
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

для 9 В класса 

20.04 -24.04.2020 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Дифференциация звуков [Г] – [К] в слогах и словах. 

Задание 1.Прочитай слоги, различай в произношении звуки [Г] – [К] 

ка — гу — ге — кы — ги — гё — га — ку — ко — го — кя — кэ  

га — ко — ку — гу — го — кэ — гэ — кы — гы — ка  

ке — ги — гё — кю — кя — гю — кё — гя — ки — ге 

Задание 2. Прочитай слова. Выпиши из слов слоги с буквами г, к. 

Голубь, листок, кусок, гудок, ягоды, собака, груша, крыша, гранат, круги, магазин, крокодил, 

колокол. 

Задание 3. Составь слова из слогов.  

ко, ос, лок - ________________  кру, ка, пин________________ 

кен, ру, гу__________________ до, ка, гад_________________ 

гал, пры, ки________________  кры, ник, жов______________ 

Задание 4. Объясни значение слов-паронимов. Составь словосочетания с ними.  

Например, каменный грот – слепой крот. 

 
2. Развитие речевого слуха 

Тема «Профессии» 

Задание 1. Прочитай стихотворение, соблюдая правила орфоэпии.  

Профе́ссий мно́го в ми́ре есть, 

Их невозмо́жно перече́сть. 

Сего́дня мно́гие важны́ 

И актуа́льны, и нужны́. 

И ты скоре́е подраста́й – 

Профе́ссией овладева́й. 



Стара́йся в де́ле пе́рвым быть 

И лю́дям по́льзу прино́сить! 

Ответь на вопросы: 

– О чем стихотворение? 

– Зачем нужна профессия?  

– Как получить профессию? 

Задание 2. Отгадай, человек какой профессии говорит:  

– «Какой зуб вас беспокоит?».  

– «Тема сегодняшнего урока «Полезные ископаемые». 

– «Вам посылка, распишитесь».  

Задание 3. Ответь на вопросы, используя названия различных профессий.  

Образец. Людям какой профессии нужен автомобиль? – Автомобиль нужен водителю. 

Людям какой профессии нужны зеркало, ножницы, расческа? –  

Людям какой профессии нужны кисть, валик, ведро с краской? – 

Людям какой профессии нужны мяч, кеды, форма? –  

Людям какой профессии нужны автобус, билет, деньги? – 

Задание 4. Составь предложения о профессиях библиотекарь, экскурсовод, строитель, 

парикмахер, учитель, доярка, шофер, кондуктор. 

Например, доктор лечит людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Выбери правильный ответ:  

Рубашки шьёт: швея, сапожник, часовщик.  

Охраняет границу: тракторист, пограничник, почтальон.  

Добывает уголь: художник, водитель, шахтёр.  

Корову доит: доярка, пастух, дворник.  

Дом строит: маляр, строитель, слесарь. 

Снег метёт: шофёр, лётчик, дворник.  

Задание 6. Составь рассказ по плану «Мне нравится профессия …». 

1. Название профессии. 

2. Как выглядят люди этой профессии. 

3. Что им необходимо для это профессии? 

4. Люди этой профессии работают на улице или в помещении? 

5. С кем или с чем работают эти люди (с людьми, с животными, с техникой, с книгами)? 

6. Чем занимаются люди этой профессии? 

 

 


