
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

18.05-21.05.2020, 7 «Б» класс, учитель-дефектолог Золотарева Т.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [В – Ф] 

Вспомни, чем различаются звуки [в] и [ф]. 

Прочитай слоги. Помни, что звук [в] произносится при участии голоса, а звук [ф] – без 

участия голоса. 

ва – фа              ву – фу               ава – афа              ува – уфо                ква – кфа             сво – сфо  

во – фо              вы – фы             аво – афо              иву – ифо               вма – фма            вну – фто  

 

Назови картинки. В названии каких картинок звук [ф] стоит в начале слова? В названии 

каких картинок звук [в] стоит в середине слова? Запиши слова в тетрадь.  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образуй новые слова с помощью суффиксов. Запиши в тетрадь. Прочитай. 

ванна – ванночка                                    диван – диванчик                                  голова – головка   

кофта – …                                                фонтан – …                                           трава – … 

гвоздика – …                                           вагон – …                                              корова – … 

                                                 

Составь словосочетания с данными словами. Прочитай. Запиши в тетрадь. 

Надевает, фокусы, градусов, вымыл, форточку, новая, футболку, показывает, фрукты, 

восемнадцать, открывает, форма.  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Составь предложения из слов. Прочитай, обрати внимание на произношение звуков [в] и [ф]. 

Запиши предложения в тетрадь. 

Сфотографировала, у, воспитательница, ребят, фонтана. 

________________________________________________________________________________  

 

Кофту, шкаф, Вова, и, убрал, кроссовки, в. 

________________________________________________________________________________ 

 

Васе, позвонила, телефону, Василиса, по. 

________________________________________________________________________________ 



2. Развитие речевого слуха 

Тема: «Русские художники». 

Послушай текст (прочитай вслух). 

В Третьяковской галерее 

Вова и Оля очень любят рисовать. Они посещают кружок рисования (изобразительного 

искусства). В выходные ребята ездили в Третьяковскую галерею. В галерее хранятся 

картины известных художников:  Айвазовского, Сурикова, Репина, Шишкина и других. Одна 

из наиболее известных картин Шишкина – «Утро в сосновом лесу». Очень популярна 

картина Айвазовского «Радуга». Ребятам очень понравилось в Третьяковской галерее. 
 

Послушай, ответь на вопросы. 

Какой кружок посещают Вова и Оля? 

Куда ездили ребята в выходные?   

Ребятам понравилось в Третьяковской галерее? 

А ты был(а) в Третьяковской галерее? 

Каких русских художников ты знаешь? 

Кто написал картину «Радуга»? 

Покажи картину И.К. Айвазовского «Радуга». 

     

 

Прочитай предложение. Исправь ошибки. 

В галерее хранятся картины известных художников: Айвазовского, Есенина, Сурикова, 

Пушкина, Репина, Гоголя, Шишкина и других. 

 

Составь предложение из слов. Прочитай. 

Третьяковскую, ездили, галерею, в, выходные, в, ребята 

________________________________________________________________________________ 

Третьяковской, в, ребятам, очень, галерее, понравилось  

________________________________________________________________________________ 

 

Назови известную картину И.И. Шишкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составь описание картины по плану. 

Какое время суток изображено на картине? 

__________________________________________ 

Кто изображен в центре картины? 

__________________________________________ 

Какими изобразил художник медвежат?  

__________________________________________ 

Что изобразил художник на дальнем плане? 

__________________________________________ 

Каким изображает художник сосновый бор? 

__________________________________________ 

Какие чувства ты испытываешь, когда смотришь 

на эту картину? 

__________________________________________ 
 


