
Коррекционные занятия 7 «А» кл. уч-деф. Конева Е.Н. 

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

13.04.2020 – 17.04.2020 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Звук  [Ц[ 

Послушай и произнеси слоги и сочетания букв: 

ца – цо – цу – ци – це  

ац – оц – уц – иц – ыц  

ец – ёц – юц – яц  

аца – уца – ыца – оца – ица 

еца – ёца – юца – яца  

цва – цво – цву – цви – цвы 

цве – цвё – цвю – цви – цвя  

 Добавь слог -ЦА и прочитай слова. Поставь ударение и определи число имен 

существительных. 

Мельни…, кури…, ов…, ули…, тепли…, коль…, больни…, пятни…, пыль…, яй…, води…, 

пугови…, грани…, кузни…, умни…, пшени…, ли… .  

Прочитай слова. Поставь надстрочные знаки. Составь словосочетания и запиши. 

 Какое из этих сочетаний слов не является словосочетанием? Почему?  

Лечится                 маслице 

Носится                в пословице 

Ломается              в гостинице 

Говорится             по лестнице 

Снится                  в ножницах 

Проливается         в больнице 

Измени слова по смыслу и составь предложение. Запиши. Определи части речи слов, члены 

предложения и связь слов в предложении. 

(кто?) (что сделала?) (что?) (уронить, сахарница, Соня) 

(на чём?) (что делала?) (кто?) (синица, на, акация, сидеть) 

(что?) (что сделало?) (за какую?) (что?) (спрятаться, туча, свинцовый, солнце, за)  

 

Составь пословицы. Выпиши предложения с тире. Подчеркни грамматические основы: 

Кто любит трудиться, 

Весна красна цветами,   

Орёл – царь-птица, 

 Поговорка – цветок,  

 Смелый смерти не боится,  

Молодец на овец, 

смелого смерть сторонится. 

 а на молодца – сам овца. 

тому без дела не сидится  

а сокола боится.  

а пословица – ягодка.  

а осень – снопами. 

 

Прочитай скороговорку несколько раз, ускоряя темп и правильно произнося звук Ц. 



Съел, наконец, кузнец варенец. 

2. Развитие речевого слуха  

Тема: «Береги природу» 

Прочитай словосочетания. Замени подчеркнутые слова антонимами, чтобы получились 

верные словосочетания. Определите падеж имен существительных. 

Нарушайте экологию, рвите цветы, ломайте деревья,  тратьте воду, нападайте на природу. 

Слова для справки: берегите, дорожите, сохраняйте, восстанавливайте, сажайте. 

Прочитай текст, поставь ударения и надстрочные знаки.  

Дятел и берёза 

 

Пришел как-то мальчик в березовую рощу. Слышит, стучит кто-то. Подкрался и видит: 

сидит на березе дятел и долбит ствол. Жалко мальчику стало берёзу. Решил он сделать 

доброе дело. Прогнал он дятла. Перестал дятел в рощу летать. Гусеницы объели на берёзах 

все листья. Стали берёзы болеть и сохнуть. Была живая роща, а теперь валежник. 

Объясни слова: роща, дятел, долбит, ствол, решил, перестал, гусеницы,  сохнуть, валежник, 

погибнуть. 

Ответь на вопросы полным предложением: 

1) Куда пришёл мальчик? 

2) Что он увидел? 

3) Что он решил сделать? 

4) Почему берёзы стали болеть и сохнуть? 

5) Какая стала роща? 

6) Кто виноват, что роща погибла? Почему? 

Назови тему текста. Чему нас учит автор? (назови главную мысль текста). Перескажи текст. 

Выпиши пословицы по теме «Береги природу». 

Нет плохой земли, есть плохие хозяева.  

Жизнь прожить — не поле перейти. 

Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. 

 В тихом омуте черти водятся. 

Земля — тарелка: что положишь, то и возьмешь. 

 

 

 


