
Коррекционные занятия  

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

18.05 – 21.05.2020     5 «А» класс  

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Звук [С] 

Прочитай пары слов.Правильно произноси звук С. 

                                        

Переверни страницу. 

Прочитай стихотворение, соблюдай правильное ударение в словах. 

 

Назови явления природы. Подпиши картинки. Ледостав. Сосулька,снежная буря, смерч, восход 

солнца,листопад, таяние снега 

 

Составь предложение со словами… Каждое предложение произнеси два раза, говори в 

правильном темпе. 

 Заполни ячейки в таблице. Нарисуй в первом столбце сверху вниз – стрелку, 

солнце, крест. Во втором столбце сверху вниз солнце, крест, стрелку, в третье столбце 

сверху вниз крест, стрелку, солнце. Закрой таблицу листом бумаги. Назови картинки по 

столбцам сверху вниз. Правильно произноси звук С в словах. 

 
 

 

 

 

 

 



Прочитай первые слова каждой пары и называй вторые слова. Напиши вторые слова. 

 

Вернись на первую страницу. Проверь себя. 

Прочитай стихотворение ещё раз и добавляй (напиши) последнее слово в каждой строчке. 

 

Сравни звуки С и З . Чем отличаются звуки С и З? 

Дорисуй фигуры в тех же ячейках, что и на предыдущей странице. Проверь правильность 

своего выполнения. Назови фигуры по столбцам снизу вверх. Правильно произноси все 

звуки. 

 

 

 

 

 

2. Развитие речевого слуха 

Тема: Русские народные промыслы  

Земля русская славится своими мастерами, людьми, способными создавать настоящую красоту. 

Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой. 

Расписные предметы, игрушки и изделия из ткани увозят с собой иностранные туристы в 

память о нашей стране. Почти каждый уголок России имеет собственный вид рукоделия. 



Хохлома 
 

Хохлома — один из самых красивых русских промыслов,. Это 
декоративная роспись мебели и деревянной посуды,  
 
Хохлома, Хохлома! Блещут золотом дома! 
Миски, ложки, чаши, блюда – золотая вся посуда! 

 
 

Матрёшка 
Круглолицая и полненькая весёлая девушка в косынке и 
 русском народном платье покорила сердца любителей народной 
игрушки 
Алый шёлковый платочек, яркий сарафан в цветочек, 
Упирается рука в деревянные бока. 
Поколдую я немножко. У меня одна матрёшка. 
На столе она стояла…а теперь их десять стало. 
. 

Дымковская игрушка 
Дымковская игрушка —лепится из глины, затем обсыхает и 
обжигается в печи. После этого ее расписывают вручную. 
Двух одинаковых игрушек быть не может. 
 Весёлая белая глина, кружочки, полоски на ней. 

Чем знаменито Дымково? Игрушкою своей! 

 
 

Городецкая роспись 
Городецкая роспись, украшала прялки, мебель, 
двери и другие изделия домашнего обихода. 
Значительное место в росписи занимают пышные 
розаны. 
Городецкая роспись – как её нам не знать: 
Здесь такие букеты, что нельзя описать, 

 
 
 
 
 

 
Гжель 
 
Если в Гжели вы бывали, то посуду там видали. 

Что за синие просторы! И картины, и узоры! 

. Гжельские глиняные игрушки и декоративная посуда с 
одноцветной синей росписью по белому фону, известны всем не 
только в России, но и за рубежом. 

 

 



Жостовская роспись 
 
 

На подносе из металла я цветы нарисовала. 

Россыпь маков, лилий, роз. Вот он – жостовский поднос. 

Жостовские мастера расписывают металлические подносы 
разной формы: круглой, овальной, квадратной. Роспись они 
делают по чёрному фону, в качестве основного мотива 
используют букет из садовых и полевых цветов.  

 
 
 

 
 

Палех 
Палехская миниатюра 
 Палехская роспись не имеет аналогов во всем 
мире. Она переносится на поверхность шкатулок 
всевозможных форм и размеров. 

 
 

В Палехе картины не рисуют в рамах, 
В Палехе картины на шкатулке прямо. 
 

 
 
Богородская игрушка. 
 
 
Отличительная особенность богородской игрушки –
подвижность. Их продуманная конструкция 
длительное время работает и не ломается. 

 
Богородские игрушки: тут клюют зерно пеструшки, 

    Тут медведь и мужичок, тут лошадка и ездок! 

 
 

 
 
Павлово-посадские шали 
 
Яркие и легкие, женственные павлопосадские 
платки всегда модны и актуальны.  
Сейчас оригинальные рисунки дополняются 
различными элементами вроде бахромы, 
создаются в разных цветовых гаммах. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Найди знакомые предметы. Подпиши. 

 
 
Внимательно рассмотри предметы, изображенные на карточках, найди лишний и 
объясни свой выбор. 
 

 
 

 
 
 

 



Подбери подходящие элементы росписи. Вспомни название народного промысла. 

 

Рассмотри деревянную посуду, выполненную в стиле хохломской росписи и 

глиняную посуду, расписанную в стиле «гжель». Опиши её. Какая тебе 

больше нравится? Какие цвета преобладают в этих стилях? 

 
 



А сейчас, я предлагаю тебе стать народным мастером и добавить к нашей выставке 
твою  работу. Дорисуй  узоры. 

 
     Дорогой друг! 

Начинаются летние каникулы. Я знаю, что ты любознательный, пытливый и надеюсь, что тебе 

будет интересно выполнить домашнее творческое задание. Это могут быть фотографии на темы: 

«Пейзаж родного края», «Животные в доме», «Моя любимая семья», «Мой город», «Портрет 

моего современника»…; или коллекция необычных природных образцов (камней, веточек, чаги, 

семян…); или рукоделие (вышивка, вязание, выжигание, резьба по дереву…)  Так создастся 

творческая копилка: на базе класса можно выпустить фотоальбом с различными рубриками, в 

школе организовывать выставки поделок, в библиотеке открыть раздел «Творчество наших 

читателей», также можно организовывать творческие встречи. Собранный материал может 

составить базу для занятий развития речевого слуха или послужить опорой индивидуальной или 

групповой проектной деятельности по предмету. 

 

 



 

 

 


