
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

13.04 -17.04.2020 9Г Гришина М.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи 

1. Измени слова по образцу, напиши их парами. Прочитай, соблюдая правила 

орфоэпии. 

ягода - ягодка                         газета - __________        

борода - ___________            беседа - __________ 

заплата - ___________           котлета - __________ 

посуда - ____________          палата - ____________  

ограда - _____________         конфета - ___________ 

2. Измени слова по образцу, напиши из парами: 

находить — находка                гладок — гладкий 

проводить - ____________      редок - ____________ 

разрядить - ____________      жидок - ___________ 

посадить - _____________      сладок - ___________ 

3. Послушай и назови: 

Первый день недели.                                 Последний месяц года. 

Третий день недели.                                  Первый месяц весны. 

Пятый день недели.                                   Последний месяц лета. 

4. Назови и напиши слова, в которых есть буква д или т. 

Транспорт: автобус, поезд,_______________________________. 

Мебель, деревья, цветы, посуда, птицы, инструменты, явления природы. 

2. Развитие речевого слуха 

Тема «Берегите лес» 

Задание 1 

«Какие бывают леса?» 

Образец. Если в роще растут берёзы, то как называется эта роща? - Берёзовая роща. 

Если в роще растут дубы, то как называется эта роща? (Дубовая). 

Если в роще растут осины, то как называется эта роща? (Осиновая). 

Если в роще растут ивы, то как называется эта роща? (Ивовая). 

Если в роще растут клёны, то как называется эта роща? (Кленовая). 

Образец. Если в лесу растут дубы и осины, то какой этот лес? - Лиственный лес. 

Если в лесу растут сосны и ёлки, то какой этот лес? (Хвойный). 

Если в лесу растут ели, берёзы и дубы, то какой этот лес? (Смешанный). 

Задание 2. 

        Ты разводил костёр в лесу?  

       Зачем нужен костер в лесу? 

Костер нужен для того, чтобы приготовить еду или обогреться. 

 Все ли правильно сделали ребята на картинке? Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лесные пожары 

Ещё не успеет растаять снег, а на солнцепёке и на сухих местах уже высыхают 

прошлогодняя трава, листья, хвоя, мхи. Всё это очень легко загорается. Весна незаметно 

переходит в лето. Становится суше. В это время в лесах часто возникают пожары. 

 Страшен пожар в лесу. При пожаре вспыхивает хворост, сухостой, молодые ёлочки 

и сосёнки, выделяя огромное количество искр. Огонь перебирается на нижние ветви елей и 

поднимается до самых вершин. Гибнут растения, звери, птицы. Долгие годы на пожарищах 

растёт новый лес. 

 Иногда пожары сами начинаются в лесу от ударов молний, но чаще пожары 

возникают от неосторожного обращения человека с огнём. Дети и взрослые разводят 

костры в лесу и забывают тушить их или тушат небрежно, не полностью. Искры от костров 

ветром разносятся на большие расстояния и вызывают новые пожары. 

Вопросы и задания: 

1. Прочитай текст.  

2. В какое время возникают пожары в лесу? Почему? 

3. Опиши пожар в лесу. 

4. Из-за чего случаются пожары в лесу? 

5. Почему нельзя разводить костры в лесу? 

6.         Составь план текста. Устно перескажи его. 

            

Послушай и повтори правила, как правильно разводить костер. 

Нельзя разводить костер просто так. 

Рядом с костром не должно быть ничего, что может загореться. 

Лучше разводить костер на старом месте или в ямке. 

Уходя, надо обязательно затушить костер: залить водой ил засыпать песком. 

 

   Найди в тексте сложные слова, составь с ними предложения. 

 

    Верны ли утверждения? Исправь, если есть ошибки. 

В сухом лесу можно разводить костер. 

На пожарищах быстро растет новый лес. 

Удар молнии может привести к пожару. 

Костры в лесу не вызывают пожаров. 
 


