…….е   с….и) 

            3. Я не будильник, но бужу. Я с бородой и в шпорах. 

   С большою важностью хожу и вспыльчив, словно порох.  ( п…х)    

Прочитай потешки, правильно произноси все звуки.  

                                                                        
Ответь на вопросы. 

Кто? - у кого? 

медвежонок   у медведицы 

жеребёнок     у …… 

мышонок       у …. 

ежонок           у ….. 

Составь предложения по картинке и вопросам. 

                                Кто? +что делает? +где?             Кто? +что делает? +что? 

            

                         
 

Наташа    …   …                          Дядя Жора  …   … 

Саша    …   …                              Тетя  Шура   …   … 

Жучка   …   …                             Серёжа    …   … 

                                                       Маша  …   ... 

 



 

         

2. Развитие речевого слуха. Тема «День Победы» 

 

Послушай, повтори. 

            День Победы, война, победа, герои, парад, праздник, ветераны, Вечный огонь.    

Послушай и ответь на вопросы. 

Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

Кого поздравляют в этот день? 

Как в твоей семье отмечают 9 мая? 

Кто в твоей семье воевал во время Великой Отечественной войны? 

Кто в твоей семье работал в тылу во время войны? 

Ты видел Вечный огонь? 

В честь кого зажжён Вечный огонь? 

 

Послушай (прочитай) текст. 

 

                        
     Аркадию 14 лет.                                  Аркадию 16 лет.                  Парад Победы. 

 

 «Аркадий Каманин». 

Когда началась война, Аркадию было 12 лет. После уроков  мальчик спешил в 

мастерские, чтобы наравне со взрослыми ремонтировать самолёты. А в 14 лет он уже был 

помощником лётчика. Однажды в полёте тяжело ранило командира.  Аркадий смог 

посадить самолёт и с тех пор стал самостоятельно управлять машиной.  Он выполнял все 

порученные  задания. Каждый его вылет мог оказаться последним. Юный лётчик совершил 

более 650 полётов. За боевые заслуги Аркадий  был награждён орденами и медалями.  

Гордо прошагал он в строю по Красной площади на Параде Победы. И только после войны 

герой успешно закончил школу. 

Ответь на вопросы.                                                                                                                                     

О ком говорится в тексте?                                                                                                     

Сколько лет было Аркадию, когда началась война?                                                                          

Что делал мальчик после уроков?                                                                                                              

В каком возрасте Аркадий начал летать?                                                                                       

Сколько вылетов совершил юный лётчик?                                                                                         

Как ты понимаешь выражение «каждый его вылет мог оказаться последним».                       

За что наградили Аркадия орденами и медалями?                                                                              

Почему мы называем Аркадия Каманина героем?                                                                                 

Хотел бы ты оказаться на его месте? Почему?                                                                           

Тебе хочется быть похожим на Аркадия Каманина? Почему?                                                          

 

 

 

 


