
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

20.04-24.04.2020, 8 «Б» класс, учитель-дефектолог Кирченкова Е.А. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [Н – Т] 

Прочитай слова, различай в произношении звуки [н], [т]. Запиши слова в тетрадь, поставь 

ударения.  

Вагон – халат                     длина – вата                  номер – точка              верно – автор 

Капюшон –  парашют       перемена – запятая       начало –  таблица        выходной – завтрак 

 

Подумай, какие буквы пропущены (н или т). Запиши слова в тетрадь. Прочитай. 
 

               ми у а                                   фо  а                             сме а а 

 

               с ака                                     капи а                               гра а  

 

               с ра а                                    арака                                би   

 

 
 

Подумай, какие предлоги пропущены. Запиши в тетрадь. Прочитай, слитно произноси 

предлоги со словами.  

                            на        над                                         под           от           перед           из-под 
 

          ____ столом              ____тумбочке                     ____ дивана              ____ диваном 

          ____ столе                 ____тумбочкой                  ____ дивана              ____диваном 

 

Составь слова и подбери к ним прилагательные (используй слова для справок). Запиши 

словосочетания в тетрадь. Прочитай. 

у р к а т к ____________________                                           о р т т ________________________ 

е н т а л ______________________                                          т у с л ________________________ 

а л ь п т о ____________________                                           и ж т о в о е н__________________              

о м к а т н а ___________________                                          о ф е к н а т ___________________ 
 

Слова для справок: длинное, просторная, деревянный, шоколадная, узкая, зелёная, 

дикое, вкусный. 

 

Составь предложения по вопросной схеме (Кто? Что делает? Что? Куда?). Запиши в тетрадь. 

Прочитай. 

                     
                                              Наташа                           Оксана                              Алина 

                                 ___________________  ____________________  ____________________ 

Вспомни правило: звонкие согласные на конце слов произносятся как глухие! 

                              _                     _                     _                     _                       _   

над              назад             народ             наряд              снаряд 
 

Используй 

слова: 

насыпает 

наливает 

  накладывает 



2. Развитие речевого слуха.  

Тема: «Правила поведения». 

Послушай, выполни задание. 

Из слова «вечер» выпиши первый слог: __ __. 

Из слова «пожалуйста» выпиши третью букву: __. 

Из слова «улица» выпиши второй слог: __ __. 

Из слова «войти» выпиши две первые буквы: __ __. 

Из слова «сесть» выпиши три последних буквы: __ __ __. 
 

Подбери антонимы (слова, противоположные по значению) к слову «вежливость»: грубость, 

доброжелательность, невоспитанность, тактичность.  
 

                           
 

Что можно сказать при встрече (при прощании)? 

______________________, Наталья Ивановна! ______________________, Анна Петровна! 

Какие слова можно сказать, если ты хочешь попросить прощения? 

_______________________, я виноват(а). 

Какими словами можно заменить слово «спасибо»? 

_______________________, ты мне очень помог. 
 

Запомни! Не обещай того, чего не можешь выполнить. 

Можно ответить так: «К сожалению, я не могу выполнить Вашу просьбу». 
 

Прочитай предложения. Выбери вежливые выражения. Запиши в тетрадь. 

Будьте добры, дайте мне воды.                                 Простите, пожалуйста, за опоздание.  

Дай мне тетрадь.                                                         Передай, пожалуйста, книгу. 

Разрешите войти (пройти).                                        Налей мне суп. 

Подвинься, я хочу сесть.                                            Разрешите взять ручку. 
 

Прочитай текст.  

Будь вежливым 

Куда бы ни пришёл вежливый человек, он всегда поздоровается первым. Не отвечать на 

приветствие – верх невоспитанности. Перед тем как войти в дом, хорошо вытри ноги. Если 

на улице идёт снег или дождь, отряхни шапку и куртку ещё на улице. Войдя в комнату, где 

много людей, не стремись поздороваться с каждым в отдельности. Так ты помешаешь 

общему разговору. Лучше подай руку хозяину, после чего поклонись остальным и скажи: 

«Здравствуйте». Не садись, пока не сядут старшие. 
 

Послушай и повтори: вежливый человек, приветствие, поздороваться – поздоровается, 

воспитанность – невоспитанность.  
 

Ответь на вопросы.  

Какие правила поведения ты знаешь? 

Как должен вести себя вежливый человек? 

Ты можешь сказать о себе, что ты вежливый человек? 

 

Объясни значение выражения: «верх невоспитанности» – _____________________________ . 

 

ВЕЖЛИВЫЕ 

 

СЛОВА 

Запиши все получившиеся 

буквы в один ряд.  

Какое слово получилось? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Как ты можешь его объяснить? 


