
Коррекционные занятия  

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

9 «А» Демина О.А. 

  18.05.-21.05. 2020 

1.Формирование произносительной стороны речи. Дифференциация звуков [с] - [ш]. 

 

   

 
Прочитай. Правильно произноси звуки. 

 

со – шо           сок – шок                су – шу       сутки – шутки  

спо – шпо       споры – шпоры      ска – шка    скала – шкала 

аска – ашка     каска – кашка        ыса – ыша   крыса – крыша   

 

Прочитай словосочетания в быстром темпе. Правильно произноси все звуки. 

Душистый горошек, опасное путешествие, скоростное шоссе, смышлёный малыш. Шелест 

камышей 

 

Составь предложения из данных слов. Запиши в тетрадь. Прочитай предложения вслух. 

Саша, шесть, с, кустов, дедушкой, шиповника, посадили. 

Нашей, пушистая, у, шерсть, кошки, усы, и, длинные. 

Сказку, Маша, волшебную, рассказала. 

 

Измени предложения по образцу. 

Я спешу в школу. 

Ты спешишь … …. 

Он (она) ... … …. 

Мы … … …. 

Вы …. … …. 

Они … … …. 

 

 

  

Вспомни, как правильно 

произносятся звуки [с] и [ш].  

 

Закончи предложения. 

Звук [с] – согласный, …., …. 

Звук [ш] - …, твёрдый, …. 

 

 



2.Развитие речевого слуха. Тема «География. Евразия».  

 

Послушай/прочитай текст. 

 «Материк Евразия».   

Евразия – величайший материк земного шара. Она занимает огромную площадь, равную 

одной трети поверхности всей суши. Омывается Евразия всеми океанами. Расположен 

материк к северу от экватора. На материке Евразия две части света: Европа и Азия. Европа 

занимает меньшую, западную часть материка, а Азия – большую, восточную. Границу 

между ними проводят по восточному склону Уральских гор, реке Урал, Каспийскому морю, 

Чёрному морю и по проливам. На юге Евразия соединяется с Африкой Суэцким 

перешейком, на юго-западе Евразию и Африку разделяет Гибралтарский пролив. На северо-

востоке Берингов пролив отделяет её от Северной Америки. На юго-западе  между Евразией 

и Австралией расположено много больших и малых островов. Евразия – материк, на 

котором мы живём. От других материков он отличается большим разнообразием природы.  

 

Ответь на вопросы. 

Какие океаны омывают Евразию? 

Чем отличается Евразия от других материков? 

Какие части света расположены на материке Евразия? 
Выполни задания. 

Покажи на карте Евразию.  

Покажи восточную границу материка Евразия. 

 

 



 

Дополни предложения:  

Евразия - …. Она занимает …. Расположен материк …. 

Найди в тексте наречия.   

Назови крупнейшие горы и реки в Евразии. 

 

Природа севера Евразии. 

           

 

Природа южной части Евразии. 

          

 

 

 

 


