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Тема: пересказ текста «Семья» 
Тема: гласные звуки. Работа над мелодико-интонационной стороной речи. 

Цели: 
Коррекционно-образовательные: 

- развитие  речевого  слуха  в  процессе  работы  над  текстом  и  его 

пересказом; 

-формирование  умения  говорить  внятно, правильно  воспроизводить  

слова слитно без  призвуков, сохраняя  звуковой состав; 

- соблюдение правил орфоэпии  и  словесного ударения ; 

-работать над  ударением с использованием фонетической ритмики; 
-работать над интонацией, логическим ударением; 

-развитие  волевых  качеств,  при  преодолении  неправильного  

произношения; 

-формировать  умение  слушать  разговорную  речь  и   не  отвлекаться  на 

посторонние  звуки. 

 Коррекционные: 

-коррекция нарушений звукопроизношения; 

-работать над  развитием  разговорной  речи ученика. 

Воспитательные: 

-воспитание  бережного  отношения  к  семье  и  их  членам. 

                             Ход занятия:  

     



  
  I.   Орг. момент. 
Поздоровайся!     
А теперь поздоровайся с гостями.   
 
Дыхательные   упражнения. 

 
II .Работа над  произношением.   

 Узнавание гласных звуков   в слогах  и словах   
 (а, и, е).  Скажи тихо, скажи громко.                      
 сад – свист - сел                     каша-шило-шест 
бал – бил - бег                        пар - пир-перл     
час  - чин - честь                      каток-кивок-кепка 
 
  III. Подбери слово на звук «А».Назови  картинки 
и слова, начинающееся на звук «А» 
(на звук «З», на звук «Р»). 
            Аист, арбуз. 
            Заяц, зонт, зубы. 
            Рак, ракета, рыба. 
 
 
IV. Правильное слово. Послушай и повтори! 

Покажи на предмет, когда я скажу  правильно. 
 
       Арбуз – акнус – арус – арбуз. 
         
 
 
 
       Дом – ком – гом – дом – дым. 
 
 
 
V. Послушай и повтори!  Скажи,  на каком слове 
        ударение. 
                
       Девочка, бабочка, линейка, барабан, 
       тапочки, лягушка.   
 
 
 

 
Ученик здоровается с учителем. 
  
Здравствуйте!  
 
 
 
 
Ученик  говорит то, что он услышал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аист, арбуз. 
Заяц, зонт, зубы. 
Рак, ракета, рыба. Слайд № 1. 
 
 
 
 
 
Арбуз – вот арбуз. 
Акнус – неправильно.            Слайд № 2 
Арус – неправильно 
Арбуз – вот арбуз. 
 
Дом – вот дом. 
Ком – неправильно.                 Слайд № 3 
Гом – неправильно. 
Дом – вот дом.  
Дым – неправильно. 
 
 
девочка – на  первом слоге, 
бабочка – на  первом слоге,      Слайд № 4 
линейка – на втором слоге, 
барабан – на третьем слоге, 
тапочки – на первом слоге, 



 
   VI. Послушай, как   учитель. Повтори. Скажи с 
вопросительной интонацией. Выделяй слова, 
несущие логическое ударение. 
    -  ЭТО твой брат?      - Это твоя мама? 
    -  Да, ЭТОТ.                 – Да, МОЯ. 
    - Нет, не  Этот.             – Нет, не МОЯ.    
 
      Ф И З М И Н У Т К А  . 
 
   VII .Повторение  материала  ( под музыку). 
     1.Ты любишь Новый год? 

1. Какой сейчас месяц? 
2. У тебя есть бабушка?  
3. Что больше 50 или 90? 
4. Сегодня холодная или теплая погода? 
5. Какая у тебя семья?   

 
 VIII. Чтение текста учителем под музыку. 

 
Наташа проснулась в семь часов утра. Сделала 
зарядку. Мама приготовила завтрак. Все 
позавтракали. Папа ушел на завод. Он 
инженер. Мама пошла  в магазин. Она 
работает продавцом. Младшая сестра ушла 
в детский сад.  А Наташа ушла в школу. Она 
учится в третьем классе.   
 

IX. Ответы на вопросы по тексту. 
 
1. В какое время проснулась Наташа? 
2. Она сделала зарядку? 
3. Кто работает? Где? 
4. Кем работают родители Наташи? 
5. А кто учится? 
6. Младшая сестра  учится? 

 
    X. Пересказ текста  по картинкам. 
 
    XI. И т о г. 
      -  Молодец! Ты работал хорошо. 
       - Попрощайся со всеми. 

лягушка  - на втором слоге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Слайд № 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ученик отвечает  на вопросы. 
( вопросы воспринимаются на слух). 
 
 
 
 
                                                Слайд № 6 
Ученик пересказывает текст  (с опорой на 
картинки). 
 
 



 
  

 
 



  

 

 

 

                                                                                         

 

                                                       

                                                 

 

 

 

 

 

 

 


