
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

27.04-30.04.2020, 5 «Б» класс, учитель-дефектолог Кирченкова Е.А. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [Ц – С] 

Прочитай слоги. Различай в произношении звуки [ц] и [с]. 
             

                                          

Прочитай и запиши слова. 
 

    
 

 

Составь слова из слогов. Запиши в тетрадь. Прочитай. 

 

 

 

 

 ___________________           _________________________      _________________________ 

 

 

 

            

            

          ___________________________                        ____________________________ 
 

Подбери правильные окончания к именам прилагательным. Запиши словосочетания в 

тетрадь. Прочитай. 

Строг____ учительница, остр____ ножницы, солён____ огурцы, одиннадцат____ число, 

грустн____ лицо, ярк___ солнце. 
 

 

Подумай, какие предлоги пропущены. Запиши предложения. Прочитай. 

                                                              __ 

Весной … тёплых стран возвращаются птицы. 

 

… улице светит солнце. 

 

Саша ходит … танцевальную студию. 

                                __ 

… пятницу состоятся соревнования … теннису. 

 

ло дец мо ток цве 

ли сто ца ца ни стра 

то бус ав 



2. Развитие речевого слуха 

Тема: «День Победы». 

Подумай, какие слова здесь зашифрованы (используй подсказки). Прочитай.   

 

 
Послушай, ответь на вопросы. 

Какой праздник отмечают 9 Мая? 

Когда была Великая Отечественная война?   

Когда началась Великая Отечественная война? 

Когда закончилась Великая Отечественная война? 

Кто напал на нашу страну? 

Кто возглавлял фашистскую Германию? 

Кто возглавлял СССР?  

 

В годы войны людям приходилось очень трудно, тяжело. Они пережили много горя и 

страданий.  

Прочитай рассказ о том, как трудились люди во время Великой Отечественной войны. 

Вместе к победе! 

Война началась 22 июня 1941 года. На фронт уходили и старые, и молодые. Не только 

мужчины проявляли героизм во время войны. Многие женщины тоже ушли на фронт. Они 

летали на боевых самолётах, были радистками, оказывали помощь раненым бойцам. И в 

тылу люди делали всё для того, чтобы победить врага. Они поставляли на фронт танки, 

оружие, снаряды. От зари до зари люди трудились на полях. Они снабжали нашу армию 

продуктами. Так все вместе люди победили врага! 

     
Послушай, ответь на вопросы. 

Кто уходил на фронт?_____________________________________________________________ 

Что делали женщины на фронте?___________________________________________________ 

Что делали люди в тылу?__________________________________________________________ 

Как ещё люди помогали нашей армии?______________________________________________ 
 

Подбери слова, близкие по значению. 

Героизм                                   показывали                     трудились                                   наступила          

Проявляли                              смелость                           началась                                       работали 


