
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

27.04-30.04.2020, 7 «Б» класс, учитель-дефектолог Золотарева Т.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [С] 

Посмотри на рисунок артикуляции звука. Подбери правильную характеристику артикуляции 

звука [с]. Запиши в тетрадь. 
 

     

 

Допиши слова. Прочитай. 

                                          вол__ __                                                                       __ __харь 

                                          абрик__ __                                                                   __ __ловей 

                                          глоб__ __                                                                      __ __ло 

                                          комп__ __                                                                     __ __турн 

                                          ради__ __                                                                      __ __вет 

                                          кв__ __                                                                          __ __хар 

                                          вир__ __                                                                       __ __лфетка 

                                          фок__ __                                                                       __ __бытие 

                                          атл__ __                                                                        __ __дно 

                                          кок__ __                                                                       __ __лат 

 
 

Выпиши слова в три столбика. Составь пять словосочетаний с данными словами. Запиши 

словосочетания в тетрадь. Прочитай. 

Сажать, сахарный, густой, вкусный, красная, ананас, сухое, сосна, лес, солёный, нарисует, 

субботний, мясо, высокая, капуста, старое, собирать, сочный, минус, слушает, песок, 

смородина, написать. 

 

   Существительные                                      Глаголы                                     Прилагательные 

____________________                   ____________________                  ____________________ 

____________________                   ____________________                  ____________________ 

____________________                   ____________________                  ____________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Подумай, какие предлоги пропущены. Запиши предложения в тетрадь. Прочитай. 

Слава сказал: «Остановите ____ остановке, пожалуйста». 

Оксана ____ Соней готовят салат и суп ____ обед. 

_____ столе стоит стакан, а _____ столом стоит ведро.  

____ среду состоятся спортивные соревнования ____ баскетболу и теннису. 

 Зубы сближены. 

 Губы немного растянуты. 

 Губы выдвинуты вперёд и округлены. 

 Кончик языка упирается в нижние 

зубы, спинка выгнута. 

 Кончик языка прижат к верхним 

зубам, спинка языка опущена.  

 При произнесении звука есть голос. 

 При произнесении звука нет голоса. 

 



2. Развитие речевого слуха 

Тема: «День Победы». 

Прочитай, запомни. 

22-го июня 1941 года началась Великая Отечественная  

война. 

Фашистская Германия напала на нашу страну. 

9 мая 1945 года торжественно праздновали День Победы.  

Великая Отечественная война продолжалась почти 4 года. 
Каждый год в нашей стране отмечается День Победы.  

 

Прочитай пословицу. Как ты её понимаешь?  

 
Во времена Великой Отечественной войны людям требовались немалая отвага, смелость, 

мужество, героизм. Городам Советского Союза, трудящиеся и воины которых проявили 

массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне, 

присваивалось звание «Город-Герой». 

Городам-героям вручали орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и грамоту Президиума 

Верховного Совета СССР.   

 

Назови города-герои. Сколько городов получили звание «Город-Герой»? Покажи на 

картинке орден Ленина, медаль «Золотая Звезда», грамоту Президиума Верховного Совета 

СССР.   

 
 

Прочитай текст  и узнай, как люди праздновали День Победы в 1945 году. 

Великий праздник 

9-го мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война с немецкими захватчиками. В 

этот день по всей стране пронеслась радостная весть: «Война окончена! Мы победили!» 

Незнакомые люди обнимались и поздравляли друг друга. Звучали песни, играла музыка, на 

площадях танцевали счастливые люди. А вечером в Москве был праздничный салют. Так 

наш народ отмечал победу над фашистами. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Проверь себя! 

Когда началась Великая 

Отечественная война?  

Когда закончилась Великая 

Отечественная война?  

Сколько времени 

продолжалась война?   
 

Послушай и повтори: немецкие захватчики –  

с немецкими захватчиками,  победа, праздновать  

победу, отмечать победу – отмечали победу,  

Великая Отечественная война. 
 



Ответь на вопросы.  

Почему 9 Мая – великий праздник? 

Когда закончилась Великая Отечественная война? 

Как люди отмечали День Победы? 

В твоей семье есть ветераны Великой Отечественной войны? 

 

Подбери предложение (из текста) к схеме:  

 

Подбери к слову «закончилась» слова, противоположные по значению: началась, 

завершилась, окончилась, наступила, прекратилась, прошла, разразилась, миновала, грянула. 

 

Замени выделенные слова близкими по значению (используй слова для .справок). 

Великий праздник 

9-го мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война с немецкими захватчиками. В 

этот день по всей стране пронеслась радостная весть: «Война окончена! Мы победили!» 

Незнакомые люди обнимались и поздравляли друг друга. Звучали песни, играла музыка, на 

площадях танцевали счастливые люди. А вечером в Москве был праздничный салют. Так 

наш народ отмечал победу над фашистами. 

Слова для справок: праздновал, прозвучала, завершилась, радостные, слышались. 

 
 

 

 


