
Коррекционные занятия  

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

27.04 – 30.04.2020     5 «А» класс  

1. Формирование произносительной стороны речи 

Тема: Звук [С] 

 



 

 

Прочитай скороговорку. 

 У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

 



2. Развитие речевого слуха 

Тема: «День Победы» 

    Прочитай текст. 

Великая Отечественная война… Страшный период в истории страны. Всему народу 

пришлось взяться за оружие, чтобы защитить свою Родину. Рядом с бойцами Советской 

армии несли службу специально обученные кинологами служебные собаки. Не все из нас 

знают об этих четвероногих героях, спасших сотни тысяч человеческих жизней. 

 Собаки - санитары возили на специальных волокушах раненых  солдат в госпиталь. 

 
    «Собаки-диверсанты», обвешанные взрывчаткой, кидались под вражеские танки. 

Жертвуя собой, они взорвали за годы войны более трехсот немецких танков. Существует   

упоминание, как одна из собак, по кличке Дина, пустила под откос вражеский бронепоезд, 

причем, сама осталась жива. Дина выскочила на рельсы, сняла с себя повязку со 

взрывчаткой и в последний момент отпрыгнула в сторону. 

 



Иногда даже тяжело раненые собаки выполняли свои боевые задачи. Так, связной собаке 

Альме немецкий снайпер первым выстрелом прострелил оба уха, вторым – раздробил 

челюсть. И все же Альма донесла пакет. Знаменитая собака Норка доставила 2398 боевых 

донесений. Другой легендарный пес Рекс доставил 1649 донесений. Он был несколько раз 

ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего поста. 

 

Знаменит также ленинградский колли Дик. В его личном деле записано: «Призван на 

службу из Ленинграда и обучен минно-розыскному делу. За годы войны обнаружил более 

12 тысяч мин». После великой Победы легендарный пес, несмотря на множественные 

ранения, был неоднократным победителем выставок собак. Пес-ветеран дожил до глубокой 

старости и был похоронен с воинскими почестями, как и подобает герою. 

 



Овчарка Джульбарс обнаружила более 7000 мин и 150 снарядов. За успешное 

выполнение служебных заданий Джульбарс был награждён медалью «За боевые заслуги». 

Это единственная собака, получившая боевую награду во время Второй мировой войны. В 

конце войны Джульбарс был ранен. Когда Сталину доложили, что собака не может принять 

участия в параде, он приказал нести пса на своём кителе. Так и сделали. На Параде Победы 

командир 37-го батальона разминирования майор Александр Мазовер строевым шагом 

пронёс боевого пса  по Красной Площади. 

 
Давно отгремели бои, но память о бессмертном подвиге хвостатых воинов жива. В 

Москве, Волгограде и других городах России установлены памятники собакам-героям. 

 
Послушай и повтори: годы войны, за годы войны, боевые задания, боевая награда, боевую 

награду, китель, на кителе, бессмертный подвиг, о бессмертном подвиге. 

 Ответь на вопросы. 

Какие профессии осваивали собаки на войне?   

Кто занимается обучением служебных собак?  

Как звали пса, награжденного медалью «За боевые заслуги»? 

Почему жива память о бессмертном подвиге хвостатых воинов? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8


 


