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Тема «День Победы» 
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Коррекционно-образовательные задачи: 

- Закрепить и систематизировать знания о Великой Отечественной 

войне, о подвиге советского народа. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа слов «Родина» 

- Формировать навык составления схемы предложения. 

- Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

- Развивать фонематическое восприятие при определении первого и 

последнего звука в слове. 

- Развивать связную речь, речевой слух, мышление, все виды 

восприятия, творческое воображение, координацию речи с 

движением, артикуляционную и тонкую моторику. 

- Продолжать учить детей поддерживать диалог, развивать 

диалогическую речь. 

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. 

Материалы и оборудование: пилотки на каждого ребёнка; игрушка 

«Глобусёнок»; предметные картинки: орден, дом, игла, ракета, ноты, аист, 

автомат, пулемёт, самолёт; коробочка с фишками на каждого ребёнка; 

сюжетные картинки праздники: Новый год, 23 февраля, День Победы, 8 

марта; магнитные картинки: подводная лодка, корабль, самолёт, облако; 

георгиевские ленточки на каждого ребёнка. 



 

 

Ход занятия 

Психогимнастика «Улыбка» 

Логопед:  

– Ребята, улыбка – это радость, счастье, мир на земле. Сейчас мы будем 

дарить друг другу улыбки. Улыбнитесь соседу справа (слева). Улыбнитесь 

гостям. Подарите др. др. радость, счастья. 

Упражнение «Мы спокойны» 

Логопед: 

 - Ребята, встаньте в круг, возьмитесь за руки закройте глаза. 

«Мы спокойны, мы спокойны, 

Говорим всегда красиво, 

Четко и неторопливо, 

Повторяем обязательно, 

Все, что учили на занятиях» 

Игровая мотивация (Стук в дверь) 

Логопед:  

- К нам кто-то спешит. 

Глобусёнок: 

 - Здравствуйте ребята. 

На ноге стою одной 

Кручу, верчу я головой 

Вам показываю страны 

Реки, горы океаны (Глобус) 

- Я пришёл к вам поговорить о наступающем празднике и поиграть в игры. 

- Что за праздник? 

- Во время Великой Отечественной войны нашу Родину защищали солдаты, а 

вы знаете, какие они были? 

Игра: «Какая, какой, какие»  



- Танки из железа … (железные) 

- Кобура для пистолета из кожи … (кожаная) 

- Солдаты строили землянки из дерева …(деревянные) 

- Медсёстра носили халаты, косынки из ситца … (ситцевые) 

Логопед: 

 - Мы пришли к выводу, что солдат должен обладать такими качествами как: 

выносливость, сила, отвага… 

Глобусёнок: 

 - Ребята, а вы бы хотели Родину свою защищать, побыть солдатами?  

Тогда давайте мы наденем пилотки и перенесёмся в военное время. 

А чтобы быть такими сильными и смелыми солдатами нам нужно пройти 

подготовку. 

Развитие общей моторики 

Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна! 

Идут по кругу строевым шагом. 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Имитация движений. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад, 

Идут по кругу строевым шагом. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят, 

Левая рука – на  поясе, правую  ладонь прикладывают ко лбу – «смотрят». 

Развитие мелкой моторики 

Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной. 

Большим пальцем касаться поочерёдно к каждому пальчику, начиная с 

указательного. (Делать одновременно обеими руками) 

Победителю – солдату сотни раз 



Поклон земной! 

Правую ладонь – на грудь, наклон головой 

Глобусёнок:  

- А сейчас займём места в военной учебной части (проходим в кабинет) 

Развитие артикуляционной моторики 

Упражнения для языка 

«Автомат» 

Стучать языком по верхним зубам: «Д-д-д …» 

«Пулемёт строчит» 

Стучать языком по верхним зубам: «Т-т, т-т-т» 

«Самолёт – штурмовик» 

Тянуть звук [у]: громко – тише  – тихо. 

Развитие фонетико-фонематического восприятия 

1) Назовите последний звук в слове: «Медаль, орден, ветеран, герой, война, 

бой, победа». 

2)   Разделите слова на части: «Ме-даль, бой,  ор-ден, ге-рой, вой-на, наг-ра-

да, ве-те-ран, бо-ец, по-бе-да, сол-дат, па-рад» 

Игра «Шифровка» 

Глобусёнок:  

- Часто солдатам приходится на фронте расшифровывать письма, записки. 

Давайте и мы с вами попробуем расшифровать одно слово. 

А в этом нам помогут звуки. 

- Что такое звуки? (Звуки мы слышим, говорим.) 

- Какие они бывают? (Гласные, согласные. Согласные бывают твёрдые -

мягкие, звонкие – глухи.) 

- Что такое буквы? (Мы их видим, пишем. Это знаки (символы) звуков.) 

РОДИНА (Картинки на первый звук) 

Глобусёнок:  

- Какое слово получилось? 

Дети: Родина 



Глобусёнок:  

- Ребята, а что такое Родина? 

Дети: Родина – это наша Россия, наша столица Москва; наша малая родина – 

пос. Бачатский, улица на которой вы живёте, детский сад, ваш. 

Глобусёнок:  

- Нам пришло срочное военное задание со штаба. Мы  должны зашифровать 

слово «Родина». А для этого нам нужно сделать звуковой анализ. 

Глобусёнок:  

- Сколько всего звуков в этом слове? 

Дети: В этом слове 6 звуков. 

Глобусёнок:  

- Сколько слогов в этом слове? 

Дети: В этом слове три слога. 

Глобусёнок:  

- Сколько гласных звуков 

Дети:  В этом слове 3 гласных звуков (о,и,а) 

Глобусёнок:  

- Сколько согласных звуков? 

Дети:  В этом слове 3 согласных звука (р, дь,н) 

Физ. Мин. Самолёт 

Руки в стороны – в полёт  дети поднимают прямые руки в стороны 

Полетит наш  самолёт.   поворачиваются вокруг себя 

Сделал правый поворот,  через правое плечо, подняв правую руку 

Сделал левый поворот,   поворачиваются через левое плечо, 

                                                            подняв  левую руку 

Крыльями покачал,   покачивают крыльями руками 

Загудел и задрожал.   поднимаются на носки опускаются 

                                                             на всю ступню и гудят «у-у-у…» 

Начинается полёт,   бегут по кругу, расставив руки в стороны 

Полетел наш самолёт, 



Лётчики в самолётах летают 

Наше небо охраняют. 

Вот закончился полёт,   замедляют бег 

Приземлился самолёт.   опускаются на одно колено 

Упражнение «Придумай предложение» 

Глобусёнок:  

- А давайте придумает предложения со словом летчик. 

По улице шагают ветераны-летчики 

Летчики охраняют наше небо 

Летчики ведут бой в небе 

Игра «Разведчики» 

Глобусёнок: 

- Ребята, представьте, что вы разведчики и зашифруйте предложение 

«Летчики охраняют наше небо» 

Игра «Связисты» (использование предлогов: по, под, из–под, над, за, 

из-за) 

Глобусёнок: 

- На войне связисты передавали координаты – место нахождения военной 

части. Мы попробуем сообщить координаты нахождения самолёта, 

корабля и подводной лодки. 

Пальчиковая гимнастика « Капитан» 

Я плыву на лодке белой   концы пальцев направить вперед, 

прижать руки ладонями 

По волнам с жемчужной пеной.  друг к другу, слегка приоткрыв. 

Я - отважный капитан,  проговаривая стишок, показывать, как лодка 

Мне не страшен ураган.   качается на волнах, а затем  

                                                         плавными движениями рук 

Чайки белые кружатся,    сами волны, потом по тексту 

Тоже ветра не боятся.   показать чайку, скрестив руки, соединив 

Лишь пугает птичий крик  ладони тыльной стороной и помахать 



Стайку золотистых рыб.  пальцами, сжатыми вместе 

И, объездив чудо-страны,  выпрямленными ладонями с пальцами, 

Посмотрев на океаны,  прижатыми друг к другу изобразить рыбок. 

Путешественник-герой,  плавными движениями ладоней. 

К маме я вернусь домой.  показать как рыбы плывут в воде) 

Беседа. На доске сюжетные картинки, на которых изображены праздники 

(Новый год, 23 февраля, День Победы, 8 марта). Ребята должны выбрать 

картинку, относящуюся к теме занятия. 

- Почему именно эта картинка? 

На доске сюжетная картинка, на которой изображены дети, возлагающие 

цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны 

- Куда пришли ребята?(К памятнику.) 

- В честь кого воздвигнут этот памятник?(В честь героев.) 

- Каких героев? (Павших героев.) 

- Почему? (Во время войны погибло много людей.) 

- За что сражались эти люди? (За освобождение своего народа, своей 

Родины.) 

- В какой день пришли ребята к памятнику? (В День Победы.) 

- Когда празднуют День Победы? (Весной, Девятого мая.) 

- Что принесли ребята к памятнику? (Цветы.) 

- Какие цветы (живые или неживые) возлагают ребята к памятнику? (Люди 

возлагают к памятнику живые цветы.) 

- Почему к памятнику приносят живые цветы? (Люди помнят о героях, для 

них герои живые – они живут в памяти людей.) 

Составление рассказа. 

Дети составляют рассказ на тему «9 мая». 

Например: «Весной, Девятое мая – День Победы. Дети пришли к 

памятнику. Это памятник павшим героям. Мальчик Миша встал на колено 

возлагает живые цветы к памятнику. В этот день многие люди возлагают 

цветы к Вечному огню. У Вечного огня уже лежит много разных цветов» 



Рефлексия. 

Глобусёнок:  

- Вот мы и приобрели те качества, которыми должны обладать солдаты и 

учение наше успешно завершено. 

- О каком событии мы с вами сегодня говорили? 

- Что вам больше всего понравилось? (дети отвечают) 

Мы всегда должны помнить о солдатах, которые сражались за нашу 

Родину.  

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою! 

Глобусёнок:  

- Что бы вы хотели пожелать ветеранам Великой Отечественной войны? 

Дети: Здоровья, счастья, чтобы их всегда помнили. 

- Я желаю, чтобы ветераны ВОВ всегда-всегда были в наших сердцах 

Глобусёнок:  

- Спасибо ребята за такие теплые и добрые слова. 

И в память о нашей встрече я дарю вам Георгиевские ленточки. 


