
Коррекционные занятия 4 «Б»  учитель –дефектолог Кирченкова Е.А. 

 по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

13.04-17.04.2020 

1. Формирование произносительной стороны устной речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ Звуков [ П – П’] 

Рассмотри рисунки артикуляций звуков. Чем отличаются звуки [п] и [п’]? 

 

                                      
                            

                                  твёрдый звук                                                                 мягкий звук 

 

Разгадай кроссворд, запиши ответы в тетрадь. Прочитай слова. 

По горизонтали. 

1. Место, где содержат животных. 

2. Рюкзак, в который кладут школьные вещи. 

3. Пешеходный … . 

4. Фрукт оранжевого цвета.  

По вертикали.  

1. Число, которое идёт за числом «четыре». 

2. Тарелки, чашки, кастрюли – это … . 

3. Профессия человека, который готовит еду. 

4. Школьная вещь, в которую кладут ручки и карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбери прилагательные к существительным (используй слова для справок), запиши в 

тетрадь. Прочитай. 

Цепь (какая?)_________________________, упражнение (какое?)_______________________, 

питание (какое?)_______________________, песня (какая?)_____________________________. 

Слова для справок: первое, прочная, прекрасная, правильное.  

 

Замени картинки словами, запиши предложения. Прочитай. 

 

Паша пьёт                    и кушает                       .  

 

 

Полина купила                      ,                     ,                  и                  .  

П П' 



2. Формирование речевого слуха  

Тема: «День космонавтики» 

Прочитай текст. 

 

ПОСЛАНЕЦ С ЗЕМЛИ 

12 апреля 1961 года космический корабль с Юрием Гагариным на борту приземлился на поле 

недалеко от Саратова. Было тёплое весеннее утро. Гагарин огляделся и увидел недалеко 

пожилую женщину и рядом с ней девочку. Девочка держала верёвку, которой был привязан 

телёнок. Все трое удивленно смотрели на Гагарина. Был он одет в ярко-оранжевый скафандр. 

Гагарин подошел к ним и сказал: «Здравствуйте. Я космонавт Гагарин». Женщина обняла его 

и поцеловала. Радиостанции на всех языках повторяли имя Гагарина. Слова «космос», 

«Гагарин» печатались в газетах всех стран. Улыбка Гагарина на фотографии стала известна 

всему миру. 

 

   
 

 

Послушай и повтори: космос, космонавт, космический корабль. 

Ответь на вопросы. 

Как называется текст?_____________________________________________________________ 

О каком событии говорится в тексте?________________________________________________  

Где приземлился Гагарин?_________________________________________________________  

Как произошла встреча Гагарина с первыми людьми, которых он увидел после 

полета?_________________________________________________________________________ 

 

Послушай, запиши в тетрадь, поставь ударения. 

                                               
         

                                       

Послушай, выполни задание. 

Первый полёт человека в космос длился 108 минут. 

                

108 минут = ______ час _____ минут 

Космический корабль, борт корабля, 

на борту, приземлился, смотрели, 

удивлённо, скафандр, радиостанции, 

улыбка; фотография – на фотографии; 

весь мир – всему миру; огляделся. 
 


