
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

18.05 - 21.05.2020, 9 «Г» класс, учитель-дефектолог Гришина М.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Дифференциация звуков [З] – [Ж] 

 

 

 

 

                                        При звуке [Ж] кончик языка вверху. 

                                        При звуке [Ж] есть голос. 

 

 

                                                          

 

                                        

 

                                          Звук [З] – кончик языка внизу. 

                                          При звуке [З] есть голос. 

 

 

Прочитай слоги, различай в произношении звуки [З] – [Ж]. 

за – жа     аза – ажа    зла – жла    зма – жма 

зо – жо    озо – ожо    зло – жло   змо – жмо 

зу – жу    узу – ужу    злу – жлу   зму – жму 

Прочитай слова, различай в произношении звуки [З] – [Ж]. Поставь ударение, раздели на 

слоги. Например, за-жи́м. 

Зажим, зажать, зажелтеть, зажужжать, железо, железный, желтизна, зажить, забежать, 

закружить, задержать, зажелтить. 

Измени фразу «лежу под зонтиком» и прочитай. 

Я лежу под зонтиком                 мы ____________________ 

Ты ____________________        вы ____________________ 

Он ____________________        они ___________________ 

Составь словосочетания. Прочитай вслух. 

Жара (какая?) … Стужа (какая?) … 

Заботы (какие?) … Арбузы (какие?) … 

Запах (чего?) …  Зверь (какой?) … 

Слова для справок: зимняя, тяжелые, жасмина, желтоглазый, свежие, знойная. 

Составь и напиши предложения из слов. 

Огромная, возле, жаба, лужи, сидела. 

Бронзовые, зажужжали, над, жуки, розами. 

Дядя, режет, прут, Женя, болгаркой, железный. 

Любит, Зоя, желе, крыжовника, из, золотистое. 

 

2. Развитие речевого слуха 

Тема «Малая Родина» 

Послушай (прочитай вслух), ответь на вопросы. 

Покажи на карте г. Рязань, Рязанскую область. 

С какими областями и республиками граничит Рязанская область? 

Рязанская область на севере граничит с Владимирской областью,  

на северо-востоке с ___________, на востоке с ___________, на юго-востоке с ____________, 

на юге с __________ и ________, на западе  с ________ и на северо-западе с ____________. 



Впиши в кроссворд названия городов Рязанской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послушай (прочитай вслух) текст «Евпатий Коловрат». 

Евпатий Коловрат – рязанский боярин, воевода. Его подвиг описан в  «Повести о 

разорении Рязани Батыем». В декабре 1237 г. Евпатий Коловрат узнал о вторжении войск 

Батыя в Рязанское княжество и отправился туда с небольшой дружиной, но город                 

Старая Рязань был уже разрушен. Евпатий вместе с жителями, отрядом в «тысячу семьсот 

человек», пустился в погоню за врагами.  

Поражённый отчаянной смелостью, мужеством и воинским искусством рязанского 

богатыря, Батый, сказал «О, Коловрат Евпатий! Если бы такой вот служил у меня, — держал 

бы его у самого сердца своего», отдал тело воеводы оставшимся в живых рязанским воинам и 

отпустил их на волю.  

В настоящее время на территории Рязанской области установлены три памятника 

Евпатию Коловрату: в центре Рязани, на улице Почтовой, в посёлке городского типа Шилово 

и на выезде из деревни Фролово (Шиловский район), так как в Шиловском районе родился 

русский богатырь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответь на вопросы. Выполни задания. 

В каком произведении говорится о подвиге Евпатия Коловрата? 

Что сказал о храбрости Евпатия Коловрата Батый?? 

Вспомни уроки истории и литературы. 

Боярин – это … 

Воевода – это … 

Дружина – это … 

Богатырь – это … 

Какие достопримечательности Рязани и Рязанской области ты знашь? 

Запиши словами и прочитай. 

В 1237 году ___________________________________. 

Подбери синонимы (слова, близкие по значению) к слову: храбрый... 

Объясни значение выражение «пустился в погоню»,  

«отпустил на волю». Воспользуйся словарем. 

 


