
Коррекционные занятия                                                                                                                                          

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

13.04. – 17.04.2020 4 «А» Суляева О.А. 

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

Послушай и повтори (прочитай) слоги. 

ша – са              аша – аса               ашва – асва               шда - ста 

шё – со              асо – ашё               ошво – овсо             ошт - ост 

шу – су              ашу - осу               ушну - асну              шну - сну 

 

Вставь букву Ш или С, прочитай слова. 

…апка, …оль, …уба, …амолёт, …арф, …апоги, …ея, …околад, ка…а,  пе…ок, по…уда.  

 

Рассмотри картинку, назови слова со звуками Ш, С.  

 

 
 

Ответь на вопросы. 

                             какая?                                                                 какой?                                                             

                каша             большая                                        хвост              шерстяной 

               астра              строгая                                         карандаш       пушистый 

               бабушка        сладкая                                         дедушка         красный         

               столовая       душистая                                       шарф             старый 

 

Составь предложения. 

               На стуле ты … . 

               На диване ты … .             сидишь 

               На скамейке ты … .         лежишь 

               На кровати ты … .           спишь 

               На табурете ты … . 

 

Послушай, повтори (прочитай слова). 

Сок, суша, шум, сушки, смешной, смешинка, Саша, пушистый. 

 

Назови слова со звуками Ш и С. 

Выучи чистоговорку. 

               Паша сегодня в школу идёт, 

               Азбуку в сумке с собою несёт. 



 

2. Развитие речевого слуха. Тема «Весна» 

Посмотри на картинки. 

 

          
Правильно они расположены?  Расположи их по порядку. Что изображено на 

картинках? 

Послушай и дай полный ответ. 

Какое сейчас время года? 

Почему ты так думаешь? (Потому что сейчас апрель) 

            Мне нравится весна, а тебе? 

            Назови приметы весны.  

            Я думаю, что сейчас начало весны. Ты согласна (согласен) со мной? 

       Составь словосочетания. 

                                    тепло                            солнечно                           прекрасно                    

Весна (какая?)         …….                        …………                     ……….. 
Утро (какое?)            ……..                             ………….                         …………. 

День (какой)           …….                        …………                     ……….. 
Послушай (прочитай) текст «В апреле». 

            Наступил солнечный апрель. Солнце прогрело землю, лужи высохли. Ребята 

наводят порядок вокруг дома. Сначала они подмели двор. Потом дети посадили маленькое 

дерево. 

Дима и Марина стали поливать деревце. Оно вырастет большим и красивым. Славно 

поработали ребята! 

Ответь на вопросы. 

О ком говорится в тексте? 

Что делают во дворе ребята? 

Замени слова в предложении. Прочитай. 

Наступил  …  апрель. Солнце …  землю, лужи … .  ….. наводят порядок вокруг 

дома. Сначала … подмели двор.   …   дети посадили маленькое дерево. Дима и Марина 

стали поливать деревце. Оно … большим и красивым.  … поработали ребята! 

Слова для справок:  согрело, ребята, исчезли, станет,  тёплый, дети, они,  хорошо, после 

этого. 

Подбери картинку к тексту. Объясни, почему ты выбрал именно эту картинку.                        

                                    



   

 
 

 


