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Воспитатель первой квалификационной категории 

 

Конспект тематического занятия в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) 

«Нам не забыть тех страшных дней». 

Занятие разработано для детей 6-7 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи). Благодаря насыщенности подобранных заданий в занятии 

интегрируются области речевого, познавательного, социально-коммуникативного 

развития. При составлении конспекта учтены возрастные и психологические особенности 

детей. 

 

Программное содержание: 

 -расширение представлений об истории Отечества, о событиях нашей страны; 

- обогащать и активизировать словарный запас детей; 

- продолжать работу над развитием связной речи: закреплять умение отвечать на 

вопросы полными предложениями; 

- формировать поисково- познавательные действия (поиск предметов и обоснование своего 

выбора); 

-формировать умение работать в группе, желание помочь друг другу; 

- развивать внимание, мышление, усидчивость; 

- воспитывать уважение к защитникам Отечества, своей стране. 

Оборудование: телевизор, USB накопитель, флажок,  шлем, пилотка, атрибуты для игры  

«Мы солдаты» (пистолет, веревка, лопата, бинокль, рация, спички, кукла, фломастеры, 

машинки, мяч), конверт с изображением ордена ВОВ, конверт с изображением ордена 

Красной звезды, конверт с изображением знака Фронтовик, разрезные картинки «Орден 

ВОВ», раздаточные карточки с изображением ордена ВОВ по количеству детей. 

Предварительная работа: беседы с детьми о ВОВ; чтение рассказов и стихотворений о 

подвигах героев войны; рассматривание иллюстраций разных видов орудий, военной 

техники, сюжетно-ролевая игра «Солдаты». 

Ход. 

Организационный момент «Какие бывают слова?» 

Воспитатель: мы используем много разных слов. Я предлагаю вам поискать 

и назвать сладкие слова (клубника, конфеты, сахар…).теперь вспомните и назовите веселые 

слова (праздник, подарки, цирк, смех…). Бывают слова грустные (слезы, болезнь, 

расставание…). А есть слово страшное – это слово «война». 

Воспитатель: - как вы понимаете, что такое война? (ответы детей) 

Рассказ воспитателя о Великой отечественной войне с презентацией. 

Воспитатель: ребята, сегодня я расскажу вам о самом великом событии для нашей страны – 

о Великой отечественной войне. 

Воспитатель: - почему эту войну называют великой? (ответы детей) 

Воспитатель: Война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней 

участвовали десятки миллионов людей. Началась война в 22 июня 1941 году и длилась 

долгих четыре года. 



Война началась с нападения на нашу страну Германских войск. Ими командовал Адольф 

Гитлер. Он, как злой волшебник, словно заколдовал свой народ и убедил его в том, что для 

процветания Германии нужно вооружить армию и начать нападение на другие 

страны.  Фашисты, именно так называли в России немецких солдат, напали на нас в 4 часа 

утра, когда люди еще спали, и на мирные селения посыпались бомбы, их стали обстреливать.  

Это было очень страшно, все горело, люди пытались бежать, укрыться от снарядов. Тяжело 

достались они всему нашему народу, но особенно тяжко пришлось маленьким детям. 

Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие потеряли родителей во 

время бомбежек, были дети которые оказались в плену у немцев.  

Все поднялись на защиту нашей Родины. Воины не жалели своей жизни, чтобы остановить 

врага. Благодаря героям, доблестным людям русский народ и выиграл войну, наши войска 

сражались и в воздухе, и на воде и на земле. 

Воспитатель: - кто защищал границу нашей страны? (пограничники) 

-как называются войска которые сражаются на земле пешком? (пехота) 

- кто вел бой в воздухе на самолете? (лѐтчик) 

- кто сражался с врагом на море? ( моряки) 

- кто бесстрашно управлял танками в бою? (танкисты) 

- кто с земли не давал вражеским самолѐтам бомбить наши города. Кто сбивал и прямо в 

небе? (зенитчики) 

Вы правильно называли все военные профессии . Вот сколько разных людей боролись с 

врагом. Они настоящие герои. 

Игра «Герой, – какой он?» 

Воспитатель: ребята, встаньте в круг. Передавайте флажок друг другу и отвечайте на вопрос 

-  герои войны какие? (смелые, храбрые, отважные, умные, сильные и т.д.)  

Воспитатель: Молодцы, назвали много важных человеческих качеств необходимых воину, 

чтобы победить врага. Задание выполнено. 

Игра «Мы – солдаты» 

Воспитатель: представьте, что вы перенеслись в те тяжелые времена для нашей страны.  

Разделитесь на две команды. Первая команда – танкисты, вторая – моряки. Вам нужно 

собраться на фронт. Первые участники подбегают к столу берут один предмет который 

пригодиться на войне, возвращаются к команде, передают головной убор следующему 

участнику и он отправляется за своим предметом. 

После игры воспитатель с детьми собирает рюкзак, поясняя назначение каждого предмета. 

Игра «Награда для героя» 

Воспитатель: когда закончилась война многие солдаты были награждены орденами и 

медалями. На память о нашей встрече вы получите карточки с изображение ордена Великой 

отечественной войны. Они находятся в одном из конвертов. Чтобы узнать в каком вам нужно 

собрать изображение ордена. 

Дети собирают разрезанное изображение ордена, определяют конверт с «наградой». 

 


