
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

27.04 -30.04.2020    6 «Б» 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Учись различать в речи звуки [С-Ч-Ж-Ш] 

ач-аш ич-иш ча-ша чи-ши 

оч-ош еч-еш чо-шо че-ше 

уч-уш юч-юш чу-шу ча-ча 

 

чашка чуваш шуточка 

чаша шишечка шашечка 

чашечка штучка шашлычок 

 

жа-ча жи-чи ач-жа ич-жи 

жо-чо же-че оч-жо еч-же 

жу-чу ча-ча уч-жу ач-ча 

 

журчать  пичужечка 

жучить  пряжечка 

жучок  ножнички 

учреждение  чижик 

пиджачок  чужестранец 

 

ча-ша  ша-ча  са-ча-ша-жа 

чи-ши  ши-чи  ца-ча-са-ша 

ча-жа  жа-ча  жа-ча-ша-са 

чи-жи  жи-чи  ча-са-ца-ша 

 

Произноси словосочетания. 

Продолжай контролировать артикуляцию звуков [С-Ч-Ж-Ш] перед зеркалом. 

 

летучая мышь  вежливый бородач 

черная кошка  страшное одиночество 

колючий ежик  смешанное чувство 

большая удача  пушечный выстрел 

важный грач  железный чан 

кожаный мяч  важное поручение 

   

Четко и медленно прочти пословицы, по нескольку раз повтори их, проверяя 

правильность артикуляции звуков [С-Ч-Ж-Ш] перед зеркалом. Для удобства тренировки 

постарайтесь запомнить наизусть понравившиеся пословицы. 

 

Куй железо, пока горячо. 

Лучше меньше, да лучше. 

Нужно наклониться, чтоб из ручья напиться. 

После дождичка в четверг. 

Желанья людей бесконечны. 

 

 

 

 



2. Развитие речевого слуха 

Тема «День Победы»  

      Время стремительно идёт вперёд. Стала историей Великая Отечественная война. 9 мая 2020 
года исполнится 75 лет со дня её окончания. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища 
сожженных деревень и городов, выросли новые поколения. Но мы не должны забывать, что 
среди всех поколений – дети войны – поколение особое. Страдания, голод, смерть рано сделали 

ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость, способность к подвигу во имя 

Родины, во имя Победы.       

 
Можно считать героем каждого мальчишку и каждую девчонку, которых судьба привела на 

войну и сделала солдатом, матросом или партизаном. Самым младшим из всех известных маленьких 

солдат, согласно документам, считают воспитанника 142-го гвардейского стрелкового полка Сергея 

Алешкина, оказавшегося в армии в 6 лет, после того, как каратели расстреляли его мать и старшего 

брата. Самые юные Герои Советского Союза — Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова и Валя 

Котик были партизанами и все посмертно удостоены высшей награды страны. Двоим — Лене 

Голикову и Зине Портновой — к тому моменту, когда они проявили небывалое мужество, исполнилось 

по 17 лет, еще двоим — Вале Котику и Марату Казею — всего по 14. 

 



И в тылу ребята помогали взрослым: дежурили на крышах домов во время налетов 
вражеских самолетов, строили оборонительные укрепления, работали на полях, 
помогали раненым, трудились на заводах, фабриках, встав за станки вместо ушедших 
на фронт братьев и отцов. Детские маленькие руки делали снаряды, жали хлеб, 
приближая Великую Победу.   

    
 На долю детей войны выпали суровые испытания. Во многих странах мира установлены 
памятники. Это дань уважения и памяти ребятам, не дожившим до победы.  

 

 



Детям, пережившим ту войну, 
Поклониться нужно до земли! 
В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли!.. 
Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 
Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 

 
Мира вам, здоровья, долголетия, 

Теплоты душевной, доброты! 
И пускай нигде на целом свете 

 Детство вновь не отберет войны!  

 

Послушай и повтори:  поколение, новые поколения, дети войны, маленькие герои. 

Ответь на вопросы. 

Сколько лет исполнилось со дня окончания Великой Отечественной войны?  

Какие суровые испытания выпали долю детей войны? 

Сколько лет было самому младшему из всех известных маленьких солдат? 

Как  в тылу ребята помогали взрослым? 

Подчеркни самые важные слова в стихотворении о детях, переживших войну. 


