
Коррекционные занятия  

по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

6.05. – 8.05.2020     5 «А» класс Учитель-дефектолог Денисова Е.Н. / Калевич Н.Н. 

Тема: «Праздник Победы» 

Посмотри на фотографию. Какие солдатские вещи вы знаешь? 
Как ты думаешь, о каких военных событиях могли бы нам рассказать: фляжка, каска, 

котелок? 

 

Какие символы Победы в Великой Отечественной войне ты знаешь? 

 



Символов Победы много, можно назвать и мемориальные сооружения, и реактивный 

миномёт «Катюша», и танк Т-34, и солдатские письма-треугольники, и песню «День 

Победы». Символы Победы показывают, что мы помним и гордимся подвигом наших 

солдат! Чтобы люди  не забывали о своих героях, по всей стране им воздвигают памятники.   

 Какие памятники героям Великой Отечественной войны есть в Рязани?  Подпиши. 

 

1 Памятник Герою Советского Союза Федору Полетаеву 

2. Памятник Герою Советского Союза Владимиру Молодцову 

3. Памятник «Рубеж юбороны»  

4. Мемориал «МОНУМЕНТ ПОБЕДЫ» на площади Победы 

 5. Памятник советско-польскому братству по оружию  

6. Памятник военным морякам («Якорный холм») в парке Морской славы 

7. Обелиск советско-польскому братству по оружию 

 

  



Прочитай стихотворение рязанского поэта Владимира Леонидовича Белова  

С Днем Победы! 

 
Вновь победная майская поступь 
Нашу память тревожит острей. 

Ту войну позабыть нам непросто – 
Всем, кто был и кто не был на ней. 

 
Ветераны. Их лица суровы. 

Каждый верил – планету спасут. 
И березы, как скорбные вдовы, 

К обелискам оплаканным льнут. 
 

И взирают с небес наши деды 
И отцы – свято помним о них. 

С Днем Победы, страна, с Днем 
Победы, 

 В честь погибших, во имя живых. 
 

А в песочнице дети играют, 
Голоса их победно слышны. 

О войне пусть они больше знают, 
Но растут и живут без войны. 

Подчеркни главные слова этого стихотворения. 
 

Несколько лет назад появилась очень хорошая традиция. В День Победы 
люди прикалывают на лацкан одежды георгиевскую ленточку в знак 
памяти о боевых заслугах нашего народа. И сегодня я хотела бы 
поделиться такой ленточкой, чтобы ты гордился и  помнил о боевых 
подвигах ваших дедов и прадедов. 

 


