
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

7 «А» класс  20.04.2020 – 24.04.2020 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Дифференциация звуков [с]-[ц] 

Прочитай слоги, правильно произноси звуки [с]-[ц]. 

ца – са      аца – аса     ац – ас     яц – яс 

цо – со     ацо – асо     оц – ос     ец – ес 

цу – су     ацу – асу     уц – ус     юц –юс 

цы – сы    ацы – асы   ыц – ыс    иц – ис 
 

Посмотри внимательно на картинку. Назови все предметы на картинке. Запиши в два 

столбика: в первый столбик со звуком [ц], а во второй столбик со звуком [с]. Прочитай 

только неодушевлённые существительные. 

  

 
[Ц]                                                                           [С] 

________________                                                ________________ 

________________                                                ________________ 

Прочитай слова. Покажи на картинках. Подбери прилагательные к существительным. При 

необходимости измени окончание прилагательных. Воспользуйся словами для справки.  

_________________ цапля,  ____________________ кольцо, __________________ самолёт, 

_________________  курицы. 

Слова для справки: серый, серебряная, стальные, пёстрое. 

 



Вставь буквы Ц и С. Прочитай предложения правильно. Выдели корень в однокоренных 

словах. Запиши транскрипцию всех глаголов в тексте. 

Помни! В глаголах –ТСЯ и –ТЬСЯ читаются как [ЦА]! 

У  ли_и_ы  родит_я  ли_ёнок.  Из _ахарни_ы  рас_ыпат_я  _ахар. _квор_ы  возвращают_я 

ве_ной. Ли_ица крадёт_я  к  зай_у. Поезд  о_танавливает_я  на  _тан_ии.  Гу_ени_ы  

питают_я  ли_твой. 

Прочитай скороговорку правильно несколько раз. Постарайся ускорять темп. 

Съе́л, наконе́ц, кузне́ц варене́ц. 

2. Развитие речевого слуха  

Тема: «День Победы» 

Послушай (прочитай) и ответь на вопросы: 1) Какой праздник отмечают 9 мая? 2) Что ты 

знаешь о Великой Отечественной войне? 3) Как ты проводишь 9 мая? 

Послушай вопросы. Запиши числа словами по образцу: 

Какой?     9 – девятый       1945 – тысяча девятьсот сорок пятый год 

Какого?    9 – девятого      1945 – ________________________________________________года 

В каком?  9 – в девятом     1945 – в ______________________________________________году 

 

Послушай и прочитай аббревиатуры. Что они обозначают? Запиши рядом их транскрипцию. 

                а        а    ц           а                        

СССР (Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик)  – [                        ]    

     ф                   а                          а       

ВОВ (Вели́кая Оте́чественная война́) – [           ] 

Послушай текст. Поставь ударения. Прочитай сам(а)  

22 июня 1941 года Германия напала на СССР. Великая Отечественная война 

продолжалась почти 4 года. Все народы нашей многонациональной Родины  сплотились и 

встали на борьбу с врагом. Миллионы человек обороняли страну на фронте. Многие из них 

погибли.  

9 мая 1945 года. В этот день по всей стране пронеслась радостная весть – война 

окончена! Мы победили. Незнакомые люди обнимались и поздравляли друг друга. Звенели 

песни, играла музыка.  

Каждый год этот праздник отмечает народ нашей страны. Ветеранами войны мы 

называем людей, которые защищали нашу Родину. Этот год особенный  - мы празднуем 75 

лет победы в Великой Отечественной войне. 
                                                                                    А                  __        А                                А 

Послушай, прочитай слова и запомни: Вели́кая Оте́чественная война́, ветера́ны войны́. 

Подбери к словам близкие по значению: 

Отмечаем – ________________; атаковала - _______________; защищали -______________; 

объединились - __________ ; необычный - _______________; новость - ________________. 

Слова для справок: напа́ла, наобороня́ли,весть, пра́зднуем, осо́бенный, сплоти́лись. 

Послушай задания и выполни: 1)озаглавь текст; 2) построй вопросную схему одиннадцатого 

предложения. 

Ответь на вопросы: 

Когда началась Великая Отечественная война? 

Какая страна напала на СССР? 

Когда кончилась Великая Отечественная война? 

Когда в России отмечают День Победы? 

Как отмечали победу в 1945 году? 



Кого мы называем ветеранами? 

Почему этот год особенный? 

Каких героев войны ты знаешь? 

Кто из твоей семьи участвовал в Великой Отечественной войне? 

 
 


