
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

13.04-17.04.2020 7 «Б» Золотарева Т.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  ЗВУКОВ [М – П] 

                               

Названия картинок, в которых есть звук [м], запиши в левый столбик. Названия картинок, 

в которых есть звук [п], запиши в правый столбик.  

М                                                                         П 

___________________________                     ____________________________ 

___________________________                     ____________________________ 

___________________________                     ____________________________ 

___________________________                     ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подбери прилагательные к существительным (используй слова для справок), запиши 

словосочетания. Прочитай. 

Птица (какая?)__________________________, шапка (какая?)_________________________, 

масло (какое?)___________________________, платье 

(какое?)__________________________, погода (какая?)__________________________. 

Слова для справок: маленькая, подсолнечное, пасмурная, модное, зимняя. 
 

              
 

 

Замени картинки словами, запиши предложения. Прочитай. 

 

Мама посадила в огороде                ,                и                  .  

 

Марина купила в магазине стиральный              и зубную            . 

 

Паша вымыл руки с                   . 

 

Маша помогает маме подметать                   , мыть                          . 
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2. Развитие речевого слуха 

Тема: «В столовой» 

Прочитай текст. 

 

КАК СЕРВИРОВАТЬ СТОЛ 

Стол накрывают чистой, хорошо выглаженной скатертью. Для каждого члена семьи и гостя 

ставят тарелки для блюд и супа . Справа от тарелок кладут нож остриём к тарелке, рядом – 

столовую ложку, слева – вилку. Ложки и вилки надо класть вогнутой стороной вверх. Перед 

тарелками ставят стакан для воды или сока. 

 

Послушай, ответь на вопросы. 

Чем накрывают стол? 

____________________________________________________________ 

Что кладут справа от тарелки? 

_____________________________________________________ 

Что кладут слева от тарелки? 

______________________________________________________ 

Что ставят перед тарелками? 

________________________________________________________ 

 

Подбери слова, противоположные по значению (используй слова для справок).  

Чистая – _______________ 

Выглаженная – __________  

Вогнутая – ______________ 

Вверх – _________________ 

Мелкая – ________________ 

Рядом – _________________ 

 

Слова для справок: вниз, грязная, глубокая, далеко, мятая, далеко, выпуклая. 

 

Подумай, какие слова пропущены. Запиши предложения. Прочитай. 

 К Вове в гости пришёл друг. Вова поставил на стол две __________ .  Справа от каждой 

тарелки он положил ________, рядом – _________, слева от тарелки – ___________. В 

центре стола Вова поставил тарелку с __________, солонку. 

 Таня накрывает стол для обеда. Она поставила на стол глубокую тарелку для _________.  

Ещё она поставила на стол _____________________. 

     

 

 

Антонимы – это слова, противоположные по 

значению! 

                         
                        большой                         маленький 
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