
Конспект 

занятия с детьми 6-7 лет 

по развитию речи 

пересказ по картинкам. 

Закреплять и систематизировать знания о Великой Отечественной войне. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за отечество . 

Животные - герои 

Великой Отечественной Войны 

Великая Отечественная война… Страшный период в истории страны. Но именно в это 

время наиболее ярко проявились такие качества как отвага, дружба, взаимопомощь, 

мужество, преданность... Но они были присущи не только людям, но и их четвероногим 

друзьям – животным. Лошади, собаки, кошки и голуби совершали подвиги и гибли, как и 

люди. Как и герои Великой Отечественной Войны, боевые животные спасли тысячи 

человечески жизней и помогли приблизить долгожданный День Победы. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Собаки забирали с линии огня раненных и доставляли на поле боя боеприпасы. 

 

 

 



 

 

 

собаки-связисты доставали важные поручения 

 

 

Джульбарс - Единственная собака, награжденная медалью «За боевые заслуги».  

 

Джульбарс принял участие в параде на Красной площади 1945 года. 

 

 

Мухтар – собака-санитар. За годы войны он спас около 400 раненых бойцов, в том числе и 

своего проводника, ефрейтора Зорина, контуженного взрывом бомбы. 

 



 

 

Пересказ рассказа «Собака-санитар».  
 

- Во время войны у солдат были верные помощники – это хорошо обученные собаки-

санитары, которые разыскивали на поле боя раненых солдат и спасали их.  

 

Предложите ребятам рассмотреть картинки,(выкладываете картинки вразброс) 

 

 

 
 

 

 

Взрослый 

-рассмотри правильно ли лежат картинки? -в какой последовательности их нужно 

разложить ,чтобы рассказать по порядку о тех событиях которые происходили.? (Дайте 

время на размышления) 

Дети раскладывают картинки по порядку 



1 2 3 

Взрослый     

 - Молодец ! Правильно разложил картинки. Давай подумаем ….Как можно назвать этот 

рассказ .Кто в этом рассказе может быть главным героем? 

Ребенок         

 -солдат 

Взрослый        

 -Ты думаешь,  что солдат?  Да он герой ,солдат защищал нашу Родину. А почему он 

лежит рядом с деревом? Посмотри внимательно .У него на плече и ноге, видны пятна 

крови. Что же случилось с солдатом? 

Ребенок           

-его ранили. 

Взрослый      

 - А кто первым прибежал на помощь к раненому солдату? 

Ребенок         

-Собака 

Взрослый       

-Какая собока? 

Ребенок           

 -Санитарная собака 

Взрослый  -Молодец!  Как можно назвать рассказ? 

Послушай рассказ «Собака Санитар» 

 

Один солдат был ранен в руку и ногу. Он упал. Раненый лежал два дня.  
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1. 

 

Вдруг он слышит: фыркает собака.  Это была санитарная собака. На спине у неё 

была сумка с красным крестом. Там были бинты и лекарства. 

 

2 

 

Раненый перевязал себе раны. Собака убежала и скоро привела санитаров. 

 

3 

Раненый был спасён. 

 

 Задайте ребенку вопросы по содержанию рассказа:  

 

Взрослый 

- Куда был ранен солдат? 

Ребенок     
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- (Солдат был ранен в руку и ногу).  

Взрослый- Сколько дней лежал солдат?  

Ребенок 

(Раненый лежал два дня).  

 

Взрослый 

- Что услышал солдат? 

Ребенок 

 (Вдруг он слышит: фыркает собака).  

Взрослый 

- Какая была собака?  

Ребенок 

(Это была санитарная собака).  

Взрослый 

- Что было у собаки на спине?  

Ребенок 

(На спине у неё была сумка с красным крестом).  

Взрослый 

- Что лежало в сумке с красным крестом?  

Ребенок 

(Там были бинты и лекарства)  

Взрослый 

- Как был спасен раненый?  

Ребенок 

(Раненый перевязал себе раны. Собака убежала и скоро привела санитаров)  

 

3. Еще раз  прочитайте рассказа.  

 

4.. Пересказ рассказа ребенком. Если ребенок испытывает затруднения, задайте 

наводящие вопросы. 

 

5. нарисуйте пожалуйста ,картинку Собака –санитар. 

 

Желаю Успехов! 

 


