«Этих дней не смолкнет слава…»
Цель: Систематизация знаний о Великой Отечественной войне.
Коррекционно-образовательные

задачи.

Закреплять

и

систематизировать знания о Великой Отечественной войне. Уточнять и
активизировать

словарь

по

теме

«Война».

Совершенствовать

грамматический строй речи и навык слогового анализа слова,
Расширять знания о представителях разных родов войск (летчики,
танкисты, ракетчики, пехотинцы, моряки.).
Коррекционно–развивающие
речевой

слух,

мышление,

задачи.
все

виды

Развивать

связную

восприятия,

речь,

творческое

воображение, координацию речи с движением, артикуляционную и
тонкую моторику.
Воспитательные задачи. Воспитывать чувства любви к Родине,
гордости за отечество, уважение к ветеранам Великой Отечественной
войны. Поддерживать чувства гордости за солдат, сражавшихся за
победу, и желание быть похожими на них.
Оборудование. Песня «День Победы» Д. Тухманова, спокойная песня
военных лет,

компьютер, телевизор, указка,

сюжетные картины

разных родов войск. Индивидуальные подносы с материалом для
анализа слов, голуби из бумаги, воздушные шары.
Предварительная работа. Разучивание стихов детьми, подвижной
игры «Моряки», беседа на тему «Великая Отечественная война».
Изготовление голубей из бумаги на занятиях по конструированию.

Ход занятия:
I Организационный момент.
(Дети входят в группу под песню «День Победы» Д. Тухманова, встают
около логопеда.)
Логопед: Добрый день! Ребята, скажите, пожалуйста, какой праздник
отмечает вся наша страна в мае?
Дети: 9 мая - день Победы.
Воспитатель: 9 мая все жители нашей огромной страны отмечают День
Победы. В этот день во всех городах проходят военные парады, возлагаются
цветы к Могиле Неизвестного Солдата, гремит праздничный салют.
Логопед: Но почему ветераны, участники той великой войны, такие
грустные, почему слезы застилают им глаза?
Что они вспоминают в этот день?
Что это была за война, какой ценой досталась победа нашему народу?
( выставляются иллюстрации с изображением ветеранов ВОВ)
II Беседа о Великой Отечественной войне. Показ презентации о войне.
( текст произносится под музыку « От героев былых времен»)
Воспитатель: Летней ночью, на рассвете
Гитлер дал войскам приказ
Он послал солдат немецких
Против всех людей советскихЭто значит против нас.
Логопед: Он хотел людей свободных
Превратить в рабов голодных,
Навсегда лишить всего
А упорных и восставших.
На колени не упавших,
Истребить до одного!
Воспитатель: О той великой освободительной войне и пойдёт наш
рассказ.

( показ презентации)
III Развитие мелкой моторики. Игра «Собери и назови»
Логопед: Вы послушали рассказ о войне, посмотрели фильм. Кто одержал
победу над фашистскими захватчиками?
Дети: Солдаты, армия.
Ребенок: Скольким детство подарили,
Радость и весну.
Рядовые армии–
Люди, победившие войну.
Логопед: Какая военная техника была в нашей армии?
Дети: В нашей армии были танки, самолеты, катюши, пушки, ракеты,
корабли, подводные лодки.
Логопед: На столах лежат конверты, в которых вы найдете части военной
техники. Соберите картинки и назовите военную технику. (Дети собирают
разрезные картинки)
Дети: Танк, ракета, самолет, корабль.
Логопед: Кто служил в танковых войсках?
Дети: В танковых войсках служили танкисты.
Логопед: Кто нес службу на море?
Дети: На море несли службу моряки.
Логопед: Кто охранял нашу страну в воздухе?
Дети: В воздухе нашу страну охраняли летчики.
IV Игра “Почемучка”.
Логопед: Почему в войне участвовали моряки?
Дети: В войне участвовали моряки, потому что они защищали нашу Родину
на море.
Логопед: Почему в войне участвовали лётчики?

Дети: В войне участвовали летчики, потому что они защищали нашу родину
в воздухе.
Логопед: Почему в войне участвовали врачи?
Дети: в войне участвовали врачи, потому что они лечили раненых солдат.
Логопед: Почему в войне участвовали медсёстры?
Логопед: Почему в войне участвовали партизаны?
Логопед: Почему в войне участвовали разведчики?

Логопед: Какие были наши солдаты?
Дети: Смелые, сильные, отважные.
Логопед: Верно, солдат должен обладать такими качествами как:
выносливость, сила, отвага… А для того чтобы тренировать силу, быть
физически подготовленным нужно выполнять физические упражнения.
V Подвижное упражнение «Моряки»
В День Победы, утром рано,
Выйди в город, погляди.:

Дети идут по кругу,
взявшись за руки.

По улице шагают ветераны.
С орденами на груди.

Идут и показывают
«ордена» на груди.

И танкисты, и артиллеристы,
И ракетчики, и пехотинцы,
И моряки

Останавливаются, загибают
пальцы на руке.

Ну – ка, моряки, выходите живее
Да танцуйте веселее.

Мальчики делают шаг вперед,
танцуют пружинку, девочки
хлопают в ладоши. ( под музыку)

VI Игра « Повтори –не ошибись»
Логопед: Наши солдаты на войне были очень внимательными Ребята, я
предлагаю встать в круг и поиграть в игру "Повтори - не ошибись". Вы
будете передавать вам флаг, я называть слова, а вы их повторите в том же
порядке:



Храбрый - сильный - отважный;
Смелый - отважный - сильный;






Отважный - сильный - умный;
Умный - геройский - смелый;
Геройский - бесстрашный - храбрый;
Бесстрашный - решительный - отважный.

VII Упражнение «Составь схему слова ». Игра «Связисты»
Логопед: Ребята, представьте, что вы связисты.
Ребенок: Алло, алло, Юпитер, я Алмаз.
Почти совсем не слышно вас.
Мы с боем заняли село,
А как у вас, алло, алло.
Логопед: Будущие связисты зашифруйте ваши слова (дети садятся за
столы, где на подносе лежит материал для анализа слов и картинки)
VIII Игра « Доскажи словечко»
Логопед: В годы войны среди бойцов были привычны шутки - прибаутки и
просто пословицы и поговорки, которые помогали в трудную минуту. Мы
будем читать вам начало пословиц и поговорок, а заканчивать их будете вы:
Умелый боец - везде... (Ответ: молодец.)
Воспитатель: Славу свою добывай... (Ответ: в бою.)
Логопед: Кто честно служит, с тем слава... (Ответ: дружит.)
Воспитатель: Для Родины своей - ни сил, ни жизни не... (Ответ: не жалей.)
Логопед: Кто за правое дело стоит, тот всегда... (Ответ: победит.)
Подведение итогов.
Воспитатель: Мы всегда должны помнить о солдатах, которые сражались
за нашу Родину.
Ребенок: За страну родную люди
Отдавали жизнь свою,
Никогда мы не забудем
Павших в доблестном бою!
IX Зрительная гимнастика « Освобождение»

Логопед: Сейчас наши глазки отдохнут и посмотрят, как наша доблестная
армия сражалась с врагом в воздухе, на земле и на воде.
X Итог занятия
Логопед: Со времен войны прошло 70 лет, и мало осталось тех, кто
пережил ту страшную войну, много людей погибло в годы войны.
Воспитатель: Не забудем тех героев,
что лежат в земле сырой.
Жизнь отдав на поле боя
За народ-за нас с тобой!
Минута молчания
Логопед: В праздник Победы в нашей стране проходит большой парад,
поздравляют ветеранам, им дарят цветы. В их честь гремит праздничный
салют, звучат военные песни.
(Включается песня «9 мая». Дети исполняют песню и выпускают в небо
воздушные шары)

