
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

20.04-24.04.2020, 6 «А» класс, учитель-дефектолог Золотарева Т.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [К – Т] 

Прочитай слова с правильным ударением. 

Колбаса – туча               дворник – бегемот        макароны – лето        воскресенье – трамвай 

Календарь – тополь       человек – салат             секунда –  ракета       указка – паста  

 

Назови картинки. Запиши названия в тетрадь. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши слова в единственном и множественном числе. Прочитай. 

ед. ч.                      мн.ч. 

Закат – _______________________                                стакан – ______________________ 

Продукт – ____________________                                 стрекоза – ____________________ 

Кофта – ______________________                                 карта – _______________________ 

Тыква – ______________________                                 кот – _________________________ 

Комната – ____________________                                 конфета – _____________________ 

 

Подбери к глаголам существительные. Запиши в тетрадь. Прочитай. 

                     
 

Составь словосочетания. Запиши в тетрадь. Прочитай. 

Чистая                              салат                                              вкусная                          картон 

Вкусный                           халат                                             красивый                       конфета 

Классная                           тарелка                                         цветной                         стакан 

Красный                           работа                                           пустой                            цветок 

 

Подумай, какие слова пропущены. Запиши предложения в тетрадь. Прочитай. 

Тумбочка, стул, стол, шкаф, кресло – это ____________________. 

Абрикос, персик, гранат, кокос – это _______________________. 

Картофель, баклажан, кабачок, тыква – это __________________. 

Кофта, футболка, пиджак, шорты, юбка – это ________________. 

Гвоздика, подснежник, ромашка – это ______________________.  

Тополь, лиственница, клён – это ___________________________. 

спит          кушает 

сидит        моет 

вяжет        рисует 



2. Развитие речевого слуха.  

Тема: «Здоровье». 
Послушай, ответь на вопросы. 

Ты знаешь свой рост? Какой у тебя рост?____________________________________________ 

Ты знаешь свой вес? Какой твой вес?________________________________________________ 

 

Выполни задание. 

100 см = ____ м                                     1м = _______ мм 

1 см = ____мм                                        1 кг = ______ г 

 

Прочитай, ответь на вопросы. 

 

Прочитай текст. 

Алёша заболел» 

Алёша заболел. Его положили в больницу. Друзья часто навещали Алёшу в больнице. 

Они приносили ему яблоки, апельсины, конфеты. 

Неожиданно они получили записку: «Ребята! Я выздоровел. Завтра меня выпишут из 

больницы домой. Приходите меня встречать в два часа. Я жду вас». 

 

Подбери картинки к тексту.  

    

«Ребята! Я выздо-

ровел. Завтра меня 

выпишут из боль-

ницы домой. 

Приходите меня 

встречать в два 

часа. Я жду вас».

«Ребята! Я остаюсь 

в больнице ещё на 

два дня. Приходите 

навестить меня 

завтра в одиннад-

цать часов утра».

 

Ответь на вопросы. 

Кто заболел? 

Что случилось с Алёшей? 

Что приносили ребята Алёше в больницу? 

О чём написал Алёша в записке? Прочитай. 

 

Подбери к слову «навещали» слова, близкие по значению: приходили, забывали, посещали, 

обидели.  

 

Подбери к слову «выздоровел» слова, противоположные по значению: заболел, поправился, 

простудился, здоров. 

Рост Андрея – сто шестьдесят сантиметров, а рост Светланы – сто 

пятьдесят восемь сантиметров.  

Кто выше – Андрей или Светлана?_____________________________ 

 

Рост Марины – сто тридцать четыре сантиметра, а рост Оксаны – сто 

двадцать пять сантиметров. 

Кто ниже – Марина или Оксана?_______________________________ 

 

Наташе одиннадцать лет, а Наде тринадцать лет. 

Кто старше – Наташа или Надя?________________________________ 

 


