
РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ – ЗАЩИТНИК МИРА 

занятие для детей 4 класса с лёгкой степенью УО 

педагог Матвеева О.С., 

Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

Цель: формирование у детей негативного отношения к войне, 

понимания значимости мира. 

Задачи:  

– воспитывать уважение к воинам-защитникам Родины, гордость за 

Отечество;  

– дать представление о различных видах войск. 

– развивать умение подбирать слова по заданной теме. 

Коррекционные задачи: развивать мышление, память, зрительное 

восприятие, мелкую моторику. 

Методы: Беседа воспитателя, игра, задания, рассказы по картинкам. 

Оборудование: Наглядно-дидактические пособия, картинки «Великая 

отечественная война в произведениях художников», «Защитники отечества», 

карточки «военная техника», «оружие», пустые карточки, фломастеры. 

Ход занятия 

1. Оргмомент 

– Ребята, если мы с вами откроем окно, какие звуки мы услышим с 

улицы? (Птички поют, дети смеются, машины гудят.) Всё это – мирные 

звуки. Звуки мира. Прекрасные, радостные звуки. А какие звуки войны, как 

вы думаете? (Грохот снарядов, свист пуль, вой сирены, плач, стоны). Звуки 

войны – ужасные, страшные звуки, звуки беды и горя. 

1 чтец: Мирное небо над головой… 

Как странно сегодня для нас с тобой, 

Что можно проснуться от взрывов снарядов, 



И плакать без слез от бессилия, страха. 

Мы даже порой перестали ценить, 

Что можно спокойно учиться и жить, 

Строить, выращивать, делать, мечтать, 

Петь, конструировать, изобретать! 

2. Беседа о войне: «Война – это страшно» 

Воспитатель: Много лет назад фашистская Германия напала на нашу 

страну. Началась война. Фашисты хотели завоевать нашу страну, наш народ, 

сделать нас рабами. А кто не хотел быть рабами – всех убить. Горели и 

рушились дома, погибали люди. Наши русские 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). 

Много горя принесла война. Фашисты врывались в наши города и сёла, 

убивали людей, забирали продукты и вещи. Много слез пролили люди из-за 

войны. Город Ленинград фашисты окружили со всех сторон. Ворваться в 

город враги не смогли, но и не пропускали в Ленинград никого. Скоро в 

городе закончилась вся еда и люди начали умирать от голода. Некоторые 

города и села фашисты сожгли полностью. Не осталось ни одного дома, ни 

одного человека. Много погибло солдат, женщин и детей.  

Но у нас есть защитники, наши спасители – это наши солдаты. 

Наша армия. Вначале они отступали, потому что у фашистов было больше 

танков, самолётов и боевой техники. Но потом, когда вся страна, все люди 

встали на защиту Родины, когда все, даже дети, работали на оборону страны, 

производили много оружия и снарядов, мы стали более сильными. И, 

наконец, удалось нашим воинам-защитникам одолеть врагов. Начали они 

выгонять их с нашей земли. И выгнали до самого главного их города – 

Берлина.  

2 чтец: И от моря и до моря 



Встали русские полки 

Встали, с русскими едины, 

Белорусы, латыши 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши – 

Все советские народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И Россия дорога! 

Воспитатель: Наши воины победили фашистов и захватили всю их 

страну и столицу Германии – Берлин. Освободили всех, кого они сделали 

рабами. И в этот самый день объявили о победе над врагом. Этот день – День 

Победы - 9 мая 1945 года. 

Как радовались люди окончанию долгой войны. Все поздравляли друг 

друга, плакали, вспоминая погибших, в ночном небе вспыхнули огоньки 

праздничного салюта. 

И с тех пор, каждый год в этот день наши люди празднуют День 

Победы. Поздравляют друг друга с тем, что нет больше войны на нашей 

земле. Вспоминают тех, кто погиб, сражаясь с фашистами. Благодарят 

воинов, которые победили фашистов и освободили нашу землю от врагов. 

Эти воины сейчас уже очень старые люди, но в праздник Победы, надевают 

свои ордена и медали, полученные за героическую борьбу с врагом, и 

выходят на парад Победы. ( Показ иллюстраций). В каждом городе горит 

Вечный огонь. Вечный огонь горит всегда, никогда не гаснет и напоминает 

людям о страшном слове «война», о том, что никогда больше такое не 

должно повториться. Взрослым и детям нужен мир на всей планете. Есть 

Вечный огонь и в нашем городе.  



А заканчивается День Победы праздничным салютом. (Показ картинок).  

И сейчас наши русские солдаты охраняют границы нашей Родины, 

берегут мир в нашей стране. 

3 чтец: Три поколения без войны! 

За это «Спасибо!» сказать должны 

Мы поколению сороковых. 

Мир в неоплатном долгу у них! 

4 чтец: Любой народ живет веками, 

Пока в народе вечна память. 

Забыть мы не имеем права 

Военных дней, тех лет кровавых. 

И долг наш поименно помнить 

Всех тех, кто спас наш мир огромный! 

2. Физминутка «Как солдаты» 

Встали ровненько, ребята, 

Пошагали как солдаты. 

Влево, вправо наклонись, 

На носочках потянись. 

Раз – рывок, 

Два – рывок, 

Отдохнул ли ты, дружок? 

3. Викторина «Виды войск» 

– Ребята, какие виды войск вы знаете? Я вам сейчас покажу картинки, а 

вы назовите, к какому виду войск относятся эти предметы? 

4. Рассказы по картинкам 



– Ребята, я сейчас каждому из вас раздам картинки с изображением 

наших российских солдат. Вы должны определить, к какому виду и роду 

войск принадлежит ваш солдат.  

5. Дидактическая игра 

– А сейчас, ребята, вам надо подобрать своему солдату карточки с 

боевой техникой.  

И ещё возьмите пустые карточки, на которых нарисуйте сами, какие ещё 

виды оружия или важные предметы ему нужны. Например, вот посмотрите, 

кто это на картинке? Медсестра. Она выносит с поля боя раненого солдата. 

Какие предметы ей нужны для оказания помощи раненым? Что вы ей 

нарисуете? (Бинт, шприц) 

6. Итоги 

– Ребята, с кем воевали советские люди в годы Великой Отечественной 

войны? А зачем фашисты напали на нашу страну? А почему она называется 

Великая Отечественная? Кто победил фашистов? А почему мы победили? А 

для чего горит Вечный огонь? Кого мы называем ветеранами войны? А за что 

воинов награждали орденами и медалями? Когда мы празднуем День 

Победы? А как народ празднует День Победы? У Насти Лебедевой дедушка – 

ветеран ВОВ. Что мы ему приготовим ко Дню Победы? А для чего нам 

нужна наша армия? Почему мы наших солдат называем «защитники 

Отечества»? (Ответы детей) 

Ребята, какие виды войск вы можете назвать? (Ответы детей) 

7. Песня «Хотят ли русские войны?»  

– А сейчас все ребята подойдут ко мне, и мы вместе споём нашу 

любимую песню. 

Воспитатель: Мы – русские люди. Скажите, хотим мы войны? – Нет! 

Мы хотим мира. Мы – за мир! Мы – за мир! Миру – мир! 

 


