
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

27.04-30.04.2020, 8 «Б» класс, учитель-дефектолог Кирченкова Е.А. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [В – Ф] 

Рассмотри схемы. Определи, артикуляция каких звуков здесь изображена.   

Скажи, чем различаются звуки [в] и [ф]. Произнеси протяжно эти звуки: в_______, ф_______. 

  

Дай характеристику звукам [в] и [ф] (используй слова для справок). Запиши в тетрадь.  

Звук [в] (какой?)_________________________________________________________________ 

Звук [ф] (какой?)_________________________________________________________________ 

Слова для справок: гласный, согласный, звонкий, глухой, твёрдый, мягкий. 
 

Добавь слог «ва», «фа», «во» или «фо». Запиши слова в тетрадь. Прочитай. 

          __ __ рота                        __ __нарь                      __ __ры                       __ __долаз 

          __ __соль                         __ __рона                      __ __ренье                  __ __рель 

 

Выпиши слова с твёрдыми звуками [в] или [ф]. Прочитай.  

Физика, слово, вечер, фабрика, велосипед, вопрос, фамилия, весна, кофе, овал, фон, вертолёт, 

слева, справа, вешалка, футболка, воздух, физкультура, фартук, завод, фен, форзац, слива, 

соловей,  фирма, диван, фонтан, ствол, форма, девять, шарф, телефон, овощ, флаг, виноград, 

шарф, давно, гольф, штраф, раздевалка, живот, формула. 

 

 

 

 

 

 

Запиши слова в единственном и множественном числе. Составь словосочетания. Запиши в 

тетрадь. Прочитай. 

Шкаф – шкафы                                           футболка – …                      фотография – … 

Высокий шкаф – высокие шкафы            новая футболка – …            красивая фотография – … 

 

 

 

 

 

Прочитай, соблюдай правила произношения. 
     __         _                    _                                   _                 _                                  _ 

Сегодня вторник. Его фамилия Иванов. Скоро второй звонок. Завтра воскресенье.  

 

Дополни предложения словами со звуками [в] или [ф]. Запиши предложения. Прочитай. 

Температура воздуха в комнате плюс ______________________ градусов. Вова надел новые 

кроссовки, а Валя надела новые _________________________. Завтра восьмой класс дежурит 

в _____________________. 

Вспомни, как произносятся окончания -ого, -его:  

 

Вспомни правило: звонкие согласные перед глухими произносятся как глухие:  



2. Развитие речевого слуха 

Тема: «День Победы».  

Послушай, ответь на вопросы. 

Когда началась Великая Отечественная война?_______________________________________ 

Кто напал на нашу страну?________________________________________________________ 

Зачем фашисты напали на нашу страну?_____________________________________________ 

Когда закончилась Великая Отечественная война?____________________________________ 

Какой  праздник отмечают 9 Мая?__________________________________________________ 

Что означает слово «победа»?______________________________________________________ 

Как отмечают День Победы?_______________________________________________________ 
 

          
Ты видел(а) парад Победы в Рязани (в Москве на Красной площади)? 

В последние годы в России и других странах для увековечивания памяти участников и жертв 

Великой Отечественной войны проводится общественная акция «Бессмертный полк». Ты 

принимал(а) в ней участие? 

Городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в 

защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (годов), присваивается высшая 

степень отличия – звание «Город-Герой».  

Назови города-герои. Покажи на карте. В каком году звание «Город-Герой» было присвоено 

Москве (Туле, Новороссийску)? Город Рязань имеет звание города-героя? 

 
Во многих городах России есть мемориальные комплексы, которые посвящены Великой 

Отечественной войне. В 1975 году в Рязани было завершено сооружение монументального 

комплекса в честь Победы советского народа над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне. Что он в себя включает? Где он находится? 

   

★Памятник «Единство 

фронта и тыла».  

★Стела Победы.  

★Вечный огонь.  

★Стена памяти с именами 

рязанцев, погибших в ВОВ. 



Прочитай и озаглавь текст. 

Было это давно, но из памяти не уходит. Штурмом взяли рейхстаг. Стихла пальба. Солдаты 

присели у берега реки. На их лицах страшная усталость. Четыре года тяжелой войны 

остались позади. Наступила тишина. Вдруг в полной тишине раздались новые звуки. 

Заливисто и весело крякали утки. Смотрят на них солдаты, глазам не верят. Только что 

затихли взрывы снарядов, грохот бомб. А утки мирно плавают, ищут места для гнёзд. 

Солдаты вспомнили свои родные места, дом. Мирные птичьи голоса говорили о наступлении 

мира на земле. 

  

 

 

Послушай, ответь на вопросы. 

О чём говорится в тексте? 

Сколько времени длилась Великая Отечественная война? 

Какой момент из жизни солдат описывается в тексте? 

Когда отмечают День Победы? 

Как ты думаешь, зачем автор  рассказывает о птицах?  

 

Объясни (посмотри в словаре) значение слов:  

«штурм» – _______________, «пальба» –  _____________, 

«заливисто» – ________________.  
 


