
Коррекционные занятия 

 по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

27.04-30.04.2020, 4 «Б» класс, учитель-дефектолог Кирченкова Е.А. 

1. Формирование произносительной стороны устной речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [Т – Т’] 

Прочитай слова с правильным ударением. Различай в произношении звуки [т] и [т’]. 
 

  точка – теннис                    решает – решать            забота – дятел               кисточка – аптека    

  тарелка – телёнок               играет –  играть             газета – ботинки           ласточка – стекло 

  тумбочка – тишина            рисует – рисовать          суббота – катер             футбол – стена 

 

Образуй прилагательные. Прочитай, запиши в тетрадь.  

Футболка (чья?)_____________, шорты (чьи?) _____________, куртка (чья?)______________, 

туфли (чьи?)_______________, пальто (чьё?)_______________, телефон (чей?)____________, 

ботинки (чьи?)_____________. 

 

          

    Петя            Костя              Катя                  Настя          Света            Толя                 Таня 

 

Скажи, сколько времени на часах. Нарисуй часы в тетради, запиши время, которое они 

показывают. 
 

     
 

Пять часов тридцать пять минут.    __________________                 ___________________ 

 

Реши и прочитай примеры. 

 

1000 : 100 = …                  100 ×100 = …                      30 × 10 = …                   90 : 9 = … 

 

Составь предложения из слов. Запиши в тетрадь. Прочитай. 
 

Любит, Наташа, и, плавать, бегать. 

________________________________________________________________________________ 

 

У, работает, Кристины, водителем, папа. 

________________________________________________________________________________ 



2. Формирование речевого слуха       

Тема: «День Победы». 

Послушай и ответь на вопросы. 

Какой праздник отмечают 9 Мая? 

Когда началась (закончилась) Великая Отечественная война? 

Сколько лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне  

мы празднуем в этом году? 

Кого поздравляют 9 Мая?  

 

За подвиги на войне героев награждали орденами и медалями. 

Прочитай описание наград. Найди награду по её описанию. 

 Пятиконечная золотая звезда с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне.  

 Звезда ордена выполнена из платины, в лучи вставлены крупные рубины, обрамлённые 

бриллиантами. В центре звезды – голубой эмалевый круг с изображением Спасской башни. 

 Орден имеет форму звезды алого цвета, которая наложена на пятиконечную звезду из 

серебра. В центре – крупный медальон с изображением золотых серпа и молота на красном 

фоне. Позади алой звезды видны скрещенные сабля и винтовка. 

 Медаль имеет форму круга. На лицевой стороне медали изображён танк Т-35. В верхней 

части изображены три летящих самолёта.  

 

     
 

   Орден «Победа»                     Орден                              Медаль                            Медаль                                                                                                  

  «Золотая Звезда»       Отечественной войны           «За отвагу»                «Золотая Звезда»                                                                                                               

                                                   II степени 

                                                                                      

Послушай текст. 

Улица имени Саши Бондаренко 

Шла Великая Отечественная война. Село, где жил Саша Бондаренко, заняли фашисты. 

Фашисты грабили и жгли всё на своём пути. В опасности была школьная библиотека. Саша 

решил спасти книги. Более двухсот книг перенёс мальчик к себе на чердак. Там он их 

надёжно спрятал. Вскоре Саша Бондаренко стал командиром. В 1942 году фашисты схватили 

Сашу.  

После того, как война  закончилась, жители села нашли спасённые книги. Они взяли их в 

свой музей. Все помнят Сашу – смелого и отважного мальчика. Его именем назвали улицу. 

Ответь на вопросы. 

Почему Саша решил спрятать книги? 

Где мальчик спрятал книги? 

Что жители села сделали со спасёнными книгами? 

Как жители села увековечили имя героя? 

 
Послушай и повтори: грабили, решил спасти, 

чердак – на чердак, перенёс, спрятал – спрятать, 

спасённые книги, книги спасены, схватили, 

надёжно. 
 


