
Коррекционные занятия  

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

20.04 – 24.04.2020     5 «А» класс Учитель-дефектолог Денисова Е.Н. 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Звуки [С]-[З]. 

Запомни: 

Звук [С]                                                                  Звук [З] 

 

 

 

 

При звуке [С] нет голоса.                      При звуке [З] есть голос. 

 

Почитай слоги. 

аса – аза               асу – азу               са—за—за су—су—зу  

асо – азо               асы – азы             зо—зо—со        зы—сы—зы 

 

Вставь пропущенную букву с или з, прочитай слова. Правильно говори звуки [С] и [З] в 
словах. 

. обака          . ундук             га . он          мо . оль         

. апах             . атылок          ко . а            ко . ынка  

 

Дополни предложения. Прочитай. Правильно говори звуки [С] и [З]. 

 У Сони длинные                . 

В вазе              . 

Утром на траве                . 

              щиплет травку. 

Слова для справок: ко́сы, коза́, роса́, ро́зы. 

 

Составь предложения из данных слов.  

Образец: За, собака, забор, залаяла. – Собака залаяла за забором. 

Забы́ла, Со́ня зо́нтик.                ___________________________________ 

Зага́дку, загада́л, Са́ша.            ___________________________________ 

Бежа́ла, за́йцем, соба́ка, за.    ___________________________________ 

Запе́л, в, солове́й, саду.́            __________________________________ 



Запомни: Остановка в конце предложения и на знаках препинания называется паузой.  

Прочитай, соблюдай паузы в предложении. 

Мы уч́имся в пя́том кла́ссе.  

Прошёл дождь, на ул́ице появи́лись луж́и. 

Вчера́ у нас бы́ло пять уро́ков, а за́втра буд́ет шесть. 

 

2. Развитие речевого слуха 

Тема: «Грамматика» 

Послушай, повтори: жа́рко – жа́рче, бли́зко – бли́же, ни́зко – ни́же.   

 

Прочитай. Вставь нужное слово. 

Вчера́ бы́ло жа́рко, а сего́дня ещё __________. 

Та́ня живёт бли́зко от шко́лы, а Са́ша ещё __________. 

Пра́вый бе́рег реки́  __________ ле́вого. 

Слова для справок: жа́рче, ни́же, бли́же. 

 

Прочитай. Ответь на вопросы. 

«Явле́ния приро́ды» 

Сме́на времён го́да эт́о явле́ние приро́ды. Времена́ го́да по-друго́му называ́ются сезо́ны. 
В ка́ждом сезо́не быва́ют свои́ измене́ния. Зимо́й эт́о мете́ль, гололёд. Весно́й быва́ет 
ледохо́д, полово́дье. Ле́том эт́о град, ра́дуга, роса́. О́сенью быва́ет дождь, тума́н, и́ней. 
Быва́ют необы́чные явле́ния приро́ды. Э́то урага́н – о́чень бы́строе и си́льное движе́ние 
во́здуха. Цуна́ми – дли́нные и высо́кие во́лны в океа́не. Землетрясе́ние – си́льные толчки́ 
земно́й пове́рхности.  

 

Вопросы: 
Что тако́е явле́ния приро́ды? 
Что тако́е сезо́ны? 
Каки́е явле́ния приро́ды происхо́дят зимо́й? 
Каки́е явле́ния приро́ды происхо́дят весно́й? 
Каки́е ещё ты зна́ешь явле́ния приро́ды? 

 

       

 

          


