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1.Формирование произносительной стороны речи. Звуки [б ] - [п]. 

 

Прочитай слоги. Правильно произноси звуки [б ] - [п] в разных позициях. 

 

АБА – АПА    БА – ПА    ОБ – ОП   БЛА – ПЛА  

АБО – АПО    БО – ПО     АБ – АП  АБВА – АПВА  

АБУ – АПУ    БУ – ПУ     УБ – УП   АМБА – АМПА  

 

Прочитай словосочетания. Запиши их в тетрадь. Поставь ударение в словах. 

 

 Облачная погода, бордовое платье, опасная работа. 

 

Дополни предложения используя картинки. Прочитай правильно. 

 

Паша купил новую ……………….. 

Полина получила в подарок ……… 

На поле порхают …………………. 

Бабушка поливает ………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Прочитай словосочетания. Назови слова со звуками [б] и [п] в одном слове. 

 

Прибавить шагу, прибрежные города, идти побыстрее, пробежал мимо, лес пробуждается. 

 

Прочитай предложения с повествовательной интонацией. Задай вопрос с вопросительным 

словом. Скажи с нужной интонацией. 

 

 Бобры строят плотины.                                                          Что …   …?                    

 

Боря решил задачу вторым способом.                                   Каким …   …?   

 

Спасибо – самое вежливое слово.                                           Какое …    …? 

 

 

 



2.Развитие речевого слуха. Тема «День Победы». 

 

Послушай (прочитай) текст. 

Стояло лето 1941 года. 21 июня во всех школах страны старшеклассники 

праздновали выпускной, вокруг смех и счастье, мечты о прекрасном будущем, веселье. И 

вдруг! На рассвете прозвучало зловещее…. 22 июня 1941 года фашистские захватчики 

вторглись в пределы Советского союза. Началась война. 

  Первым принял удар пограничный город Брест. Защитники Брестской крепости 

сражались не на жизнь, а на смерть, но фашисты были хорошо подготовлены к войне, у них 

было больше оружия, больше солдат. Несмотря на отчаянное сопротивление, наши войска 

отходили все дальше. 

Гитлеровцы рассчитывали на быструю победу и стали наступать сразу в трех 

направлениях: на Киев, на Москву и Ленинград, на города возле Черного моря. Но мы не 

могли позволить, чтобы по улицам нашей столицы разгуливали фашисты и на защиту 

Родины встали все – от мала до велика. В сентябре 1941 года, когда захватчики уже 

вплотную подошли к Москве, всю страну облетели слова командира В. Клочкова: "Велика 

Россия, а отступать некуда. Позади – Москва!". Отстояли. Не смогли фашисты одолеть и 

Ленинград и на долгие 871 день они заковали город в кольцо блокады. А на берегах Черного 

моря разразились кровопролитные битвы за каждый клочок земли, за каждый корабль.  

В 1943 году наступил перелом войны, а началось все с битвы под Сталинградом. 

Впервые советским войскам удалось одержать столь значимую победу. С этой поры 

начинается наступление наших войск по всем фронтам.  

И вот весной 1945 года советские войска дошли до Берлина. Над главным зданием 

фашистов – над Рейхстагом, взвилось наше знамя. 9 мая 1945 года была объявлена Победа! 

Первый день мира люди встретили ликованием, все высыпали на улицу, плакали от счастья, 

а в полночь в Москве грянул салют. 30 залпов из тысячи орудий возвестили о том, что самая 

кровопролитная и жестокая в мире война закончилась. И закончилась нашей Победой! 

 

Послушай предложения. Повтори. Объясни, как ты это понимаешь. 

Наши воины сражались не на жизнь, а насмерть. 

На защиту Родины встали все – от мала до велика. 

 

Подбери однокоренные слова к словам :  

герой -………………………………………………….. 

защита -………………………………………………… 

 

Продолжи предложения, используя слова из текста 

Первым принял удар ………………………………………………………………………… 

Первый день мира ………………………………………………………………………………. 

 

Послушай, ответь на вопросы. 

Когда началась Великая Отечественная война? 

Кто напал на нашу страну? 

Какая битва стала началом освобождения нашей страны от фашистов? 

Какой день стал Днём Победы в войне с фашистской Германией? 

Почему войну назвали Отечественной?  

Что значит Отечество?  

Как сейчас называют город Ленинград?  

Как называется город Сталинград сейчас?  

Какие фильмы о Великой Отечественной войне вы смотрели? 

 

 



Знаешь ли ты, какие памятники в честь Победы в Великой Отечественной войне есть в 

нашем городе? 

 

Памятник Победы.                                Памятник советско-польскому братству по оружию. 

 

                         
 

Памятник Ф. А.Полетаеву.                                        Памятник В. А. Молодцову. 

 

                   
 

Памятник   А.В.Белякову                         Мемориал погибшим работникам приборного завода. 

     

                      
  


