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Государственное казённое специальное (коррекционное)  

образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

«Ачитская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

Посёлок Ачит, Свердловская область 

 

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ  

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

 

Цели: расширять знания школьников о Великой Отечественной войне; 

дать почувствовать детям величие духа людей военного поколения, их веру в 

торжество справедливости и правды на земле; закрепление вышивания звезды; 

воспитание патриотических чувств, уважительного отношения к ветеранам 

войны. 

Оборудование: карточки слова «война», «фашисты», «победа»; карточка 

шифровка; фрагмент фильма, фотографии о войне, бумага, нитки, солдатская 

каша. 

Ход занятия: 

 

I. И не секрет, что наше поколенье 

Не знает страшных ужасов войны, 

Но к теме той сегодня непременно 

Мы обратится всё – таки должны. 

1941 -1945гг. две цифры, две даты… 



 

Великой Отечественной войны. 

Много лет прошло с той, победной поры, с того последнего военного дня, 

но не тускнеет от времени память о подвигах героев. 

9 Мая – День Победы, но в этот день мы вспоминаем о страшной цене, 

заплаченной за неё, о миллионах человеческих жизней, а ценнее жизни 

человека нет ничего в мире. Будем же помнить о великом прошлом нашей 

страны. 

II. Ребята, посмотрите фотографии о Великой Отечественной войне, о тех 

ужасах воны, что сделали фашисты, придя к нам в Россию. 

- просмотр фотографий; 

- просмотр фильма; 

- физ. минутка: «Преодолей препятствие». (ПРОЙДИ ПО КАНАТУ) 

III. Сегодня мы с вами тоже сделаем небольшие подарки этим ветеранам, а 

сделаем мы с вами « Звездочку». 

- рассмотреть свои работы; 

- вспомнить последовательность работы; 

- повторить технику безопасности; 

- самостоятельная работа. 

IV. Физ. минутка: игры 

- «Разведчики» (прочесть шифровку); 

- «Морской узел»; 

- «Загадки» - народная мудрость: 

 

Чудо – птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. (Ракета) 

Летит птица – небылица, 

А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. (Самолет) 

На горе – горушке сидят 



 

Четыре старушки. 

Если охнут – люди глохнут. (Пушки) 

Без разгона высь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет 

Наш российский…(вертолет) 

Морской дорогой взад – вперед 

С дымком над синей бездной 

Спешит внушительный народ, 

Железный, но любезный. (Корабль) 

Ползет черепаха, стальная рубаха 

Враг в овраг 

И она там, где враг. (Танк) 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Не до снов тому киту – 

Он днем и ночью на посту. (Подводная лодка)  

- «Возьми плен врага»; 

- «Отбей снаряд»; 

- «Перевяжи рану». 

V. Просмотр сюжет о войне 

VI. Чтение стихов детьми 

Читая книги о войне 

Мы словно сами воевали 

И сердцем шли в такие дали, 

Где танки плавились в огне. 

Мы как бы сами повторяли 

Дела и подвиги отцов. 

От неизвестных и до знаменитых, 



 

Сразить которых годы не вольны, 

Их двадцать семь миллионов незабытых, 

Убитых, не вернувшихся с войны. 

Всем миром, всем народом, всей Землей 

Поклонимся за тот Великий бой. 

 

VII. Подведение итогов. Выставка работ. Угощение солдатской кашей.  

 


