Динисенко Светлана Евгеньевна
Муниципальное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 15
(VIII) вида города Белово»
КОНСПЕКТ УРОКА
«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СОЛДАТОМ»
Цель: коррекция двигательной активности, воспитание патриотического
отношения к своей Родине, здорового образа жизни.
Выходят дети и рассказывают стихи о войне.
Ведущий:
- Ребята, наше мероприятие посвящено 70-летию Великой Победы. И
называется наше мероприятие «Легко ли быть солдатом».
- Когда началась и закончилась Великая отечественная война? (19411945г.)
- Назовите День Победы (9 мая).
- Почему право стать защитниками Отечества дается именно мужчинам?
(Потому что мужчины сильные и выносливые).
Сегодня мы проведем спортивную игру. И в конце нашего мероприятия
вы ответите на вопрос: «Легко ли быть солдатом?»
Ребята делятся на 2 команды. Выбирают капитанов.

1 конкурс
В тыл врага надо было ползти или идти на четвереньках. И делать это
надо без шума.
Задание: проползти под шнуром, на шнуре привязан колокольчик! Не
задеть спиной.
2 конкурс «Оденься быстро»
- Еще солдат должен быть быстрым. Если враг подкрадется рано утром,
солдат вскочит и оденется за 1 минуту. Давайте посмотрим, как быстро
оденутся наши командиры.
3 конкурс «Собери ружье»
(Собрать разрезанный на части рисунок ружья)
- Каждый солдат должен уметь управлять техникой, уметь быстро
собирать ружье.
4 конкурс «Обезвреживание»
- Каждый солдат должен уметь обезвреживать самое современное
оружие, мины.
Для каждой команды по 10 пластиковых бутылок. От каждой по два
человека. Необходимо с завязанными глазами раскрутить крышки. У кого
больше, та команда и победила.
5 конкурс «Сбей самолет»
- Нашим солдатам приходилось подбивать танки, сбивать самолеты.
6 конкурс «Перебинтуй раненого»
- Воевали и женщины. Кем они были на войне? (медсестрами,
санитарами) помогали раненым.
(2 класс - раненные, 6 класс девочки перебинтовывают раненных: нога,
рука)
Пока проходит конкурс, в это время командам задаются веселые задачки.

Веселые задачки:
Раздаем напечатанный текст, и ребята читают и решают.
Подводятся итоги. Как перебинтовали раненных.
Сегодня наши солдаты справились с заданиями неплохо.
Много было трудностей. Но врага можно победить только вместе: «один
в поле – не воин».
- И вы это сегодня доказали.
Вручаем каждой команде звездочки.
- Легко ли быть солдатом?
- И какой праздник ждет вся страна? (9 мая, 70 лет Победы)

