
Коррекционные занятия                                                                                                                                              

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

06.05. – 08.05.2020 

10 класс, учитель – дефектолог Суляева О.А. 

Послушай, повтори.                                                                                                                                 

Победа, война, торжественно праздновать победу, Великая Отечественная война, герои.                           

22 июня фашистская Германия напала на СССР.                                                                                              

9 мая мы отмечаем День Победы. Вечная слава героям! 

Выразительно прочитай стихотворение Роберта Рождественского                                                        

Баллада о зенитчицах                                                                                                                                        

Как разгляде́ть за дня́ми след нечёткий? 

Хочу́ прибли́зить к се́рдцу э́тот след... 

На батаре́е бы́ли сплошь - девчо́нки. 

А ста́ршей бы́ло восемна́дцать лет. 

Ли́хая чёлка над прищуром хи́трым,  

браву́рное презре́ние к войне́... 

В то у́тро та́нки вы́шли пря́мо к Хи́мкам. 

Те са́мые.С креста́ми на броне́.                                                                                                                                                

И ста́ршая, действи́тельно старе́я,  

как от кошма́ра заслоня́сь руко́й,  

скома́ндовала то́нко: 

- Батаре́я-а-а! 

(Ой, ма́мочка!..Ой, ро́дная!..) 

Ого́нь! - И - залп! 

И тут они́ заголоси́ли, девчо́ночки. 

Запричита́ли всласть. 

Как бу́дто бы вся ба́бья боль Росси́и  

в девчо́нках э́тих вдруг отозвала́сь.                                                                                                                              

Кружи́лось не́бо - сне́жное, рябо́е. 

Был ве́тер обжига́юще горя́ч. 

Бы́линный плач висе́л над по́лем бо́я,  

он был слышне́й разры́вов, э́тот плач! 

Ему́ - протя́жному - земля́ внима́ла,  

остановя́сь на сме́ртном рубеже́. 

- Ой, ма́мочка!.. 

- Ой, стра́шно мне!.. 

- Ой, ма́ма!.. -  

И сно́ва: 

- Батаре́я-а-а! -  

И уже пред ни́ми,  

посреди́ земно́го ша́ра,  

леве́е безымя́нного бугра́  

горе́ли неправдоподо́бно жа́рко  

четы́ре чёрных та́нковых костра́. 

Раска́тывалось э́хо над поля́ми,  

бой ме́дленною кро́вью истека́л... 

Зени́тчицы крича́ли и стреля́ли,  

разма́зывая слёзы по щека́м. 

И па́дали. 

И поднима́лись сно́ва. 

Впервы́е защища́я наяву ́ 

и честь свою́ (в буква́льном смы́сле сло́ва!). 

И Ро́дину. 

И ма́му. 

И Москву́.                                                                                                                                           

 



 

 

            Весе́нние пружи́нящие ве́тки. 

Торже́ственность венча́льного стола́. 

Неслы́шанное: «Ты моя́ – наве́ки!..» 

Неска́занное: «Я тебя́ ждала́…»                                                                                                                                      

И гу́бы му́жа. И его́ ладо́ни. 

Смешно́е бормота́ние во сне.                                                                                                                               

И то, чтоб закрича́ть в роди́льном до́ме: 

«Ой, ма́мочка! Ой, ма́ма, стра́шно мне!!» 

И ла́сточку. 

И до́ждик над Арба́том. 

И ощуще́нье по́лной тишины́… 

…Пришло́ к ним это по́сле. 

В со́рок пя́том. 

Коне́чно, к тем, кто сам пришёл с войны. 

Ответь на вопрос.                                                                                                                                            

Какие чувства ты испытываешь, читая это стихотворение.     

                                                     

 

 

           Вечная память погибшим!                                       

  Вечная слава живым! 

                                                                                                    

                                                                   

                                                                      


