
                  

                 Коррекционные занятия 
по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 
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9 «Б» класс                                                          Кириленко Людмила Алексеевна 

 

1. Формирование произносительной стороны устной речи 

                                          ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ С-Ш 

Звук Ш                                                          Звук С 

                                                                

Запомни, как надо произносить звук  ш. При 

звуке  ш нет голоса. При звуке  ш язык (кончик) 

вверху, воздух проходит посередине.  

Запомни, как надо произносить звук  с. При 

звуке  с нет голоса. При звуке  с язык (кончик) 

внизу, воздух проходит посередине вниз. 

Прочитай слоги  

 

аш-аша-ша          ш____ка – шка 

ош-ошо-шо         ш____ва – шва 

уш-ушу-шу         ш____ла – шла 

 

Прочитай слоги  

ас____ – ас          ас____а – аса 

ос____ – ос          ос____о – осо 

ус____ – ус          ус____у – усу 

с____ва – сва      с___ ма – сма 

с____на – сна     с____ка – ска 

с____ла – сла      с____та – ста 

Прочитай слова. 

Мышь, пшено, шёпот, школа, шуба, штаб, 

пёрышко, шоколад, швабра. 

Прочитай слова. 

Компас, колесо, матрос, бассейн, садовник, 

вычисление, уксус, кассета, сумма, сын, 

смотреть, спектакль. 

Прочитай предложения. 

Шура надел шерстяной шарф, шапку-ушанку и 

пошёл в школу. 

Бабушка связала Маше шерстяной шарф.  

Я прошу выслушать меня. 

Саша подошёл неслышными шагами. 

Прочитай предложения. 

Гости собрались в гостиной.  

На столе стоял самовар.  

Люди скрывались в сосновом лесу.  

Пустил стрелу старший брат.  

Ответь на вопросы. 

В названии каких месяцев есть звук  с? 

 В названии, каких времен года есть звук с? 

 

В каком городе находится твоя школа? 

 

Контрольные задания 

Составь слоги типа …ш, ш…, …ш… 

 

Придумай слова со слогом  шка  в начале и в 

конце слова. Составь предложения с этими 

словами. 

Контрольные задания 

Подбери слоги типа: …с, с…, …с… 

 

Составь слова со слогами  ста , сто, сту и 

правильно их произнеси. 

 



 

Прочитай выражение 616 – 16=600, назови 

уменьшаемое. 

Прочитай числительные 7, 77, 777, 7078, 8. 

Составь сумму двух чисел. 

 

 
 Ответь устно на вопросы. 

 В названии каких месяцев есть звук  с? 

 В названии, каких времен года есть звук с? 

 В каком городе находится твоя школа? 

Запиши свои ответы в тетрадь.  
 

Напиши названия одежды, которые содержат звук  ш. Придумай предложения с этими 

словами. 

 

 

Запиши названия дней недели, которые содержат звук  с. Придумай предложения с этими 

словами. 

 

 

2. Формирование речевого слуха.   

 

Тема урока: «Пушкинский вечер» 

 

 
 

Составь связный текст из разрозненных предложений.  Прочитай получившийся текст, обрати 

внимание на произношение звуков  с и  ш. 

 

 

 

 

На вечере было интересно и весело.  

К этому празднику готовились все классы: учили роли, шили костюмы, изготавливали 

декорации, репетировали выступления.  

Наш класс участвовал в Пушкинском вечере.  



На вечере учащиеся нашего класса выступали с инсценировкой по произведению А.С. Пушкина 

«Сказка о золотом петушке».  

В нашей школе по традиции был проведен большой Пушкинский вечер.  

Героями сказки были царь Дадон, шамаханская царица, золотой петушок, мудрец.  

Все ребята играли хорошо: ярко и эмоционально.  

Лучше всех выступили Даша в роли шамаханской царицы и Миша в роли золотого петушка. 

Зрители встречали всех участников Пушкинского вечера одобрительными возгласами и 

аплодисментами.  

Школьники еще долго вспоминали и обменивались впечатлениями о Пушкинском празднике.  

Для выступления ученики нашего класса сшили красивые костюмы для шамаханской царицы и 

золотого петушка, своими руками изготовили шелковый шатер, мечи, шлемы, колесницу. 

 

Ответь письменно на вопросы к тексту. 

1. Какой вечер был проведён в школе? 

2. С инсценировкой какого произведения А. С. Пушкина выступал класс? 

3. Перечисли героев этой сказки. 

4. что сделали ученики класса для выступления? 

5. Какие ещё сказки А. С. Пушкина ты знаешь? 

 



 

 

    

 

 


