
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

20.04-24.04.2020, 7 «Б» класс, учитель-дефектолог Золотарева Т.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [Н – Т] 

Составь слова из слогов. Запиши в тетрадь. Прочитай.  

 
 

 

__________________                                                   ___________________ 

 

 

 

 

___________________                                                 ___________________ 

 

 
 

 

___________________                                                 ____________________ 

 

Назови картинки, впиши названия в кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитай выделенное слово. Звуки [н] и [т] гласные или согласные? 

 

Составь словосочетания. Запиши в тетрадь. 

Яблочный                     платочек                                 зелёная                      карандаш 

Бумажный                    туфли                                      острый                       цветок 

Кожаные                      компот                                     комнатный                трава 

 

Подумай, какие буквы пропущены (н или т). Запиши предложения. Прочитай. 

 

Окса…а    люби…    ба…а…ы,   а  Света любит   апельси…ы. 

 

…аша    с…ра...а    …азывается  Россия. 

 

Ребя…а   кушали    …а    зав…рак    запека…ку   и    йогур… . 

ман кар ди ван 

зин га ма 

лок то по вот жи 

стук гал 



2. Развитие речевого слуха.  

Тема: «Столица нашей Родины». 

Послушай, ответь на вопросы. 

В каких городах нашей страны ты был(а)?____________________________________________  

Какой город является столицей нашей страны?________________________________________ 
 

Покажи на карте столицу нашей Родины. 

 
Прочитай.  

В Москве много музеев, театров, памятников, парков, стадионов, железнодорожных 

вокзалов.  

В Москве много больших и красивых площадей и проспектов. 
 

Запиши слова в единственном и множественном числе. 

Улица – ____________________                                  проспект – ____________________                                   

Дом – ______________________                                  площадь – _____________________ 

Парк – _____________________                                   вокзал – _______________________ 

 

Подбери к существительным прилагательные (используй слова для справок). Запиши в 

тетрадь. 

Дом (какой?)____________________________________________________________________ 

Улица (какая?)___________________________________________________________________ 

Театр (какой?)___________________________________________________________________ 

Слова для справок: высокий, кукольный, узкая, многоэтажный, драматический, новый, 

широкая, красивый. 

 

Прочитай и озаглавь текст. 

Москва – это Кремль и Красная площадь, это широкие и красивые улицы, новые высотные 

дома. Москва – столица нашей страны, родной и близкий каждому из нас город. Москва 

постоянно строится и обновляется. Растёт столица. Появляются новые кварталы и 

проспекты. С каждым днём молодеет и становится краше столица нашей Родины. 
 

Ответь на вопросы. 

О каком городе говорится в тексте?  

Какие улицы в Москве? 

Почему Москва – родной и близкий каждому из нас город? 

Как обновляется столица? 
 

Подбери однокоренные слова к слову «родной»:_____________________________________ . 

Выпиши из текста пятое предложение. Найди грамматическую основу. Подчеркни.  


