
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

13.04 -17.04.2020 9 «В» Гришина М.С. 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Дифференциация звуков [В] – [Ф] 

Задание 1. Внимательно прочитай словосочетания. Найди и исправь ошибки. 

новые туфли                             вкусная ворель 

фафельный торт                       виолетовый свитер 

красифый флажок                    фарфоровая вазочка 

дырявый кафтан                       родникофая вода 

Задание 2. Прочитай текст. Выпиши по порядку слова, называющие действия. Напиши 

текст по памяти. 

Птичка. 

     Ваня и Фая услышали стук. Это птичка стучала в окно своим клювом. Ваня открыл 

форточку. Птичка влетела в комнату. Всю зиму дети ухаживали за птичкой. Наступила 

весна. Ваня открыл форточку и выпустил птичку на волю. 

2. Развитие речевого слуха 

Тема «Хобби» 

Любимое увлечение 

Почти у каждого человека есть хобби — любимое увлечение, занятие по душе, 

которому посвящают практически весь свой досуг. Это может быть вязание, кулинария, 

резьба по дереву, лепка, коллекционирование. Мое хобби — филателия. 

Собирать марки я начал еще в раннем детстве благодаря отцу. Он считал, что в 

жизни каждого человека должно быть какое-нибудь интересное занятие. Я настолько 

заразился его энтузиазмом, его увлекательными рассказами о марках, что решил: именно 

этим и буду заниматься. 

Я начал читать много книг о филателии, ходил по специализированным магазинам, 

знакомился с другими ребятами, которые тоже собирали марки. Я записался в кружок юных 

филателистов во Дворце детского и юношеского творчества. Именно здесь я встретился со 

своим лучшим другом — собирателем марок. 

В самом начале в моей коллекции были самые обычные марки. Но мне хотелось 

пополнить свои альбомы чем-то особенным. Оказалось, что друзья моих родителей по 

работе часто ездят в командировки в другие города, страны. Мы договорились, чтобы они, 

по возможности, привозили мне из своих поездок различные наборы марок. Благодаря 

этому моя коллекция стала стремительно расти. 

Марки я храню в специальных альбомах, каждую — в отдельном конверте. Все они 

рассортированы по группам: птицы, животные, автомобили, корабли, самолеты, изображе-

ния знаменитых людей, подводный мир. Я часто рассматриваю свою коллекцию марок, мне 

нравится сочинять о них интересные истории. Надеюсь, что моя коллекция будет по-

полняться новыми марками!  

Ответь на вопросы: 

1. Что такое хобби? 

2. Какое хобби описывается в рассказе? 

3. С чего началось увлечение марками? 

4. Какие бывают марки? 

Задание 1. По плану составь устный рассказ на тему «Мое хобби». 

1. Определение слова хобби. 

2.  Рассказ о своем хобби. 

3. Почему ты выбрал это увлечение? 

4. Чем оно тебе помогло?  

 

 



Задание 2. Разгадай кроссворд. 
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1. Увлечение, связанное с коллекционированием марок. 

2. Увлечение, связанное с разведением и выращиванием садов. 

3. Физические упражнения для развития и укрепления организма человека. 

4. Деятельность, связанная с выслеживанием, преследованием и добычей зверей 

и птиц. 

5. Музыкальный инструмент, состоящий из струн и деревянного корпуса в 

форме восьмерки, на котором играют щипками. 

6. Создание из камня, гранита крупных фигур, памятников. 

7. Вылавливание рыбы из водоёма. 

8. Командный вид спорта, в котором нужно забить ногами мяч в ворота 

соперника. 

Задание 2. Спишите пословицы. Вставьте антонимы к выделенным словам. 

1. Горькая правда лучше сладкой .... 

2. Старый друг лучше ... двух. 

3. Утро ... мудренее. 

4. Готовь сани летом, а телегу ... . 

5. Не знаешь, где найдёшь, а где ... . 

6. Ученье - свет, а неученье ... . 

7. Худой (плохой) мир лучше доброй ... . 

8. За что купил, за то и ... . 

Слова для справок: вечера, потеряешь, тьма, лжи, новых, продаю, зимой, ссоры. 

 

 

 



Задание 3. Найдите объяснение этим пословицам. 

Так говорят: 

— когда пересказывают то, что слышали от других, но не ручаются, что это 

правда; 

— при неожиданной удаче или беде, которые не смогли предвидеть; 

— когда есть необходимость подготовиться ко всему заранее; 

— когда хотят подчеркнуть пользу знаний, образования, необходимость хорошо 

учиться; 

— когда нужно сказать прямо и открыто то, что думаешь, хотя это может быть 

неприятно другому; 

— когда говорится о человеке, с которым тебя связывает прошлое, годы, 

проведённые вместе; 

— когда решение откладывается с вечера на утро, после ночного сна и отдыха 

всё может выглядеть иначе; 

— когда считают, что лучше не доводить плохие, напряжённые отношения 

между людьми до открытой вражды. 

 

Задание 4. Придумай (или вспомни из своей жизни, из прочитанного) ситуацию, 

где уместно употребить пословицу «готовь сани летом, а телегу ... .» 

 
 

 


