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Тема: «Мой героический край!» 

 

Программные задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 обобщать и систематизировать представления детей о Великой 

Отечественной Войне; 

 учить распространению предложений (при помощи слов-признаков, 

действий); 

 закреплять умение передавать эмоции (огорчение, радость, удивление); 

 продолжать учить выразительно читать стихи, слушать друг друга; 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать связную речь, речевой слух, мышление, все виды 

восприятия, творческое воображение 

 развивать зрительное внимание, чувство ритма, умение согласовывать 

движения со словами; 

 развивать правильное дыхание, артикуляцию; 

 корректировать двигательную гиперактивность в играх и упражнениях.  

Коррекционно-воспитательные: 

 воспитывать чувство любви к Родине, гордости за Отечество, 

поддерживать чувство гордости за солдат, сражавшихся за победу, и 

желание быть похожими на них. 

 формировать взаимопонимание, навык сотрудничества, 

взаимодействие в игре и на занятии.  

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

Оборудование: ИКТ-технологии (интерактивная доска, музыкальный 

проигрыватель), презентация к занятию, музыкальный и речевой материал. 

Словарная работа: оккупация, присяга, наказ, флот, флотилия, доблесть, 

партизаны, полк, тактика, авиация, словообразование и словоизменение, 

согласование слов между собой. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций и картин, чтение 

стихотворений и рассказов на данную тематику, разучивание стихотворений, 

реализация краткосрочного проекта «Я помню и горжусь!». 

 
Ход деятельности 

 

Вступление: Здравствуйте, ребята! Скажите, пожалуйста, какой праздник 

приближается в нашей стране? 
Правильно. А почему так назван праздник? 



Ребята, сегодня я вам предлагаю отправиться в прошлое, и узнать, что 

происходило в военные годы на нашей малой Родине, на Кубани. Согласны? 

Для этого нам нужно закрыть глаза, и считать обратно от 10 до 1. 

 

Учитель-логопед: Война пришла на Кубань в июле 1942 года, каждый 

пятый житель ушёл добровольно на фронт. Уходящим на фронт, давали 

наказ: «Снова вы взяли в руки клинки и сели на боевых коней, чтобы, как и в 

прежние годы, отстоять нашу землю, нашу Родину от врага. Мы верим вам, и 

гордимся вами – вы свято выполните принятую вами воинскую присягу и 

возвратитесь в родные станицы только с победой... А если придется, кому из 

вас отдать жизнь за родную землю, отдайте её как герои...» 

- Как Вы понимаете эти слова? 

Ребята отвечают на вопрос, рассуждают. 

К началу сентября врагам удалось оккупировать почти всю территорию 

Краснодарского Края, за исключением Сочи, Туапсе и Геленджика. 

Оккупация Краснодара длилась 6 месяцев. Это было самое страшное время 

для города. За это время было сожжено 870 домов, почти все школы, театры, 

библиотеки, погибло более 13 тысяч человек.  

Ожесточенными боями отличился город Новороссийск, в дальнейшем 

награжденный званием «Город-Герой». Здесь отважно сражались войска 47 

армии, моряки Черноморского Флота и Азовской военной флотилии, 

партизаны и подпольщики. Врагу нужен был выход в море, но он так и не 

смог воспользоваться Новороссийским военным портом. Разрушенный до 

основания, весь в дыму, Новороссийск выстоял и победил. 

Битва за Новороссийск – один из примеров доблести и бесстрашия 

воинов армии и флота, несгибаемой воли людей к победе. 

 

Игра «Составь карту» 

Цветную карту Краснодарского Края формата А4 разрезают на 6-8 

частей. Предложить детям составить из частей целую карту, посмотреть по 

карте как проходили военные действия на Кубани. Предложить детям 

составить распространенные предложения по теме. 

 

Молодцы, Вы хорошо справились с этим заданием. 

- Как вы думаете, кто такие герои? (Подумайте, предположите).  

Ответы детей 

- А какие они? Ответы детей  

Кубанцы во время ВОВ проявили себя настоящими героями. Среди них 

был и Александр Покрышкин, в прошлом воспитанник Краснодарского 

аэроклуба. За время войны он совершил 600 боевых вылетов, принял участие 



в 156 воздушных сражениях, лично сбил 59 вражеских самолетов. Он стал 

трижды Героем Советского Союза. В небе Кубани он сбил 20 самолётов 

врага.  

Игра «Скажи по-другому» 

- Ребята, как мы ещё можем назвать другим словом:   

- защитник (воин, герой,  солдат, боец),  

- Родина (Отечество, Отчизна),  

- победа (выигрыш), 

- война (сражение, борьба, битва) 

Учитель-логопед: Также хочу рассказать о 588-ом ночном 

легкобомбардировочном авиационном полке. Этот полк состоял из 115 

девушек 17-25 лет. Самолёт, на котором летали девушки, был лёгкий, летал 

на низкой высоте, и практически не был заметен немецким радарам. А 

тактика была очень простой: перед целью лётчицы глушили моторы, самолёт 

беззвучно планировал, они бросали бомбы, вновь включали моторы, и 

улетали домой. Шум планирующего самолёта ассоциировался с «шуршанием 

ведьминой метлы в ночи». Поэтому немцы называли их «Ночные ведьмы». 

Самолёты полка провели в воздухе 28676 часов, или 1191 полных суток, за 

это время «Ночные ведьмы» уничтожили 17 переправ, 46 складов 

боеприпасов, 86 огневых точек врага, множество топливных цистерн, 9 

поездов, 2 железнодорожные станции. Всего они сбросили на врага 3000 

тонн бомб. 

Физкультминутка «Как солдаты!» 

Встали ровненько, ребята, 

Пошагали как солдаты. 

Влево, вправо наклонись, 

На носочках потянись. 

Раз - рывок, 

Два - рывок, 

Отдохнул ли ты, дружок? 

Помаши кистями дружно 

Рисовать сейчас нам нужно. 

Учитель-логопед: Тысячи кубанцев ушли в партизанские отряды, чтобы 

вести борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Не щадя своей жизни, 

они приближали освобождение родной земли. В октябре 1943 года Кубань 

была освобождена, а враг бежал. 

- Как думаете, как чтят память погибших воинов?  

- Правильно, в нашей стране принято память погибших героев чтить 

минутой молчания. Попрошу всех встать… 



Событиям войны посвящены фильмы, картины, книги, песни. Какие из них 

вы можете назвать? Подумайте, вспомните. 

Итог занятия. Ребята, сегодня вы узнали, как проходила война в нашем Крае. 

Что больше всего вам запомнилось? 

Я надеюсь, что вы всегда будете помнить об этом великом празднике, о 

людях, которые защищали нашу Родину. 
Пусть пулемёты не строчат 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым. 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому. 

Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле  всегда. 

 

 

 


