
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

13.04-17.04.2020 6 «А» Золотарева Т.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ [В – Ф] 

                               

Подумай, какие буквы пропущены (в или ф). Запиши слова. Поставь ударения в словах. 

Прочитай. 

     
 

Голо…а, о…ал, …онарь, х…ост, ди…ан, …онтан, …олк, …рач, …артук, …нук, ко…та, 

Моск…а, …орма, …одитель, …ремя, …орточка, кро…ать, …ломастеры, де…очка, 

…рукты, ян…арь.  
 

Составь и запиши слова. Прочитай. 

о в о с л _____________________              д о р в _______________________ 

и а р ф ж ____________________              е е л т о н ф __________________ 

а в р т а _____________________              а з а в________________________ 

к а ш ф ______________________             о а р п в______________________ 

 

 

Сначала назови картинки, в названии которых есть звук [в]. Затем назови картинки, в 

названии которых есть звук [ф]. Запиши слова в два столбика. 

В                                                      Ф 

__________________                     __________________ 

__________________                     __________________ 

__________________                     __________________ 

 

         
 

 
Подбери прилагательные к существительным (используй слова для справок), запиши 

словосочетания. Прочитай. 

Кофта(какая?)_________________________,футболка какая?)_________________________, 

туфли (какие?)_________________________, фонтан (какой?)_________________________, 

фартук (какой?)_________________________.  

 

Слова для справок: красивая, новые, розовый, красивый, новая. 

 

Составь предложения из слов, запиши. Прочитай. 

Вова, в, играют, футбол, с, Васей. 

____________________________________________________________________________ 

Ела, на, Валя, фрукты, завтрак. 

_____________________________________________________________________________ 

 



2. Развитие речевого слуха  

Тема: «День космонавтики» 

Прочитай текст. 

День космонавтики 

  

          

 

12 апреля в нашей стране отмечают день космонавтики. В этот день в 1961 году мощная 

ракета вывела на орбиту космический корабль "Восток" с первым космонавтом Земли на 

борту. Полет вокруг Земли длился 108 минут. Так началось время космических ракет, 

спутников, луноходов, международных космических экипажей. Люди всегда мечтали 

узнать о космосе как можно больше, ведь мир звезд огромный и таинственный. В нем много 

неизвестного и загадочного. Мы гордимся тем, что дорогу в космос проложила наша страна. 

Ответь на вопросы. 

Как называется текст? 

О чем говорится в тексте?  

Кто был первым космонавтом? 

Чем мы гордимся? 

Образуй прилагательные от существительного «космос». Запиши в тетрадь. Прочитай. 

    что?                  какой?                                       

Космос – __________________     

                              какая?                                                                

                 __________________                    послушай и повтори                     

                              какое?                                                                

                 __________________                                         

                             какие?                                                                

                 __________________                                        

 

Составь предложения. Запиши в тетрадь. Прочитай. 

Двенадцатого, отмечают, апреля, космонавтики, день. 

_____________________________________________________________________________ 

Полёт, космос, первый, в, совершил, Юрий, в, году, Гагарин, 1961. 

_____________________________________________________________________________ 

Алексей, вышел, в, космос, корабля, из, Леонов, первым, открытый. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Валентина Терешкова 

– первая в мире 

женщина-космонавт 

 

Алексей Леонов – 

первый в мире 

человек, который 

вышел из корабля в 

открытый космос 

 

Юрий Гагарин – 

первый в мире 

космонавт 

 


