
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

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

 

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Дифференциация звуков [П] – [Б] 

 

 

 

 

 

 

 

            Звук[П] – голоса нет            Звук [Б] – голос есть 

 

Прочитай слоги, различай в произношении звуки [П] – [Б] 

Па – аба    апа – ба    спа – зба 

По – або    апо – бо    пла – бла 

Пу – бу     упу – бу    пта – бда 

 

Вставь пропущенные слоги па, ба. Прочитай слова. 

Лю__, ры__,   тро__,   ли__,   __ран,  __латка, __лец, __зар,   тру__,   __рус,   ло__та,  __кет. 

 

Вставь букву П голубым цветом, Б синим. Составь словосочетания. Прочитай. 

Те_лая                               не_о           

Голу_ое                             кора_ль 

_пластиковая                    _огода 

Глу_окие                           _таха 

_арусный                           _осуда 

 _ойкая                               сугро_ы 

 

Вставь нужное слово. Прочитай предложения. 

На траву выкатили _____________ (почки, бочки). 

На деревьях набухают __________ (почки, бочки). 

Весной обработали ___________ (пашню, башню). 

В деревне построили __________ (пашню, башню). 

Повалился старый _______________ (забор, запор). 

На воротах крепкий ______________ (забор, запор). 

 

2. Развитие речевого слуха 

Тема «День Победы» 

Послушай вопросы и ответь. Ответы запиши в тетрадь. 

Какой праздник отмечают 9 Мая?                  Кто напал на нашу страну? 

Как отмечают День Победы?                          Когда началась Великая Отечественная война? 

Кого мы называем ветеранами войны?            Когда закончилась Великая Отечественная война? 

                            Почему наша страна отмечает этот праздник? 

 

Послушай фразы. Повтори. 

Наш народ отстоял свободу и независимость своей Родины и помог народам Европы. 

Памятники воинам-освободителям стоят во всех городах Европы. 

 



Прочитай глаголы. Подбери к ним подходящие по смыслу существительные. Составь с ними 

предложение. Например, отмечать, победа – 9 мая вся страна отмечает День Победы.                 

 

отмечать                  война 

закончилась            ветераны 

освободить              Родину 

поздравить              враги 

победить                  парад 

смотреть                  победа 

 

Послушай (прочитай вслух) текст.  

«Воин-Освободитель» 

В Берлине, в Трептов-парке, на зелёном кургане стоит бронзовый монумент «Воин-

Освободитель». На нём плащ-палатка. На левой руке он держит спасённого ребёнка. А правой 

сжимает рукоять тяжёлого древнерусского меча. Этим мечом воин рассекает фашистскую 

свастику и попирает её обломки. Внизу - белоствольные родные наши берёзы... 

Воин держит в руке меч. 

Между тем в минувшую войну мечей в армии не было. Наши воины были вооружены 

винтовками, автоматами, пулемётами, пушками... Не лучше ли было бы вложить в руку воина-

освободителя, скажем, автомат? 

Нет, не лучше. 

Автоматы меняются, забываются, а меч остаётся как эмблема мужества. А для нашего 

государства, которое на протяжении сотен лет вело оборонительные войны, меч — символ 

защиты Отечества и воинской доблести. Оружие наших богатырей и великих полководцев. 

И меч в руке у воина-освободителя, героя Великой Отечественной войны 1941 — 1945 

годов, приравнивает его к былинным богатырям и связывает с героической историей нашей 

Родины. 

С. Т. Романовский 

Ответь на вопросы. Выполни задания. 

Опиши памятник воину-освободителю. 

Почему он держит девочку на руках? 

Как ты думаешь, почему в руках воина-освободителя меч,  

а не автомат? 

Как об этом сказано в тексте? 

С кем автор сравнивает воина-освободителя? 

Вспомни уроки истории и литературы. 

Богатырь – это … 

Полководец – это … 

Что связывает полководца, богатыря и воина-освободителя? 

 

Вставь пропущенные слова. Используй текст.  

На левой руке воин держит ________. 

Правой рукой сжимает ______. 

______ – эмблема мужества, символ защиты. 

Мечом воин рассекает ________ _________. 

И меч в руках воина-освободителя приравнивает его к _________, 

связывает его с ____________________. 

 

Подбери к словам антонимы (противоположные по значению). Используй текст. 

поработитель  – _________        чужие – __________ 

погубленный – _________         трусость – _________ 


