
Коррекционные занятия 

 по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

18.05-21.05.2020, 8 «Б» класс, учитель-дефектолог Кирченкова Е.А. 

1. Формирование произносительной стороны речи  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [З] 

Прочитай слоги. 

                                              
 

Подбери к схемам слова, прочитай. Запиши в тетрадь. 

Забор, поезда, закат, здоровье, пейзаж, музыка, организм, закладка, завтрак, задача, воздух, 

назови, задано, польза, возраст, глаза, арбузы, здравствуйте, здание,  опоздать. 

                                                   
_____________   ______________   _______________   _______________   _________________ 

_____________   ______________   _______________   _______________   _________________ 

_____________   ______________   _______________   _______________   _________________ 

_____________   ______________   _______________   _______________   _________________ 

 

Назови картинки. Запиши слова в тетрадь. 
 

       
 

Измени по образцу. Прочитай. 

Я запомнил(а)                    мы …                           Я позавтракал(а)                   мы … 

Ты …                                  вы …                            Ты …                                     вы … 

Он …                                  они …                          Он …                                     они … 

Она …                                                                      Она … 
 

Составь словосочетания. Запиши в два столбика. Прочитай.  

Зрительный, записал, зарядкой, зонт, звонок, музыкант, полезный, заниматься, зал, 

знаменитый, забыл, завтрак, звенит, задание. 

 

        прилагательное + существительное                               глагол + существительное 

______________________________________        ______________________________________ 

______________________________________        ______________________________________ 

______________________________________        ______________________________________ 

 

Закончи предложения словосочетаниями. Запиши в тетрадь. Прочитай. 

Лиза записала (какое?) … (что?) … . 

В вазу поставили (какие?) … (что?) … . 

Зарина купила (какую?) … (что?) … . 

Въезд запрещён, движение запрещено – это (какие?) … (что?) … . 

розовые розы 

золотистую заколку 

запрещающие знаки 

домашнее задание 
 



2. Развитие речевого слуха 

Тема: «Спорт». 

Послушай текст (прочитай вслух). 

Путь к мечте! 

Миша с детства мечтал стать футболистом. Сначала он собирал фотографии знаменитых 

футболистов, украшал комнату плакатами. Позже стал читать статьи и книги о футболистах. 

Наконец, Миша решил записаться в секцию по футболу. Тренер предупредил Мишу, что 

сначала нужно взять справку у врача о том, что можно заниматься в спортивной секции. 

Тренировки проходят два раза в неделю по вторникам и четвергам. Время тренировки – с 

трёх до пяти. На тренировки нужно приходить вовремя, без опозданий. Миша с 

удовольствием посещает тренировки.  

 

Ответь на вопросы. 

О чём Миша мечтал с детства? 

Что делал мальчик для осуществления своей мечты? 

В какую секцию решил записаться Миша? 

Что нужно для того, чтобы записаться в спортивную секцию?  

 

Запиши, в какие дни проходят тренировки у Миши, в каком часу они начинаются и 

заканчиваются. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

       

 

Прочитай слова. Найди лишнее слово на строке и зачеркни его. 

Стадион, болельщики, раунд, газон, вратарь, тайм. 

Трибуна, гол, игроки, тренер, ворота, шлем, мяч. 

 

Скажи по-другому: мечтал стать – … ; знаменитый футболист – … ; предупредил Мишу – 

…; приходить вовремя – … ; посещает тренировки – … . 

Слова для справок: известный футболист, приходить в указанное время, хотел стать, 

сказал Мише, ходит на тренировки, популярный футболист. 

 

Составь предложения из данных слов.  
Нужно, без, тренировки, приходить, на, опозданий, вовремя. ___________________________ 

Посещает, тренировки, Миша, удовольствием, с. _____________________________________ 

 

Составь связный текст из данных предложений. 

 
 
 Время тренировки – с трёх до пяти.  
 Миша с удовольствием посещает тренировки. 
 Тренер предупредил Мишу, что сначала нужно взять справку у врача о том, что 

можно заниматься в спортивной секции.  
 Сначала он собирал фотографии знаменитых футболистов, украшал комнату 

плакатами. 
 Наконец, Миша решил записаться в секцию по футболу.  
 На тренировки нужно приходить вовремя, без опозданий.  
 Позже стал читать статьи и книги о футболистах.  
 Миша с детства мечтал стать футболистом.  
 Тренировки проходят два раза в неделю по вторникам и четвергам.  
 


