
Коррекционные занятия 

по развитию речевого слуха и  формированию произносительной стороны речи 

27.04 - 30.04.2020 

3 класс 

1. Формирование произносительной стороны речи 

 

 

 

 



2. Развитие речевого слуха 

Тема «День Победы». Прочитай текст. 

    9 мая  наша страна  отмечает День Победы  нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Путь к победе был долгим и трудным. Немецкие захватчики напали на нашу страну 

22 июня 1941 года. Напали неожиданно, без объявления войны. Наши воины встали на 

защиту Родины. Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Родные и близкие 

провожали их со слезами на глазах, но с верой в победу. 

 
     Четыре года продолжалась эта страшная война! Вся огромная страна поднялась на 

борьбу с врагом. Все, кто остался в тылу – даже дети, работали на заводах и фабриках. 

Тогда говорили: «Все для фронта! Все для победы!» 

 
         И вот наступил долгожданный день!  По радио объявили об окончании войны. Страна 

ликовала! Пели, танцевали прямо на улицах, даже незнакомые люди обнимали друг друга, 

многие плакали от радости. 

 



Победа далась дорогой ценой – погибли миллионы солдат. Имен многих из них мы так и не 

узнаем. Но каждый год в этот день мы вспоминаем всех погибших в боях за Родину. Во 

многих городах горит Вечный огонь, мы возлагаем к нему цветы. 

Никто не забыт! Ничто не забыто! 

 
Ответь на вопросы. 

Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

Сколько лет продолжалась страшная война? 

Почему люди плакали, когда война закончилась? 

В  Рязани есть Вечный огонь? Где он находится? 

Послушай, повтори.  День Победы, война, победа, для победы, страна, Вечный огонь.    

Прочитай стихотворение. Побери картинку. Поставь в звездочке номер по порядку. 

1 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад, 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

2 

Что такое День Победы?  

Это праздничный салют, 

Фейерверк взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут. 

3 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы,  

Это дедушкин альбом. 

 

4 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны, 

Что такое День Победы? 

Это значит – нет войны! 

 

 

Прочитай стихотворение выразительно. 
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