
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

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

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Дифференциация звуков [З] – [С] 

 

 

 

 

 

 

 

 

   При звуке [З] голос есть.                                 При звуке [С] голоса нет. 

 

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

аса-аза            осо-озо           усу-узу       ысы-ызы 

спа-зба спо-збо спу-збу       спы-збы 

ска-зга            ско-зго           ску-згу        скы-згы 

сла-зла           сло-зло           слу-злу        слы-злы 

 

Прочитай слова, различай в произношении звуки [З] – [С]. Поставь ударение в словах, раздели 

на слоги. Например, за́-су-ха. 

Засов, запуск, засуха, занавес, сказал, состязание, созвездие, сказуемое, рассказы, возглас, 

возраст, сказать.  

 

Измени фразу «заниматься русским языком». Прочитай вслух. 

я занимаюсь русским языком                  мы ___________________________. 

ты ___________________________         вы ____________________________. 

он ____________________________       они ___________________________. 

 

Вставь нужное слово, используй слова для справок. Прочитай вслух. 

У Зои разболелся коренной _______. 

Бабушка сварила вкусный _______. 

У Зины красивая, пышная_______. 

В огород забрела_______. 

Огурцы надо _______ рассолом. 

Надо на зиму_______ огурцы. 

Не надо _______ собаку. 

Остатки воды можно _______. 

Слова для справок: слить, коса, залить, коза, солить, суп, залить, зуб. 

 

Составь словосочетания со словами: спортивное, спазм, Московский, скупая, запасы, 

интересный, взрослый. 

Слова для справок: сын, состязание, сосудов, знакомый, овса, собака, слеза, вокзал. 

 

Составь и напиши предложения из слов. 

За, собака, забором, залаяла, высоким, злая. 

Зубы, у, разболелись, Сони, сильно, молочные. 

Звонко, мелодично, в, запел, саду, соловей, и. 

На, засверкала, кустах, роса, утренняя. 

Оборвалась, радио, песня, звонкая, внезапно, по. 



2. Развитие речевого слуха 

Тема «Человек и общество» 

 

Послушай (прочитай вслух) текст. 

Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого 

человека. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести 

себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь ближнему, беречь 

природу, не мусорить вокруг себя. 

Интеллигентность — это терпимое отношение к миру и к людям. 

Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость — это признак 

духовной слабости. Толкается в переполненном автобусе, ссорится с соседями, вечно 

обижается — несчастный человек, не умеющий жить и мешающий жить другим.  

Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать душевные силы, как тренируют 

и физические. Приветливость и доброта делают человека не только здоровым, но и красивым. 

Да, именно красивым. 

 (Д.С. Лихачев) 

 

Ответь на вопросы. Запиши ответы. 

Что такое интеллигентность? 

Каким должен быть интеллигентный человек? 

О какой красоте говорит автор – внешней или внутренней? 

Найди слова, которые помогут описать интеллигентного человека.  

Вежливый                                                       Приветливый 

Терпеливый                                                    Болтливый 

Скромный                                                       Честный 

Милосердный                                                 Злой 

Внимательный                                                Благородный 

Завистливый                                                   Справедливый 

 

Вставь слова в предложения. Используй текст. 

Интеллигентность не только в   ______________, но и в способностях к ____________ другого 

человека. Она проявляется в умении ___________ спорить, вести себя __________ за столом, 

в умении _________ помочь ближнему. Интеллигентность – это _________ отношение к миру 

и к людям. Приветливость и доброта делают человека не только ________, но и _________.  

 

Подбери антонимы (слова, противоположные по значению) к словам. 

Трусость –  

Жадность – 

Скромность – 

Доброта – 

Искренность – 

Трудолюбие – 

Слова для справок: щедрость, храбрость, жестокость, хвастливость, лень, лицемерие. 

 

 

 

 

 

 

 

 


