
Коррекционные занятия                                                                                                                                          

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

18.05. – 21.05.2020 

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

1.Формирование произносительной стороны речи.  «Автоматизация  [Л]»                          

                                                                     

        - губы раскрыты     

        - зубы разомкнуты 

        - кончик языка упирается в верхние зубы или их десны 

        - голосовые связки вибрируют, давая голос 

        - воздушная струя выходит по бокам языка 

 

 

 Прочитай, правильно произноси звуки.  

ла      ла-лы      ла-ло-лу     ала     ала-илы      ал     ал-ол    ал-ул-ил      пла    сла      кла            

ло      ло-лу      лы-ла-ло    оло     оло-улу      ол     ол-ул    ол-ил-ал      пло    сло      кло            

лу      лу-ла      ло-лы-ла     улу     улу-илы    ул     ул-ил     ил-ал-ол     плу    слу      клу            

лы     лы-ло     лу-ло-лы     илы    илы-оло     ил     ил-ал    ил-ол-ул     плы   слы      клы       

Составь слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставь в предложения подходящие по смыслу слова со звуком л, прочитай вслух.  

  Алла тихо пела, у неё тихий … .                          Мила села на … . 

Малыш из бутылочки пьёт  … .                            Лариса ела … . 

Клава надела голубое  … .                                     Влада купила … . 

       Пилот не боится ничего, он - …                           Лодка качалась на … . 

 Лампа упала со … .                                                Володя кормил белого … . 
Слова для справок: платье, волнах, лавку, голос, лапшу, голубя, ландыши, смелый, молоко, стола. 

Составь предложения по картинкам.  

 

 

         1. Данила + что сделал? + какой? + что?.                                                

2.Кирилл + что делал? + где?.                                                                   

3. Лука + что делал? + кого?.                                                             

4. Павел + что делал? + какие? + что?                                    

5. Лариса + что делала? + что? + кому?.                                   

6. Володя крепко + что делал?.  

 

     

Выучи чистоговорку.   

Лола долго лопотала,                                                                                                                                                                            

Лопотать она устала.                                                                                                                                 

Уложили Лолу спать,                                                                                                                                 

Хватит, Лола, лопотать.   

  

 



2. Развитие речевого слуха. Тема «Летние каникулы» 

Послушай, ответь на вопросы. 

Какое сейчас время года?                                                                                                                                                

Какое время года скоро наступит?                                                                                                                 

Когда начнутся летние каникулы?                                                                                                                      

Где ты будешь отдыхать летом?                                                                                                                            

Что ты будешь делать летом? 
Послушай (прочитай) текст. 

Скоро наступит лето. Первый летний месяц Коля проведёт в городе. Он будет читать 

книги, рисовать, гулять в парке. В начале июля Коля поедет с мамой в санаторий.  Санаторий 

находится на берегу моря. Там мальчик будет плавать и загорать, участвовать в конкурсах и 

соревнованиях. К бабушке в гости Коля поедет в августе. С  удовольствием он будет помогать ей 

на огороде, а с  ребятами ходить на рыбалку, в лес. С нетерпением ждёт Коля летние каникулы! 

Ответь на вопросы. 

Где проведёт Коля июнь?                                                                                                                                            

Что будет делать Коля в городе?                                                                                                                              

Куда поедет Коля в середине лета?                                                                                                                

Где находится санаторий?                                                                                                                             

Чем будет заниматься Коля в санатории?                                                                                                    

Кода Коля будет гостить у бабушки?                                                                                                                    

Что будет делать Коля в деревне?  

Послушай, повтори: первый летний месяц, в начале июля, в августе, санаторий, в конкурсах и 
соревнованиях, с нетерпением ждёт.  

Закончи предложения. 

Скоро ________________________.  Летом я _______________________.   В июне ______________.  

Июль ________________________ .     Когда наступит август, __________. 

 

                                                                                           

                                                                                             

 Закончилась учёба,                                                                                                                                                                                         

Лето наступает.                                                                                                                                                              

С летними каникулами                                                                                                                                                               

Вас я поздравляю.                                                                                                                                               

Желаю вам всё лето                                                                                                                                      

Прекрасно провести.                                                                                                                                    

Весёлыми, здоровыми                                                                                                                               

Осенью прийти.  

 

 

 

 

                                  


