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Учитель 

 

Конспект занятия для детей с ТМНР «ХОТИМ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ 

ЖИТЬ». 
 

Цель: Формирование представлений детей о празднике - «День защитников 

Отечества». 
 

Задачи: 
1. Познакомить детей с понятием «война», солдаты.  

2. Развивать зрительное и слуховое восприятие. 

 

Оборудование: 
Аудиозапись песен «Священная война»; картинки: танк, самолет, корабль, 

картинки по теме «война»; «фуражки» из бумаги; шапочка медсестры; 

лист ватмана, гуашь (желтого цвета), кисти, баночки с водой. 
 

Ход занятия: 

 

1.РИТУАЛ  ПРИВЕТСТВИЯ «ДАВАЙТЕ ПОЗДОРОВАЕМСЯ!» 

Оборудование: игрушка собачка. 

Учитель: Я рада Вас приветствовать на нашем классном часе! 

Давайте поздороваемся! 

(Педагог берет игрушечную собачку на руки, здоровается с ним, произнося 

разные по форме фразы: «Здравствуй,  Дружок!», «Привет, Дружок!», «Как 

твои дела, Дружок?» и т.д. Предлагает детям поздороваться с собачкой. 

Дети берут игрушку в руки по очереди, произносят слова приветствия по 

образцу.) 

Учитель: Ребята, нашего гостя зовут Дружок! Он пришел к нам в гости и 

очень хочет послушать, о чем мы сегодня будем говорить. 

Учитель: Ребята, какое сейчас время года? (Зима.) Какой сейчас месяц? 

(февраль). Правильно. ( педагог показывает указкой  на календаре природы) 

Учитель: В последнем зимнем месяце феврале мы отмечаем замечательный 

праздник - «День защитников Отечества». Ребята, а  кто это - защитники 

Отечества (Родины)? (Солдаты, военные...) (дети рассматривают картинки 

на доске)  

Учитель: Ребята,  есть много слов на свете... Солнце, река, земля, дом. А 

есть слово страшное — это слово «война». Почему же слово «война» такое 

страшное? Мы с вами сейчас это узнаем! Наша сегодняшняя встреча — дань 

памяти всем, кто причастен к героическим и трагическим войнам!  

Беседа «Это страшное слово – война». 



 

Учитель: Однажды была война! Горели и рушились дома, погибали люди. 

(Звучит песня «Священная война», просмотр видеоролика про войну). 

Мужчины уходили воевать, защищать свою землю, прогонять врагов. 

Женщины и даже дети работали день и ночь, чтобы у солдат была одежда, 

еда, оружие. (Показ картинок и иллюстраций). 

Но не сразу удалось нашим воинам защитникам прогнать врагов. Много горя 

принесла война. 

Некоторые небольшие города и села,  враги сожгли полностью. Не осталось 

ни одного дома, ни одного человека. Много погибло солдат, женщин и детей. 

Но вот, наконец, удалось нашим воинам-защитникам одолеть врагов.  

И мы с вами живем под мирным небом ... 

 

Беседа о празднике «День защитников Отечества». 

Учитель: Ребята, как называется наша страна? (Россия) Наша страна - очень 

большая и красивая, в ней много полей, лесов, рек, озер, гор, маленьких и 

больших сел и городов. Ее защищает сильная армия. 

 

Учитель: Ребята, давайте представим, что мы  с вами солдаты... Солдаты 

должны  защищать свою родину. И чтобы нам хватило сил, нам нужно 

выполнить физминутку. 

 

 Физминутка «Как солдаты» 

Встали ровненько, ребята, 

Пошагали как солдаты. 

Влево, вправо наклонись, 

На носочках потянись. 

Раз - рывок, 

Два - рывок, 

Отдохнул ли ты, дружок? 

 

Учитель: Ребята, что необходимо еще солдату для защиты Родины? 

Давайте посмотрим на картинку и выберем, те предметы, которые 

пригодятся солдату. (Работа с интерактивной доской)  

Еще одним из главным помощником солдату на войне является военная 

техника, которой  он управляет. 

Учитель: Ребята, посмотрите, какая машина изображена на картинке?(танк). 

А управляет танком танкист. Посмотрим на следующую картинку  и 

отгадаем загадку: 

По морям и по волнам  

Его водит капитан. 



 

Он не плавает, а ходит 

Якоря бросает в воду. 

Он с волною дружбу водит. 

И не любит непогоду. 

  

Учитель: Верно, корабль, только военный? Солдат, который служит на 

корабле, называется моряком. А нам пришло время поиграть, наши пальчики 

размять. А поможет нам в этом стихотворение Агнии Барто «Кораблик». 

По реке плывет кораблик. 

Он плывет издалека. 

(Из ладоней сложить лодочку и имитировать как она плывет-

раскачивается) 

На кораблике четыре, 

Очень храбрых моряка. 

(Показать одной рукой четыре пальца и раскачивать кистью этой руки в 

такт) 

У них ушки – на макушке, 

(Руки приставить к голове, показывая ушки) 

У них длинные хвосты. 

(Одну руку отвести назад за спину, показывая хвост волнообразными 

движениями всей рукой) 

И страшны им только кошки, 

Только кошки да коты! 

(Сделать из пальцев кошачьи коготки и имитировать царапанье) 

Кто боится кошек? 

Верно, мыши ! 

 

Учитель: Кто летает на самолете? (ответы обучающихся ЛЕТЧИК ИЛИ 

ПИЛОТ) Ребята, давайте сделаем самолетики, только не настоящие, а 

бумажные. 

(обучающиеся делают самолетики по подражанию учителя ) 

 

 Учитель: Ребята, давайте поиграем в игру: «Кто на чём служит». Нужно 

подобрать каждому солдату его боевую технику. 

 

На чѐм служит танкист -------танкист служит на танке; 

На чѐм плавают  моряки -------- моряк плавают  на корабле; 

На чѐм летают военные лѐтчики ------- на самолѐтах. 

Учитель: Где стоит лѐтчик?--------(лѐтчик стоит около самолѐта) 

 Где стоит танкист?-----(танкист стоит впереди танка); 



 

 Где стоит моряк?---------(моряк стоит за кораблѐм). 

 

Учитель: Солдаты – это простые люди, не супергерои. Если солдата ранила 

пуля, он мог погибнуть. И тогда на помощь ему спешила медсестра (показ 

иллюстрации). Она выносила раненого с поля-боя и оказывала ему помощь. 

Это было не просто. Мы сейчас с вами поиграем в игру «Помоги раненому». 

Рефлексия.  

Учитель: Я думаю, что ваши папы могут вами гордиться, вы сегодня 

сделали такое хорошее дело: занимались физическими упражнениями, 

собирали самолѐты для лѐтчиков, спасали раненых. Ребята, а вы знаете какие 

слова кричат солдаты, когда рады своим успехам? Ура! Ура! Ура!  

 

 РИТУАЛ ПРОЩАНИЯ ( ИГРА «ПОПРОЩАЕМСЯ») 

Учитель: Нам пора прощаться! 

Педагог берет игрушечную собачку на руки, прощается с ним, произнося 

разные по форме фразы: «До свидания, Дружок!», «Всего доброго, 

Дружок!», «Приходи к нам в гости!» и т.д., предлагает детям попрощаться 

с собачкой. Дети берут игрушку в руки по очереди, произносят слова 

прощания по образцу.  
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