
Конспект занятия по развитию речи. 

Заучивание стихотворения о ВОВ Т. Шапиро «Была война» с 

использованием мнемотаблицы и песочной терапии. 

Задачи: 

(по образовательным областям ФГОС): 

1- Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Расширять представления детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы. 

 

- Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям 

Великой Отечественной войны. 

 

- Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, любовь к 

Родине 

   2- Образовательная область «Речевое развитие»: 

Развивать диалогическую и монологическую речь детей. 

Учить выражать и описывать свои чувства. 

Учить понимать содержание стихотворения. 

Связная речь: развивать умение запоминать стихотворение   с 

использованием опорных схем; закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

 3- Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие": 

Развивать интерес к прошлому страны, её истории. 

Развивать у детей эмоционально-отрицательное отношение к войне. 

Развивать память, мышление, воображение. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Воспитывать чувство любви к Родине, желание жить в мире. 

4 - Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 

умение эмоционально воспринимать образное содержание стихотворения и 

воспроизводить услышанное, рисуя мнемотаблицы на песочном столе. 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, речевая, 

коммуникативная. 



 

Цели: Познакомить детей с историческими событиями Великой 

Отечественной войны; 

Подвести к пониманию того, что народ хранит память о людях, отдавших 

свою жизнь за Родину; 

Воспитывать чувство гордости за то, что солдаты защищают Родину, а 

значит и желание быть похожими на них; 

Приобщить к прошлому и настоящему через связь поколений, воспитать 

уважение к памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ; 

Закрепить представление о празднике День Победы 

Приоритетная образовательная область: 

Познавательное развитие интегрируется с образовательными областями: 

социально коммуникативное, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Методы: 

наглядный: демонстрация мультимедийной презентации 

словесный: беседа, рассказ педагога, рассказ детей по картинам и из опыта 

практический: рисование мнемотаблицы с использованием объёмных 

фигурок 

Приемы 

активизация умственной деятельности детей (проблемные вопросы, 

побуждающие познавательную и речевую активность), смена деятельности, 

беседа, педагогическая оценка. 

Оборудование 

Зрительный ряд: слайды мультимедийной презентации «Мы помним! Мы 

гордимся!» (автор Харченко М.А.); песочный стол; удлинитель; пульт для 

песочного стола; набор солдатиков; макеты самолёта и танка; красные 

цветные полоски; набор цветных стеклянных шариков. 

Виды детской деятельности 

коммуникативная, познавательная, музыкально- художественная. 

Звучат слова Левитана о начале ВОВ. 

Воспитатель: 



Вы догадались с чем связано будет наше сегодняшнее занятие? (Ответы 

детей). Мы будем говорить о войне и попробуем выучить стих о войне. 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие захватчики -  фашисты. 

Напали словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, 

наши города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами 

и рабами. Началась Великая Отечественная война.  Враги напали на нас 

неожиданно. У них было больше танков и самолётов. Наши армии отступали. 

Бои шли на земле, в небе, на море. Немецкие самолеты бомбили города, 

аэродромы, железнодорожные станции, они бомбили больницы, где лечились 

больные люди: взрослые и дети. Бомбы падали на жилые дома, детские сады 

и школы. Они обстреливали из орудий тихие деревни. Поджигали поля. 

Враги не разбирали где взрослые, где дети- всех убивали на своем пути. И 

топтали, топтали нашу родную землю.  Все: и стар, и млад встали на защиту 

нашей Родины. Ваши прапрабабушки, прапрадедушки шли на войну, даже 

подростки рвались на фронт и каждый защищал свое Отечество.  

Презентация с песней «Идёт война священная».  

Сегодня мы с вами заучим стихотворение Татьяны Шапиро «Была война…». 

Но заучим мы его по необычной мнемотаблице, которую вы сами нарисуете 

на песке, можно будет использовать вот эти предметы и фигурки.  

Послушайте это стихотворение. 

Была война 

И гибли люди. 

И шел за Родину солдат. 

Он воевал 

И был он храбрым. 

И бил фашистов всех подряд. 

И так дошел он до Берлина. 

Четыре года шла война. 

Чтоб я о бабушкином папе 

Вам в День Победы 

 Рассказал. 

Давайте попробуем проговорить и изобразить на нашем песочном столе 

строки из этого стихотворения. Я разделила наш песочный стол на 8 частей. 



Дети повторяют (эхом) за воспитателем по одной строчке стихотворения, 

выходят и рисуют строчки в частях таблицы. 

Воспитатель: Была война…Дети, а что такое война, как можно изобразить 

эту строку? (Ответы детей: когда взрываются снаряды, летят самолёты, идут 

танки.) Выходит, 1 ребёнок и рисует часть мнемотаблицы. 

Воспитатель: И гибли люди… Что это значит? (ответы детей: люди падают, 

в глазах ужас, страх, отчаяние…). Выходит, 2 ребёнок и рисует часть 

мнемотаблицы. 

Воспитатель: И шёл за Родину солдат… что имеется ввиду, кто воевал? 

(Ответы детей). Войны Красной Армии и все люди поднялись на защиту 

своей Родины. На фронт шли не только воины нашей армии, но даже дети 

нередко убегали из дома, чтобы воевать с фашистами. Во время войны 

совершено было много героических подвигов, многие воины стали героями. 

Выходит, 3 ребёнок и рисует часть мнемотаблицы. 

Воспитатель: Он воевал и был он храбрым… Что это храбрость? (ответы 

детей). Выходит, 4 ребёнок и рисует часть мнемотаблицы. 

Воспитатель: И бил фашистов всех подряд… (Ответы детей). День за днем, 

месяц за месяцем, год за годом солдаты, моряки, летчики, воевали на фронте 

с фашистами. Выходит, 5 ребёнок и рисует часть мнемотаблицы. 

Воспитатель: Итак, дошёл он до Берлина… Что такое Берлин? (Ответы 

детей). Правильно это столица Германии. Наши солдаты дошли до Берлина 

— главного города в Германии. И там, на самом главном здании, которое 

называлось Рейхстагом, был водружен наш красный флаг Победы. Выходит, 

6 ребёнок и рисует часть мнемотаблицы. 

Воспитатель: Четыре года шла война… Дети, а четыре года -  это много? А 

сколько месяцев в году? (Ответы детей). 48 долгих месяцев шла война. А в 

тылу, дома их ждали матери, сестры, жены, и не просто ждали, а трудились 

для фронта. Все мужчины были на войне, и женщинам пришлось взять на 

свои хрупкие плечи не только заботу о доме, но и выполнять работу за 

мужчин. Выходит, 7 ребёнок и рисует часть мнемотаблицы. 

Воспитатель: Чтоб, я о бабушкином папе, вам в день Победы рассказал… 

Когда празднуется день победы? (ответы детей). Даже в самые тяжёлые дни 

они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» И вот 

пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советские 

армии погнали фашистов с родной земли.  9 мая закончилась война, и тот 

день стал самым светлым и любимым праздником — Днем Победы! И сейчас 

День Победы один из главных праздников в нашей стране, заканчивается он 



всегда праздничным салютом.  Выходит, 8 ребёнок и рисует часть 

мнемотаблицы. (Звучит песня день Победы). 

Вот мы с вами и закончили рисование нашей необычной мнемотаблицы. 

Давайте посмотрим, что у нас получилось. И прочтём стихотворение 

Татьяны Шапиро «Была война». Рассказывают хором.   

Рефлексия. 

Минута молчания о погибшим героям. 

 

    

 

 


