
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

27.04 - 30.04.2020, 9 «Г» класс, учитель-дефектолог Гришина М.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Дифференциация звуков [Г] – [К]. 

Прочитай слоги, различай в произношении звуки [Г] – [К]. 

Ка – ага    ака – га    кла – гла 

Ко – аго    ако – го    кло – гло 

Ку – гу     уку –гу    клу – глу 

 

Составь слова из слогов. Запиши их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставь пропущенные буквы г, к. Раздели слова на слоги. Поставь ударение. Прочитай слова. 

_ор_а, _у_ла, _а_тус, _он_а, _ато_, _оло_ол, _артин_а, _адю_а, о_оне_. 

 

Объясни значение слов. Составь словосочетания. Запиши в тетрадь. 

Например, каменный грот – слепой крот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составь предложения по вопросной схеме. Запиши. 

греется, на , гадюка, солнышке                           Кто? Что делает? Где?                

дорога, галькой, усыпана                                     Что? Что сделана? Чем?            

Катя, с, пирог, испекла, курагой                         Кто? Что сделала? Что? С чем? 

магазин, капусту, привезли, квашеную, в          Куда? Что сделали? Какую? Что? 

грызла, под, кость, собака, крыльцом                Кто? Что делала? Что? Где? 

 

2. Развитие речевого слуха 

Тема «День Победы» 

Послушай вопросы и ответь. Ответы запиши в тетрадь. 

Какие весенние праздники ты знаешь? 

Какой праздник отмечают 9 Мая? 

Как отмечают этот праздник? 

 

Послушай фразы. Повтори. 

Вечный огонь – символ памяти Великой Отечественной войны. 



Жители целых городов совершали героические поступке в борьбе с врагом. 

Этим городам после войны было присвоено звание «Город-Герой». Согласно закону, 

городам-героям вручался орден Ленина, медаль "Золотая Звезда". 

 

Послушай словосочетания. Покажи на картинке. 

 

Вечный огонь, медаль «Золотая Звезда», монумент «Воин-Освободитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проспрягай в настоящем времени   фразу  «отмечать праздник». 

   

              я отмечаю праздник                      мы _______________ 

             ты _______________                    вы _______________ 

             он_______________                    они _______________ 

 

Послушай (прочитай вслух) текст. 

Есть на нашей земле города, которые перенесли особо тяжёлые испытания в военные 

годы. Тринадцать из них носят звание «Город-герой».  На знамёнах этих городов, как на груди 

солдата, высшие награды Родины – золотые звёзды героев. На площадях многих городов горит 

Вечный огонь в память о павших и в честь живых, отстоявших наш мирный день. Мы обязаны 

помнить о том, что сделали для нас люди, которые сражались за Родину и мир во всем мире. 

 

Послушай и повтори слова из текста. 

Герой – герои – геройское, испытать – испытания, мир во всем мире. 

 

Ответь на вопросы. Запиши ответы. 

Сколько городов носит звание городов-героев? 

Почему им присвоили звание городов-героев?  

Что горит на площадях городов-героев? 

В честь кого горит Вечный огонь?  

Покажи на карте города-герои. 

Назови высшую награду нашей Родины. 

Что находится на знаменах городов-героев? 

 

 

 

 

 

 

 

Объясни выражение. 

Павший в бою _________________________________. 

 

 


