
Коррекционные занятия                                                                                                                                          

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи. 

06.05. – 08.05.2020 

4 «А», учитель – дефектолог Суляева О.А. 

Тема «День Победы» 

Послушай и повтори: война, победа, День Победы, воевали, трудились, герои, дети – герои. 

Прочитай стихотворение  Бориса Ласкина 

Василий Васильевич                                                                                                                                            

В вели ́кой ру́сской ку́знице за ка́менной горо ́й 

Сто́ит, гуди ́т, рабо́тает заво ́дик номерно́й. 

Туда ́ Васи ́ль Васи ́льевич прихо́дит чуть заря ́ 
И ве ́село кома ́ндует: "За де ́ло, токаря́! 

 

За го ́ры за Ура́льские молва ́ о нём идёт, 

А он себе ́ рабо ́тает и бро ́вью не ведёт. 

Во всём Ура ́ле то ́каря, пожа́луй, лу́чше нет. 

Приве́т, Васи ́ль Васи ́льевич, прими ́те наш приве ́т! 

 

С глаза ́ми све ́тло-си ́ними, с кудря ́вой голово́й 

Рабо ́тает, стара ́ется гварде́ец тылово ́й. 

Фото ́графы газе́тные бегу́т его ́ снима́ть. 

Никто́ Васи ́ль Васи ́льича не мо ́жет обогна́ть. 

 

В мину́ту получа ́ется готов ́ая дета ́ль, 

На грудь ему́ пове́шена отли́чия меда ́ль. 

Девча ́та им любу́ются, подхо́дят и молча́т, 

А он и не огля́нется, не смо ́трит на девча ́т. 

 

За го ́ры за Ура́льские молва ́ о нём идёт, 

А он себе рабо ́тает и бро ́вью не ведёт. 

Васи ́лию Васи ́льичу всего ́ трина ́дцать лет. 

Приве́т, Васи ́ль Васи ́льевич, прими ́те наш приве ́т! 

                                                                                            

                                                                                             1944 год 

Ответь на вопросы.                                                                                                                                                 

Всё ли тебе понятно в этом стихотворении? (Если есть незнакомые слова или выражения, 

спроси их значение у взрослых.)                                                                                                                    

О ком рассказывается в этом стихотворении?                                                                                                  

Кто такой Василь Васильевич?                                                                                                                          

Сколько лет мальчику?                                                                                                                                      

Чем занимается Василь Васильевич?                                                                                                                                    

Как ты думаешь, почему в 13 лет он работает?                                                                                                       

Почему к мальчику все обращаются по имени отчеству, как к взрослому человеку?                                    

За что мальчик получил медаль?                                                                                                                                  

Спроси у взрослых, что значит выражение «работает, старается гвардеец тыловой».                               

Что ты можешь сказать  о Василье Васильевиче?                                                                                            

Ты  и Василь Васильевич почти ровесники, смог бы сейчас работать, как он?                                                                                                                      

Как ты думаешь, мы можем Василия считать героем? Почему?     



        Во время Великой Отечественной войны дети помогали взрослым.      

Они работали на полях и заводах наравне со взрослыми. 

         

                                                                                          

           Были и те, которые с оружием в руках сражались с врагом. 

 

               

                                                                         

                                                                        Слава героям! 


