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Актуальность: в период смены общественных формаций нарушается 
преемственность поколений в воспитании детей, и прежде 
всего в сфере передачи нравственного опыта, главных 
жизненных установок. Дети дошкольного возраста не 
испытывают чувства гордости за свою Родину, за героев 
победителей в Великой Отечественной Войне. В 
преддверии празднования Дня Победы с детьми был 
проведен блиц-опрос по выявлению знаний и 
представлений о ВОВ, который показал, что, дети имеют 
очень скудные знания о Великой Отечественной Войне, о 
причинах возникновения праздника. Таким образом, было 
принято решение разработать и реализовать проект «Одна 
на всех Великая Победа». Проект направлен на 
патриотическое воспитание детей среднего дошкольного 
возраста.  

Цель: укрепление исторической памяти и обеспечение 
преемственности поколений на основе углубления знаний 
о Великой отечественной войне, приобщение к истории 
своей страны и истории Великой отечественной войны 
через различные виды деятельности. 

Образовательные задачи:  
 
 
 
 
 
Развивающие задачи:  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Воспитательные задачи: 
 
 

- расширить первоначальные представления о ВОВ, дать 
знания о героях ВОВ, названиях военной техники; 
- раскрыть значение победы в ВОВ, закреплять 
представление о том, что всем людям на Земле нужен 
мир; 
- научить созданию коллективного рисунка при помощи 
техники граттаж. 
 
- развивать речь детей, обогащать, словарный запас, 
через, песни, стихотворения, беседы о войне; развивать 
умение согласовывать слова в предложениях согласно 
грамматическим законам; совершенствовать умение 
составлять рассказ по картинкам; развивать умение 
заучивать стихотворение с использованием 
мнемотаблицы. 
- развивать умение передавать характерные особенности 
березы при создании рисунка.  
- развивать навыки КМД при работе и бумагой. 
 
 
- воспитывать патриотические чувства к героическим 
событиям прошлых лет, уважения к ветеранам, 
труженикам тыла, детям, вынесшим на своих плечах 
тяготы войны. 
 



Вид проекта: познавательно-творческий 
Срок реализации: 7 дней 
Участники проекта: педагог, родители, дети. 
Основные формы 
реализации проекта: 

беседы, организация ООД, мини-выставки, составление 
рассказа, чтение художественной и документальной 
литературы, просмотр презентаций, прослушивание 
музыкальных произведений военно-патриотической 
тематики, рассматривание открыток, иллюстраций с 
изображением родов войск, памятников воинам, 
обелисков, городов-героев, мемориалов. обогащение 
РППС,  сюжетно-ролевые игры «Санитары», "Моряки", 
режиссерская игра "Пограничники", консультации для 
родителей. 

Обеспечение проектной 
деятельности методическое: 
 
 
 
 
 
 
 
Материально-техническое: 

Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ/Под ред. 
Л. А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2010, Маханева М. 
Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста. – 3-е изд., испр. И доп. – 
М.: Аркти, 2007, 
Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое 
пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ/Под ред. 
Л. А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005 
 
папка-передвижка «И значит нам нужна одна Победа», 
оформление «Уголка боевой славы», макет «Линия 
фронта»худ. литература Л. Кассиль "Твои защитники", У. 
Бражнина «Шинель», С. П. Алексеев «Брестская 
крепость», М. Пляцковский «Чтобы солнце улыбалось», 
рассказы С. А. Баруздина, С. Михалков «День Победы» и 
др., репродукции и иллюстрации «Победа» П. 
Кривоногов, А. Дейнека «Окраина Москвы», А. Широков 
«За Родину!», В. Мочальский «Победа. Берлин 1945 
года», Самсонов М. И. "Сестрица", Толочко В. И. 
"Часовой. Детство, отменённое войной", иллюстрации 
«Города-герои», аудиозапись «Звуки боя», «Катюша» М. 
Блантер, М. Исаковский, «День Победы» Д. Ф. Тухманов, 
В. Харитонов, «Солнечный круг» А. Островский, Л. 
Ошанин.  

Ожидаемый результат: - дети имеют расширенные представления о Великой 
Отечественной войне, празднике День Победы; 
- могут объяснить смысл слов Великая Отечественная 
война, герой, ветеран, труженик тыла, День Победы; 
- с интересом слушают рассказы, стихотворения, 
музыкальные произведения о ВОВ, рассматривают 
репродукции картин и высказывают своё отношение; 
- читают наизусть стихи с опорой на мнемотаблицу, 



составляют рассказ по картинке; 
- владеют информацией о родственниках, отдавших 
воинский долг Родине в годы ВОВ, тружениках тыла; 
- испытывают гордость и уважение уважения к ветеранам, 
труженикам тыла, детям, вынесшим на своих плечах 
тяготы войны; проявляют желание продолжать 
знакомство с героическими событиями ВОВ; 
- передают характерные особенности березы при 
создании рисунка, создают коллективную работу, 
владеют техникой оригами и граттаж. 

Работа с родителями: - папка-передвижка «И значит нам нужна одна Победа»,  
- консультация "Какие произведения о войне прочитать 
детям?", 
- конкурс семейного творчества «День Победы»,  
- конкурс рисунков «Война и мир», 
- создание стенгазеты «Карта Боевых событий»,  
- сбор информации и ее оформление о родственниках-
фронтовиках для акции «Бессмертный полк» 

Итоговое мероприятие:  «Память сильнее времени» 
 

Этапы проекта: 
I этап – предварительный: мониторинг знаний детей о событиях ВОВ, 
анкетирование родителей, сбор информации о количестве ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла среди семей воспитанников, изучение методической 
литературы, разработка технологических карт ООД. 
II этап – основной: 

План реализации мероприятий основного этапа проекта 

дата Работа с детьми Работа с 
родителями 

Совершенствование 
РППС 

27.04.2020 Просмотр презентации 
«Великая Отечественная 

Война», рисование «Белая 
береза- символ Родины моей», 
беседа «Что такое героизм?», 

просмотр мультфильма 
«Василек» 

папка-передвижка 
«И значит нам 

нужна одна 
Победа», конкурс 

рисунков «Война и 
мир» 

Пополнение центра 
сюжетно-ролевой 

игры атрибутами и 
костюмами 

28.04.2020 Конструирование +аппликация 
«Пилотка солдата», беседа «Что 

такое Родина?», «Военные 
машины ВОВ», сюжетно-

ролевая игра «Пограничники» 

Конкурс семейного 
творчества «День 

Победы» 

Пополнение 
библиотеки 

тематической худ. 
литературой 

29.04.2020 Составление рассказа по 
сюжетным картинкам «Твои 

защитники», беседа «Письма с 
фронта», режиссерская игра 
«Моряки», рассматривание 

Создание 
стенгазеты «Карта 
Боевых событий» 

Макет «Линия 
фронта», солдатики 
и военная техника 



репродукций и иллюстраций о 
войне 

30.04.2020 Конструирование «Голубь 
мира», беседа «Бывают ли 
города герои?», просмотр 

презентации «Брест», чтение 
худ. литературы. 

Выставка рисунков 
«Война и мир», 

Организация 
выставки 

иллюстраций 
«Города-герои» 

06.05.2020 Заучивание стихотворения М. 
Пляцковского «Чтобы солнце 

улыбалось», беседа «Взрослым 
и детям нужен мир на планете», 

сюжетно-ролевая игра 
«Санитары» 

Консультация 
"Какие 

произведения о 
войне прочитать 

детям?" 

Стенгазеты «Карта 
Боевых событий» 

07.05.2020 Просмотр презентации «День 
Победы», беседа «У вечного 
огня», настольно-печатные 
игры «Морской бой», «Рода 

войск», пазл «Военная 
техника». 

Сбор информации и 
ее оформление о 
родственниках-

фронтовиках для 
акции 

«Бессмертный 
полк» 

«Уголок боевой 
славы» 

08.05.2020 Коллективный рисунок 
«Праздничный салют», беседа 

«История георгиевской 
ленточки», прослушивание муз. 

произведений военных лет 

Выставка семейного 
творчества «День 

Победы» 

Коллективная 
композиция «День 

Победы» 

 

III этап – заключительный: итоговое мероприятие «Память сильнее 
времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по итогам реализации познавательно-творческого проекта 
«Одна на всех Великая Победа» 

 
Познавательно-творческий проект «Одна на всех Великая Победа» 

явился осмыслением и соучастием празднования большой исторической даты 
в истории страны – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. На предварительном этапе проекта «Одна на всех Великая Победа» 
была обоснована актуальность, были сформулированы цели и задачи 
проекта, определены участники и срок реализации проекта, ожидаемый 
результат. Также был проведен блиц-опрос детей и анкетирование 
родителей. В состав рабочей группы по организации и реализации проекта 
вошли педагог-организатор Головских Г. Г. и методист Мурзина Т. А. 

На основном этапе были разработан план реализации проекта, 
прописана работа не только с детьми, но и с родителями. С целью 
оформления предметной среды были изготовлен макет «Линия фронта», 
оформлен «Уголок боевой славы», создана «Карта боевых событий». 

На заключительном этапе было проведено итоговое мероприятие 
«Память сильнее времени». Таким образом поставленные задачи 
мероприятий, организованных в рамках проекта, помогли достичь цели и 
решить проблему обеспечения преемственности поколений в воспитании 
детей, прежде всего в сфере передачи нравственного опыта, главных 
жизненных установок. 

 
 
 
 
 

Используемая литература: 
1. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: 

методические рекомендации/ Н. В. Алешина. – М.: ЦГЛ, 2005. 
2. Ветохина А.Я., Дмитренко З. С. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста, С-П., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2011. 

3. Гриценко З. А. «Ты детям сказку расскажи». - М.: Линка-Пресс, 2003. 
4. Шорыгина Т.А. «Детям о Великой Победе». – Москва: 2010. 
5. Конкевич С. В. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой 

Отечественной войне. – М.: ТЦ Сфера, 2011



Блиц-опрос для детей 5-7 лет. 

1. Знаешь ли ты, какой праздник отмечает наша страна 9 Мая? 

2. Что случилось летом в 1941 г.? 

3. Как в то время называлась наша страна? 

4. Кто напал на нашу Родину? Зачем? 

5. Кто встал на защиту нашей Родины? 

6. Когда закончилась война? 

7. Кто победил в этой войне? 

9. Что такое парад? 

10. Что такое памятник павшим воинам? 

11. Как страна празднует День Победы? 

12. Что рассказывают тебе родители о войне, ветеранах? 

13. Тебе читают книги о ВОВ? 

14. Ты смотришь фильмы о ВОВ? 

15. Как ты думаешь, мы должны помнить о тех, кто не пришел с войны? Что 
нужно для этого? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

вопросы да нет не знаю другое 
1. Есть ли у Вас 

родственники 
ветераны ВОВ? 

    

2. Живы ли они?     
3. Рассказываете 

ли Вы о них 
своим детям? 

    

4. Нужно ли, по-
вашему, знать 
ребенку о ВОВ? 

    

5. Посещаете ли 
Вы с ребенком 
памятные места, 
связанные с 
ВОВ? 

    

6. Готовы ли Вы 
участвовать в 
выставках 
рисунков и 
поделок о ВОВ? 

    

7. Считаете ли Вы 
патриотическое 
воспитание 
ребенка важным 
в развитии его 
личности? 

    

8. Можете ли Вы 
предложить 
какие-либо 
интересные 
формы работы с 
детьми в рамках 
нашего проекта 
«Одна на всех 
Великая 
Победа»? 

    



Технологическая карта организованной образовательной деятельности по образовательной области 
«Познавательное развитие»  

Воспитатель: Головских Г. Г. 
Тема: «Великая Отечественная Война» 
Цель: ознакомление детей с событиями Великой Отечественной войны. 
Образовательные задачи:  
- рассказать о Великой Отечественной войне; дать представление о том, что наша страна носила в то время другое 
название, что война была освободительной, велась во имя мира, процветания и благополучия нашей Родины;  
Развивающие задачи:  
- развивать умение внимательно слушать рассказ воспитателя, правильно отвечать на вопросы. 
Воспитательные задачи: 
- воспитывать чувство гордости за свой народ, стремление быть похожими на тех солдат, которые отстояли нашу 
Родину. 
Используемый материал/оборудование: мультимедийная презентация, аудио запись песни «Солнечный круг».  
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Ожидаемый результат:  

 
Знают: Умеют: Проявляют отношение: 

о событиях Великой Отечественной 
войны; что война была освободительной, 

велась во имя мира, процветания и 
благополучия нашей Родины, как 
правильно отвечать на вопросы. 

Могут рассказать о событиях Великой 
Отечественной войны; что война была 

освободительной, велась во имя мира, процветания 
и благополучия нашей Родины, правильно отвечают 

на вопросы. 

дети испытывают чувство 
гордости за свой народ, 

стремятся быть похожими на тех 
солдат, которые отстояли нашу 

Родину. 
 

Ход: 



Этап/ 
Продолжи- 
тельность 

Задачи этапа: Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Методы и 
приемы 

Планируемый 
результат 

Вводно-
организа- 
ционный,  
3-5 мин. 

Вызвать интерес 
и формировать 

представления о 
предстоящей 
деятельности 

через 
проблемные 

вопросы. 
 

Воспитатель вносит в группу 
закрытую коробку и сообщает, что 

в ней кое-что спрятано. Далее 
педагог спрашивает у детей, чтобы 

в ней может лежать. Затем 
открывает коробку, из которой 
вылетает воздушный шарик, на 

ниточке которого привязан 
рисунок (на рисунке изображены 

мама с ребенком в солнечный 
день). После этого педагог 

спрашивает, что изображено на 
рисунке, предлагает прослушать 

песню, которая подошла бы к 
этому рисунку. Воспитатель 

включает отрывок песни 
«Солнечный круг», после 

прослушивания спрашивает, о чем 
песня, почему мальчик написал 
такие слова: «пусть всегда будет 
солнце, пусть всегда будет небо, 
пусть всегда будет мама, пусть 

всегда буду я»? 
Далее воспитатель спрашивает, 
почему важно, чтобы так было 

всегда? После говорит детям, что в 

Дети внимательно 
слушают 

воспитателя, 
рассматривают 

коробку, 
высказывают 

свои 
предположения, 
рассматривают 

рисунок, 
отвечают на 

вопросы, 
слушают отрывок 

песни, 
принимают 
участие в 

обсуждении 
смысла отрывка 

песни. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный. 
Приемы: 

сюрпризный 
момент, 

рассматривание 
рисунка, 

прослушивание 
аудиозаписи, 

создание 
проблемной 
ситуации, 

вопросы, игровая 
ситуация. 

Возникновение 
интереса к 

предстоящей 
деятельности, 

эмоциональный 
отклик. 



истории нашей страны не всегда 
были такие прекрасные дни. Был 
такой период, когда дети теряли 

мам и не видели мирного неба над 
головой.  

Актуализация, 
восприятие и 

усвоение нового 
(либо 

расширение 
имеющихся 

представлений), 
10-15 мин. 

Актуализировать 
имеющиеся 

знания и 
представления 

детей. 
Обеспечить 

расширение и 
усвоение 

определенного 
объема знаний и 

умений. 
 

Педагог предлагает рассмотреть 
иллюстрацию «День Победы». 

После этого воспитатель 
спрашивает, кто догадался о каком 

событии эта иллюстрация?  
Почему это праздник так 

называется? Знают ли дети, в 
какого числа отмечается день 

Победы?  Что такое война? Почему 
эту войну назвали Отечественной? 

Что такое Отечество? Когда она 
началась? 

Далее воспитатель включает 
презентацию о ВОВ и 

рассказывает детям о том, в какой 
день и как началась война, кто и 

для чего напал на Родину, как 
называлась в то время наша страна, 

акцентирует внимание детей на 
том что все люди поднялись на 

защиту Родины: мужчины, 
женщины, старики и дети – все 

шли на фронт, воевали за русскую 
землю плечом к плечу. Затем 

Дети 
рассматриваю 
иллюстрацию, 
отвечают на 

вопросы, 
внимательно 

слушают рассказ 
педагога, смотрят 

презентацию, 
задают вопросы, 

проявляют 
интерес. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный. 
 

Приемы: 
демонстрация 
иллюстрации, 

указание, 
вопросы, 

объяснение, 
поощрение, 

похвала, рассказ 
воспитателя, 

показ слайдов. 
 
 

Воспроизведение 
информации, 

необходимой для 
успешного 

усвоения новых 
знаний и умений. 

Овладение 
новыми 

знаниями, 
осознанные, 
усвоенные 
понятия, 

сформированные 
представления. 



педагог рассказывает о женщинах, 
и детях, которые были 

тружениками тыла, о том, сколько 
длилась война, что погибло много 

людей, о долгожданном дне 
Победы.  

Динамическая 
пауза,  
2 мин. 

Смена вида 
деятельности, 

предупреждение 
утомляемости 

Воспитатель предлагает детям 
превратиться в солдат и поиграть. 

(Физ. минутка) 
«Солдаты»  

Встали ровненько, ребята, 
Пошагали, как солдаты. 

Влево, вправо наклонись. 
На носочках потянись. 

Раз – прыжок, 
Два – прыжок, 

Отдохнул ли ты, дружок? 
Помахать руками нужно 

И присесть на стулья дружно. 

Встают, 
выполняют 

имитационные 
движения, в 

соответствии с 
текстом. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

указание, показ 
действий, 

совместное 
участие в 

динамической 
паузе. 

Снятие 
напряжения, 

эмоциональная и 
физическая 
разрядка. 

Заключительный 
этап, рефлексия, 

5 мин. 

Подвести итог 
ООД, обобщить 

полученные 
детьми знания. 
Формировать 
элементарные 

навыки 
самооценки. 

Вызвать 
положительные 

Воспитатель говорит детям о том, 
что благодаря героизму наших 

дедушек и бабушек, воевавших на 
войне, и тяжелому труду тех, кто 
трудился на заводах, мы живем в 
мире! Мы должны помнить о тех 

людях, которые погибали и 
совершали подвиги ради нас. 

После этого педагог спрашивает, 
что нового узнали дети? Почему 

Внимательно 
слушают, 

отвечают на 
вопросы, 

высказываются 
по поводу 

полученной 
информации, 

оценивают свое 
поведение, 

Методы: 
словесный, 
наглядный. 

Приемы: 
обсуждение, 

вопросы, 
побуждение к 
высказыванию 
собственного 

мнения, 

Осознание себя 
как участника 

познавательного 
процесса. 

Сформированное 
умение 

адекватно 
оценивать себя и 

других. 
Положительные 



эмоции от 
полученного 
результата. 

война стала освободительной? От 
кого она освободила нашу Родину? 

Кто напал на Родину? Когда она 
началась? Сколько лет шла война? 

Когда она закончилась? Почему 
важно помнить об этой войне и ее 
героях? Интересно ли было детям 

узнать о ВОВ? Испытывают ли они 
гордость за наших предков, 

победивших в этой войне? Хотят 
ли они узнать еще о ВОВ? Все ли 

внимательно слушали?  

проявляют 
положительные 

эмоции. 

самооценке. эмоции. 



 
Конспект беседы «Что такое героизм?» 

Воспитатель: Головских Г. Г. 
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 
Цель: формирование у детей представлений о героизме. 
Образовательные задачи: 
- выяснить у детей знания о том, кто такие герои; 
- объяснить детям кто это такие на примере воинов, защищавших страну во 
время ВОВ. 
Развивающие задачи: 
- развивать умение внимательно слушать рассказ воспитателя, правильно 
отвечать на вопросы 
- воспитывать уважительное отношение к людям, совершившим геройский 
поступок.  
Пространственно-временной ресурс: первая половина дня, групповая, 10 
минут 
Программно-методическое обеспечение: программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
ФГОС ДО, Ветохина А. Я. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов». 
Используемый материал/оборудование: сюжетные иллюстрации. 
Ожидаемый результат:  

Знают: Умеют: Проявляют 
отношение: 

кто такие герои; что воины, 
защищавшие страну во 
время ВОВ, совершали 

героические поступки, как 
правильно отвечать на 

вопросы. 

могут объяснить кто такие герои; 
рассказать, что воины, 

защищавшие страну во время 
ВОВ, совершали героические 

поступки, правильно отвечают на 
вопросы. 

испытывают гордость 
за свою страну, 

уважение к людям, 
совершившим 
героический 

поступок. 
 
Ход: 
 - Ребята, я хочу вам прочитать одно стихотворение, а вы послушайте и 
потом скажите, о чем оно.  
Герои Родины – как много в этом смысла! 

И честь, и храбрость в этих двух словах. 

Героями нельзя стать слишком быстро. 

Герой лишь тот, кому неведом страх. 



Всем тем, кто храбро воевал с врагами, 

Кто мужествен, решителен и смел. 

Присвоить можно звание героя, 

Тем, кто совершил немало важных дел! 

- О ком говорится в этом стихотворении? Кто такие герои?  

- Герои – это люди, которые совершили храбрый поступок. Скажите, а 
каждый поступок можно назвать героическим?  

- Если на глазах у прохожих перебежать дорогу, это можно назвать 
героическим поступком? Можно ли назвать такого человека героем?  

- Правильно, это не героизм, а глупость, которая может плохо кончиться. 
Когда мы слышим слово герой, то оно несет нам чувство уважения. Герои – 
это люди, выдающиеся своей храбростью, доблестью, те, которые совершают 
подвиги во имя светлой цели. Это люди, которые готовы пожертвовать своей 
жизнью ради спасения жизни других людей. Быть героем на войне или в 
мирной жизни – великое достижение. Каждая страна имеет и чтит своих 
героев, увековечивая их имена в книгах, фильмах и мемориалах, слагая о них 
песни и идеализируя их образы. Память… Она отражается в граните, 
мраморе, бронзе и живет в сердцах людей. Какой поступок можно назвать 
героическим?  

- Героическим можно назвать поступок, когда он совершается не для того, 
чтобы покрасоваться перед другими, а для того, чтобы проявить смелость и 
сделать доброе дело. Например, если человек, рискуя жизнью, спасает 
утопающего – это героизм. Между тем, когда герой совершает подвиг, он не 
думает о своем героизме и о том, что совершает что-то особенное. Он просто 
делает то, что в данный момент считает необходимым. Какими же 
качествами должен обладать герой? А кто же такие герои войны?  

- Герои войны – это не супергерои со сверхспособностями, а такие же люди, 
как остальные, только попавшие в определенные обстоятельства и 
совершившие подвиг. Героями, определенно, не рождаются, ими становятся. 
Почему же в обстановке военных действий кто-то становится героем, а кто-
то нет? Потому что потенциальные герои воспитывают в себе храбрость, 
доброту, отзывчивость, самопожертвование. Во всех мировых войнах 
участвуют обычные солдаты, зачастую молодые ребята, не обладающие 
навыками военного дела, но они ценой своей жизни выполняли 
поставленные задачи, приводя целые государства к победе. Герой войны – 
спаситель жизней. Тысячи или одной – не важно. Героизм – это готовность 



жертвовать жизнью ради другого человека. Это бесстрашие и мужество. Это 
вера в то, что «наше дело правое».  

- Во времена Великой Отечественной войны многие люди совершали 
героические поступки, рискуя своей жизнью, они добывали военные 
документы врагов, выносили на себе раненых, спасали женщин и детей, 
попавших в руки врагов. Героических поступков той войны так много, что 
обо всех не рассказать, но мы с вами должны помнить о тех, кто воевал на 
войне, не жалея своей жизни, гордиться тем, что в нашей стране столько 
героев.  

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили, 

Тогда - в сорок пятом! 

Вы кровью и потом 

Добыли Победу. 

Вы молоды были, 

Сейчас - уже деды. 

Мы эту Победу - 

Вовек не забудем! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям! 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям! 

- Ребята, в каждой семье были и останутся навсегда в памяти свои герои. 
Кто-то уходил на войну, кто-то трудился в тылу во благо своей страны – 
вместе они смогли одержать победу над противником. Я думаю, что, когда 
вы вырастете, вы будете хорошими защитниками нашей Родины. 

- Скажите мне, кто такие герои? Какие поступки можно назвать 
героическими? Можно ли назвать героями людей, воевавших в Великой 
Отечественной войне? Когда вы вырастете вы тоже будете совершать 
героические поступки? Вам было интересно?  



 

Технологическая карта организованной образовательной деятельности 
по образовательной области «Речевое развитие»  

Воспитатель: Головских Г. Г. 
Тема: «Твои защитники» 
Цель: обучение составлению связного последовательного рассказа по серии 
сюжетных картинок. 
Образовательные задачи:  
- уточнить знания детей о родах войск и их профессиях; о понятии 
«защитники Отечества»; 
- формировать представления о профессии военный журналист, умение 
объединять действия на отдельных картинках в единую сюжетную линию; 
- учить. 
Развивающие задачи:  
- развивать умение подбирать однородные прилагательные к 
существительным, антонимы к прилагательным, синонимы к 
существительному «военнослужащий»; 
- развивать грамматически правильную фразовую речь в процессе обучения 
рассказыванию. 
Воспитательные задачи:  
- воспитывать уважение к воинам, защищающим нашу страну; 
- воспитывать желание стать защитниками своей страны. 
Используемый материал/оборудование:  
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Ожидаемый результат:  
 

Знают: Умеют: Проявляют 
отношение: 

о родах войск и их профессиях; о 
понятии «защитники 

Отечества»; о профессии 
военный журналист, как 
объединять действия на 

отдельных картинках в единую 
сюжетную линию, как 

составлять из слов предложения 
по опорным картинкам.  

объединять действия на 
отдельных картинках в единую 

сюжетную линию, составлять из 
слов предложения по опорным 

картинкам, подбирают 
однородные прилагательные к 
существительным, антонимы к 
прилагательным, синонимы к 

существительному 
«военнослужащий». 

проявляют 
уважение к 

воинам, 
защищающим 
нашу страну, 
желание стать 

защитниками своей 
страны. 



 
Ход: 



Этап/ 
Продолжи- 
тельность 

Задачи этапа: Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Методы и 
приемы 

Планируемый 
результат 

Вводно-
организа- 
ционный,  

3 мин. 

Вызвать интерес 
и формировать 

представления о 
предстоящей 
деятельности 

через 
проблемные 

вопросы. 
 

Воспитатель спрашивает у детей, 
знают ли они профессии людей? 

Загадывает загадку о журналисте. 
После спрашивает, хотели бы дети 

стать журналистами? Далее 
педагог предлагает детям снять 

телепередачу «Твои защитники». 
Спрашивает мнение детей, о чем 

будет эта передача? Кто такие 
защитники? Кого или что они 

защищают? От кого? Кто такие 
военнослужащие? Согласны ли 

они попробовать себя в этой роли? 
Что нужно для того, чтобы снять 

передачу? 

Дети внимательно 
слушают 

воспитателя, 
отгадывают 

загадку, отвечают 
на вопросы, 
соглашаются 

снять передачу о 
защитниках. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный. 
Приемы: 

загадывание 
загадки, вопросы, 

создание 
проблемной 
ситуации, 

вопросы, игровая 
ситуация. 

Возникновение 
интереса к 

предстоящей 
деятельности, 

эмоциональный 
отклик. 

Актуализация, 
восприятие и 

усвоение нового 
(либо 

расширение 
имеющихся 

представлений), 
7 мин. 

Актуализировать 
имеющиеся 

знания и 
представления 

детей. 
Обеспечить 

расширение и 
усвоение 

определенного 
объема знаний и 

умений. 
 

Воспитатель спрашивает, в чем 
заключается работа журналиста, 

как он себя ведет во время 
репортажа, что такое репортаж, 

какие рода войск знакомы детям? 
Затем предлагает детям назвать, 

какие военнослужащие относятся к 
разным родам войск? После 

педагог спрашивает детей, как 
определить, что военнослужащий 

принадлежит к своему роду войск? 

Дети слушают 
воспитателя, 
отвечают на 

вопросы, 
называют 

знакомые рода 
войск, какие 

военнослужащие 
относятся к 

разным родам 
войск, составляют 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный, 
практический. 

Приемы: 
вопросы, показ 

опорных 
картинок, 
указание, 

пояснение, 

Воспроизведение 
информации, 

необходимой для 
успешного 

усвоения новых 
знаний и умений.  



Чтобы не запутаться предлагает по 
опорным картинкам составить 

предложение (н-р, 
пограничник___собака. 
Артиллерист___пушка.) 

Спрашивает какими качествами не 
должен обладать 

военнослужащий? Предлагает 
поиграть в игру «Скажи наоборот» 
(н-р, сильный – слабый, храбрый – 

трусливый). 
Как по-другому назвать 

военнослужащего? 

предложения по 
опорным 

картинкам, 
называют 

антонимы к 
прилагательным, 

синонимы к слову 
военнослужащий, 

проявляют 
интерес. 

поощрение, 
похвала, 

контроль, 
помощь. 

 
 

Динамическая 
пауза,  
2 мин. 

Смена вида 
деятельности, 

предупреждение 
утомляемости 

Воспитатель сообщает детям, что 
журналисты, как и военные 

должны быть в хорошей 
физической форме, поэтому детям 
необходимо выполнить разминку. 

(Физ. минутка) 
Наклонитесь все вперед 

А потом наоборот. 
Влево, вправо наклонитесь, 
Наклоняйтесь, не ленитесь! 
На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 
Руки ты прижми к груди, 

Да смотри не упади! 
Руки вверх руки в бок, 
И на месте скок да скок 

Встают, 
выполняют 

имитационные 
движения, в 

соответствии с 
текстом. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

указание, показ 
действий, 

совместное 
участие в 

динамической 
паузе. 

Снятие 
напряжения, 

эмоциональная и 
физическая 
разрядка. 



Носом вдох, а выдох ртом 
Дышим глубже, а потом 
Марш на место не спеша. 

Практическая 
работа, 15 мин. 

Овладение 
способами 
действия, 

применение 
знаний, навыков 

и умений. 

Воспитатель сообщает детям о 
том, что они забыли еще об одной 

военной профессии: санитар. 
Рассказывает о том, что в войну 

санитарами были в основном 
женщины, но иногда и собаки. 

Затем показывает картинку собаки-
санитара, рассказывает о том, как 
они это делали. Уточняет какими 

качествами должна обладать такая 
собака? Предлагает составить 

рассказ о такой собаке, выставляет 
сюжетную иллюстрацию. Педагог 
спрашивает, кто изображен, что 

сделал солдат, когда к нему 
подошла собака? Кого привела 
собака? Что сделали санитары? 

Что будет с солдатом? Затем 
воспитатель выставляет еще 2 

последовательные картинки, задает 
вопросы, предлагает расставить 

картинки по порядку и рассказать, 
что случилось сначала, что потом, 
чем все закончилось. Оказывает 

помощь, осуществляет контроль., 
выслушивает рассказ 2-3 детей. 

Дети внимательно 
слушают 

педагога, следуют 
словесным 

инструкциям 
воспитателя, 
складывают 
пилотку из 

бумаги, задают 
вопросы, 

испытывают 
удовлетворение 
от полученного 

результата. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: рассказ, 

объяснение, 
уточнение, показ 

картинок, 
указание, 
контроль, 

помощь, совет, 
вопросы, 

поощрение, 
оценка, похвала. 

Овладение 
новыми 

навыками, 
умениями 

работать по 
правилу, 
слушать 

взрослого и 
выполнять его 
инструкции. 

Самоконтроль 
своих действий. 



Заключительный 
этап, рефлексия, 

3 мин. 

Подвести итог 
ООД, обобщить 

полученные 
детьми знания. 
Формировать 
элементарные 

навыки 
самооценки. 

Вызвать 
положительные 

эмоции от 
полученного 
результата. 

Воспитатель говорит детям, что на 
этом телепередача подошла к 

концу. Кем были дети? 
Понравилась ли им профессия 

журналист? Какую передачу они 
делали? Какое у нее название? 
Будет ли она интересна другим 
людям? У всех ли получился 
репортаж о собаке-санитаре? 

Почему? Что было сложным? А 
что самым легким на занятии? 

Можно ли сказать, что собака друг 
человека? Почему?   

Внимательно 
слушают, 

отвечают на 
вопросы, 

высказываются 
по поводу 

полученной 
информации, 

оценивают свое 
поведение, 
проявляют 

положительные 
эмоции. 

Методы: 
словесный, 
наглядный. 

Приемы: 
обсуждение, 

вопросы, 
побуждение к 
высказыванию 
собственного 

мнения, 
самооценке. 

Осознание себя 
как участника 

познавательного 
процесса. 

Сформированное 
умение 

адекватно 
оценивать себя и 

других. 
Положительные 

эмоции. 



 

Технологическая карта организованной образовательной деятельности 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Воспитатель: Головских Г. Г. 
Тема: «Пилотка солдата» 
Цель: обучение детей технике оригами при создании пилотки солдата 
красной армии. 
Образовательные задачи: продолжать обучать складывать лист бумаги 
прямоугольной формы в разных направлениях; закрепить знания о 
геометрических формах; закреплять знания о головных уборах солдат 
Красной армии. 
Развивающие задачи: развивать пространственное воображение; мелкую 
моторику рук; развивать чувство симметрии. 
Воспитательные задачи: воспитывать патриотические чувства: любовь к 
Родине, гордость за нашу армию, желание стать надёжными и смелыми, как 
солдаты. 
Используемый материал/оборудование: аудиозапись от Василька, настоящая 
пилотка, тонированная бумага зеленого цвета, бумажные звездочки красного 
цвета (по количеству детей), клей, готовый образец. 
Предварительная работа: беседы о ВОВ, просмотр мультфильма «Василек», 
рассматривание головных уборов солдат Красной армии. 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Ожидаемый результат: 
 

Знают: Умеют: Проявляют отношение: 
как складывать лист 

бумаги прямоугольной 
формы в разных 
направлениях; о 

геометрических формах и 
головных уборах солдат 

Красной армии 

умеют складывать лист бумаги 
прямоугольной формы в разных 

направлениях; правильно 
называют геометрические 

формы, головные уборы солдат 
Красной армии. 

проявляют 
патриотические чувства: 

любовь к Родине, 
гордость за нашу армию, 

желание стать надёжными 
и смелыми, как солдаты. 

 
 
Ход: 



Этап/ 
Продолжи- 
тельность 

Задачи этапа: Деятельность воспитателя Деятельность детей Методы и 
приемы 

Планируемый 
результат 

Вводно-
организа- 
ционный,  
3-5 мин. 

Вызвать интерес 
и формировать 

представления о 
предстоящей 
деятельности 

через 
проблемные 

вопросы. 
 

Воспитатель сообщает детям, 
что получил сообщение, но не 

простое, а звуковое. Предлагает 
прослушать включает 

аудиозапись от Василька, 
который просит детей сделать 

пилотку, как у его дедушки для 
всех его друзей.  

После педагог спрашивает у 
детей, хотят ли они помочь 

Васильку и попробовать сделать 
солдатские пилотки для его 

друзей? Из каких материалов 
мы можем сделать пилотку?  
Как мы её можем сделать? 

Дети внимательно 
слушают 

аудиозапись от 
Василька, 

соглашаются 
помочь, отвечают на 

вопросы, 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный. 
Приемы: 

сюрпризный 
момент, 

прослушивание 
аудиозаписи, 

создание 
проблемной 
ситуации, 
вопросы. 

Возникновение 
интереса к 

предстоящей 
деятельности, 

эмоциональный 
отклик. 

Актуализация, 
восприятие и 

усвоение нового 
(либо 

расширение 
имеющихся 

представлений), 
5-6 мин. 

Актуализировать 
имеющиеся 

знания и 
представления 

детей. 
Обеспечить 

расширение и 
усвоение 

определенного 
объема знаний и 

умений. 
 

Педагог сообщает детям, что 
умеет делать пилотки из 

цветной бумаги, их складывает. 
Показывает готовый образец, 

предлагает рассмотреть 
поближе. Затем уточняет, что 

такое пилотка, для чего и кому 
она нужна, какому роду войск?  

После этого воспитатель 
спрашивает из бумаги какого 
цвета должна быть сделана 

Дети рассматривают 
образец, отвечают на 

вопросы, задают 
вопросы, проявляют 

интерес. 

Методы: 
наглядный, 
словесный. 
Приемы: 

демонстрация 
образца и его 

рассматривание, 
указание, 
вопросы, 

объяснение, 
пояснение, 

Воспроизведение 
информации, 

необходимой для 
успешного 

усвоения новых 
знаний и умений. 



пилотка солдата, почему, для 
чего на ней звезда красного 
цвета, что она обозначает?  

Далее воспитатель сообщает 
детям, что научит их делать 
такую пилотку, а для этого 

нужно четко следовать 
инструкциям, по окончанию 

дети смогут приклеить к своим 
пилоткам красную звезду. 

поощрение, 
похвала. 

 
 

Динамическая 
пауза,  
2 мин. 

Смена вида 
деятельности, 

предупреждение 
утомляемости 

Воспитатель предлагает детям 
превратиться в солдат и 

поиграть. (пальчиковая игра) 
«Бойцы-молодцы» 

Пальцы эти все бойцы 
Удалые молодцы 

2 больших и крепких малых, 
И солдат в боях удалых 
2 гвардейца –храбреца 

2 метких молодца 
2 героя безымянных 

Но в работе очень рьяных! 
2 мизинца-коротышки 

Очень славные мальчишки! 

Выполняют 
имитационные 

движения, в 
соответствии с 

текстом. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

указание, показ 
действий, 

совместное 
участие в 

динамической 
паузе. 

Снятие 
напряжения, 

эмоциональная и 
физическая 
разрядка. 

Практическая 
работа, 10 мин. 

Овладение 
способами 
действия, 

применение 
знаний, навыков 

Воспитатель предлагает детям 
приступить к работе. Пошагово 

демонстрирует создание 
пилотки, оказывает 

индивидуальную помощь на 

Дети внимательно 
слушают педагога, 
следуют словесным 

инструкциям 
воспитателя, 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

Овладение 
новыми 

навыками, 
умениями 

работать по 



и умений. своем образце. Осуществляет 
контроль за действиями детей, в 

конце предлагает детям 
вырезать звезду из красной 

бумаги и приклеить ее на свою 
пилотку. 

складывают пилотку 
из бумаги, задают 

вопросы, 
испытывают 

удовлетворение от 
полученного 
результата. 

указание, показ 
действий, 

объяснение, 
контроль, 

помощь, совет, 
вопросы, 

поощрение, 
оценка, похвала. 

правилу и по 
образцу, слушать 

взрослого и 
выполнять его 
инструкции. 

Самоконтроль 
своих действий. 

Заключительный 
этап, рефлексия, 

3-5 мин. 

Подвести итог 
ООД, обобщить 

полученные 
детьми знания. 
Формировать 
элементарные 

навыки 
самооценки. 

Вызвать 
положительные 

эмоции от 
полученного 
результата. 

Воспитатель спрашивает у всех 
ли получились пилотки? 

Василек им обрадуется? Трудно 
ли было их делать? Что было 

легче всего сделать? Хотелось 
бы иметь такие же? Почему у 

некоторых детей не сразу 
получилось сделать пилотку? 

Предлагает полюбоваться 
результатом своего труда.  

 

Внимательно 
слушают, отвечают 

на вопросы, 
оценивают свое 

поведение и 
полученный 
результат, 
проявляют 

положительные 
эмоции. 

Методы: 
словесный, 
наглядный. 

Приемы: 
обсуждение, 

вопросы, 
побуждение к 
высказыванию 
собственного 

мнения, 
самооценке. 

Осознание себя 
как участника 

познавательного 
процесса. 

Сформированное 
умение 

адекватно 
оценивать себя и 

других. 
Положительные 

эмоции. 



 
Конспект беседы на тему: «Что такое Родина?» 

Воспитатель: Головских Г. Г. 
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 
Цель: формирование у детей представления о Родине, воспитание чувств 
любви и гордости к своей родной стране. 
Образовательные задачи: выяснить у детей знания о том, что такое Родина; 
объяснить детям что это такое; 
Развивающие задачи: развивать умение внимательно слушать рассказ 
воспитателя правильно отвечать на вопросы. 
Воспитательные задачи: воспитывать чувства любви и гордости к своей 
родной стране, уважение к ответам других детей. 
Пространственно-временной ресурс: первая половина дня, групповая, 10 
минут 
Программно-методическое обеспечение: программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
ФГОС ДО, Ветохина А. Я. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов». 
Используемый материал/оборудование: флаг России, разрезная картинка 
«Флаг РФ». 
Ожидаемый результат:  

Знают: Умеют: Проявляют отношение: 
знают, что такое Родина; как 

правильно отвечать на 
вопросы. 

могут объяснить, что такое 
Родина; правильно отвечают 

на вопросы. 

испытывают чувства любви 
и гордости к своей родной 
стране, уважение к ответам 

других детей. 
 
Ход: 
- Ребята, скажите, в какой стране мы живём? Как она называется? 
- В каком поселке мы живем? 
- Молодцы. Наш поселок Горноуральский находится в стране, у которой 
удивительное имя – Россия. Много чудных стран есть на земле, везде живут 
люди, но Россия – необыкновенная страна, потому что она наша Родина.  
- А что такое Родина? 
- Родина – значит родная, как мама и папа, бабушка и дедушка. Родина – это 
детский сад, дом, где мы живём, школа, деревья и цветы. Родина – это всё, 
что нас окружает. Родина у каждого человека одна. Её нужно любить, беречь 
природу, защищать от врагов. 



- Вы ещё маленькие, но уже сейчас многое можете сделать, чтобы Родина 
стала ещё краше. Например: не мусорить на улице, не ломать кусты и 
деревья, не топтать газоны, любить своих близких, дружить с ребятами в 
детском саду, не ссориться. 
- У каждой страны и у России есть свой флаг. Посмотрите на него, (показ 
флага) скажите, какого цвета полоски на флаге России. А вы знаете, что 
обозначает каждый цвет на флаге нашей страны?  
- Молодцы. Белая полоска напоминает нам о белых берёзах, о русской зиме, 
о ромашках, о белых облаках. Он символизирует благородство и 
откровенность.  Синяя полоска похожа на синее небо, синие реки и моря. Он 
означает верность, честность. Красный цвет считается самым красивым. Это 
цвет цветущих цветов, тепла и радости, он означает мужество, смелость, 
великодушие и любовь. 
- Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. Послушайте пословицы 
и поговорки о нашей Родине.  
Родина любимая – что мать родимая. 
Если дружба велика, будет Родина крепка. 
Жить – Родине служить. 
Человек без Родины – что соловей без песни. Как вы думаете, что они 
обозначают? (ответы детей). 
- А сейчас давайте поиграем в игру, которая называется «Собери флаг 
России». 
Дидактическая игра «Собери флаг России» 
- Пусть славится мощью своею Россия. 
Большая и добрая наша страна. 
И по ветру флаг развивается стильно 
Во веки веков и на все времена! 
- Ребята, о какой стране мы с вами сегодня разговаривали? Как называется 
наша Родина? Что есть у нашей страны? Какого цвета наш флаг? Что они 
означают? Нужно ли ее защищать от врагов? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технологическая карта организованной образовательной деятельности 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Воспитатель: Головских Г. Г. 
Тема: «Белая береза – символ Родины моей» 
Цель: развитие умения рисовать деревья на примере рисования березы, 
передавая ее характерные особенности. 
Образовательные задачи: продолжать учить рисовать березу, передавать ее 
характерные особенности; совершенствовать технические приемы работы 
кистью: рисовать кончиком кисти, проводить ровные прямые линии и плавно 
изогнутые. 
Развивающие задачи: развивать умение правильно располагать композицию: 
по середине листа; развивать умение правильно держать кисть; закреплять 
умение работы с гуашью. 
Воспитательные задачи: воспитывать аккуратность, стремление добиваться 
хорошего результата; воспитывать любовь и бережное отношение к родной 
природе, уважение к павшим воинам. 
Используемы материалы/оборудование: изображение березы, тонированная 
бумага голубого цвета ½ листа (по количеству детей), кисти, баночки с 
водой, гуашь белого, черного и коричневого цветов, готовый рисунок.  
Предварительная работа: беседы о ВОВ, о России, о гербе, о флаге, о березе – 
как символе нашей Родины, рассматривание изображения березы и других 
деревьев, рассматривание картин известных художников, изображавших 
природу России, чтение худ. литературы. 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Ожидаемый результат:  

Знают: Умеют:  Проявляют отношение: 
как рисовать березу, передавать 

ее характерные особенности; 
как рисовать кончиком кисти, 

проводить ровные прямые 
линии и плавно изогнутые, как 

правильно располагать 
композицию: по середине 

листа, как правильно держать 
кисть, как работать с гуашью. 

рисовать березу, передавать 
ее характерные 

особенности; рисовать 
кончиком кисти, проводить 

ровные прямые линии и 
плавно изогнутые, 

правильно располагать 
композицию: по середине 
листа, правильно держать 
кисть, работать с гуашью. 

проявляют 
аккуратность, 

стремление добиваться 
хорошего результата, 
испытывают любовь и 
бережное отношение к 

родной природе, 
уважение к павшим 

воинам. 

Ход:  



Этап/ 
Продолжи- 
тельность 

Задачи этапа: Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Методы и 
приемы 

Планируемый 
результат 

Вводно-
организа- 
ционный,  

5 мин. 

Вызвать интерес 
и формировать 

представления о 
предстоящей 
деятельности 

через 
проблемные 

вопросы. 
 

Воспитатель читает детям стихи: 
Россия мать! Тебе хвала 

В веках ты видела немало 
Когда б ты говорить могла 
То многое бы рассказала! 

Заводит беседу о Родине, о 
необходимости ее защищать, о том, 

что белая береза – символ нашей 
страны (показывает изображение 

березы). В России издавна 
существует обычай над могилой 
погибшего воина сажать березу, 
чтобы его жизнь продолжалась в 

зеленом молодом дереве. В годы ВОВ 
над могилами солдат тоже сажали 

березы. После этого педагог 
рассказывает о солдатах, могилы 

которых остались безымянными, т. к. 
они погибали в лесах, на полях, у 

болот. Спрашивает, как сделать так, 
чтобы и их жизни были связаны с 

рассказанным обычаем? Как узнать, 
где они погибли? Предлагает 

нарисовать белую березу в память о 
павших воинах. 

 

Дети 
внимательно 

слушают 
воспитателя, 
участвуют в 

беседе, задают 
вопросы, 

отвечают на 
вопросы, 

проявляют 
интерес, 

соглашаются 
нарисовать 
березу для 

павших воинов. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный. 
Приемы: чтение 
стихотворения, 

беседа, вопросы, 
рассказ, 

демонстрация 
изображения 

березы, создание 
проблемной 
ситуации. 

Возникновение 
интереса к 

предстоящей 
деятельности, 

эмоциональный 
отклик. 



Актуализация, 
восприятие и 

усвоение нового 
(либо 

расширение 
имеющихся 

представлений), 
7 мин. 

Актуализировать 
имеющиеся 

знания и 
представления 

детей. 
Обеспечить 

расширение и 
усвоение 

определенного 
объема знаний и 

умений. 
 

Педагог предлагает рассмотреть 
изображение березы, назвать части 
березы, выясняет как растут ствол 

березы и ее ветви, какого они цвета, 
как можно передать характерные 

особенности березы на рисунке, как 
нужно при этом держать кисть, какой 
частью кисти рисовать ствол и ветви. 
Далее воспитатель спрашивает, как 
лучше расположить лист бумаги, в 
какой части листа нужно рисовать 

березу, каким должно быть 
изображение. 

Дети слушают 
воспитателя, 

рассматривают 
изображение 

березы, 
отвечают на 

вопросы,  
проявляют 

интерес. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный, 
практический. 

Приемы: 
вопросы, показ 
изображения 

березы, 
указание, 

пояснение, 
поощрение, 

похвала. 
 
 

Воспроизведение 
информации, 

необходимой для 
успешного 

усвоения новых 
знаний и умений.  

Динамическая 
пауза,  
2 мин. 

Смена вида 
деятельности, 

предупреждение 
утомляемости 

Воспитатель предлагает детям 
размять пальцы перед рисованием 

(пальчиковая игра). 
У красы березки платье серебрится, 
У красы березки зеленые косицы,  

Со двора к березке выскочили козы,  
Стали грызть березку, а березка в 

слезы.  

Встают, 
выполняют 

имитационные 
движения, в 

соответствии с 
текстом. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

указание, показ 
действий, 
контроль. 

Снятие 
напряжения, 

эмоциональная и 
физическая 
разрядка. 

Практическая 
работа, 13 мин. 

Овладение 
способами 
действия, 

применение 
знаний, навыков 

и умений. 

Воспитатель вывешивает на доску 
готовый образец и предлагает детям 

приступить к работе. Пошагово 
показывает, как нарисовать березу, 
передавая при этом ее характерные 

особенности. Педагог оказывает 

Дети 
внимательно 

слушают 
педагога, 
следуют 

словесным 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

объяснение, 

Овладение 
новыми 

навыками, 
умениями 

работать по 
правилу, 



индивидуальную помощь при 
затруднениях, осуществляет контроль 

за действиями детей. 

инструкциям 
воспитателя, 

рисуют березу, 
задают вопросы, 

испытывают 
удовлетворение 
от полученного 

результата. 

уточнение, 
показ образца, 

указание, 
контроль, 

помощь, совет, 
вопросы, 

поощрение, 
оценка, похвала. 

слушать 
взрослого и 

выполнять его 
инструкции. 

Самоконтроль 
своих действий. 

Заключительный 
этап, рефлексия, 

3 мин. 

Подвести итог 
ООД, обобщить 

полученные 
детьми знания. 
Формировать 
элементарные 

навыки 
самооценки. 

Вызвать 
положительные 

эмоции от 
полученного 
результата. 

Воспитатель спрашивает детей, 
получилось ли у них нарисовать 
березу? Все ли дети внимательно 

слушали инструкции воспитателя? 
Что было самым сложным при 

создании рисунка? Почему? Что было 
самым легким? Получилось ли у 

детей передать характерные 
особенности березы? Для чего мы 

рисовали березы?  

Внимательно 
слушают, 

отвечают на 
вопросы, 

оценивают свое 
поведение и 
полученный 
результат, 
проявляют 

положительные 
эмоции. 

Методы: 
словесный, 
наглядный. 

Приемы: 
обсуждение, 

вопросы, 
побуждение к 
высказыванию 
собственного 

мнения, 
самооценке. 

Осознание себя 
как участника 

познавательного 
процесса. 

Сформированное 
умение 

адекватно 
оценивать себя и 

других. 
Положительные 

эмоции. 



Конспект беседы «Бывают ли города-герои?» 
 

Воспитатель: Головских Г. Г.  
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 
Цель: формирование представлений о городах-героях ВОВ на примере г. 
Бреста. 
Образовательные задачи:  
- выяснить у детей знания о городах-героях; 
- объяснить понятие «города-герои» на примере г. Бреста во время ВОВ; 
- уточнить и расширить представления о защитниках страны в годы ВОВ. 
Развивающие задачи:  
- развивать умение внимательно слушать рассказ воспитателя, правильно 
отвечать на вопросы; 
- закреплять представления о нравственных качествах солдат в годы ВОВ. 
Воспитательные задачи:  
- воспитывать гордость и уважение к воинам ВОВ, любовь к Родине; 
- воспитывать уважение к ответам сверстников. 
Пространственно-временной ресурс: первая половина дня, групповая, 10 
минут 
Программно-методическое обеспечение: программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
ФГОС ДО, Ветохина А. Я. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов». 
Используемые материалы/оборудование: мультимедийная презентация. 
Ожидаемый результат:  

Знают:  Умеют:  Проявляют 
отношение: 

о том, что существуют 
города-герои; об истории г. 

Бреста во время ВОВ; о 
защитниках страны в годы 

ВОВ, о нравственных 
качествах солдат; как 
правильно отвечать на 

вопросы. 

могут объяснить понятие «города-
герои»; рассказать об истории г. 

Бреста во время ВОВ; о защитниках 
страны в годы ВОВ, о 

нравственных качествах солдат; 
внимательно слушают рассказ 

воспитателя, правильно отвечают 
на вопросы. 

испытывают 
гордость и 
уважение к 

воинам ВОВ, 
любовь к Родине, 

уважение к 
ответам 

сверстников. 
 
Ход: 



- Ребята, вы уже знаете, что в годы ВОВ люди совершали подвиги и 
становились героями. А вы знаете, что героями бывают не только люди, но и 
города? 
- Сегодня я хочу вам рассказать историю г. Брест, который стал городом-
героем. Хотите узнать о нем? Воспитатель включает мультимедийную 
презентацию. 
- Вам уже известно, что, когда на нашу страну напал враг, солдаты Красной 
армии стояли насмерть, защищали русскую землю. Первым городом на пути 
немцев был небольшой городок Брест, который стоял на границе. Его 
защитники пытались остановить врага и не пропустить дальше. Бой 
проходил у крепости, которая имелась в городе, и продолжался больше 
месяца, назло немецким генералам, которые хотели с легкостью захватить 
город.  
- Даже, когда линия фронта ушла далеко от этих мест, и многие территории 
были захвачены, защитники крепости не сдавались несмотря на то, что им не 
хватало боеприпасов и даже воды. Тогда глубокой ночью, тайком от врага, 
наши солдаты пробирались к реке, чтобы напиться и промыть раны.  
- Лидер немецкой армии Гитлер не хотел верить, что крепость не сдается, что 
русские солдаты оказались такими мужественными и смелыми. Он ставил в 
пример своим военачальникам в пример их стойкость.  
- За мужество и стойкость, проявленные защитниками Бреста при 
героической обороне города в период Великой Отечественной войны, было 
решено присвоить городу Брест почетное звание "Город-Герой" с вручением 
медали "Золотая Звезда". Брест стал первым городом-героем в истории ВОВ, 
но на самом деле их было гораздо больше. Крепость, разрушенную немцами, 
восстановили в память о тех, кто ценой своей жизни защищал этот город. 
- Скажите, почему Брест стал городом-героем? Какими были солдаты, 
защищавшие крепость города? Вам было интересно слушать про историю 
города Бреста? Вы гордитесь тем, что в нашей стране есть такие города и 
воины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Конспект беседы «Военные машины ВОВ» 

 
Воспитатель: Головских Г. Г.  
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 
Цель: расширение представлений о технике ВОВ. 
Образовательные задачи:  
- уточнить знания детей о военной технике ВОВ; 
- познакомить детей с ракетной установкой «Катюша»; 
Развивающие задачи:  
- развивать умение внимательно слушать рассказ воспитателя, правильно 
отвечать на вопросы; 
- закреплять представления о нравственных качествах солдат в годы ВОВ. 
Воспитательные задачи:  
- воспитывать гордость и уважение к воинам ВОВ, к людям, управлявшим 
военной техникой, любовь к Родине; 
- воспитывать уважение к ответам сверстников. 
Ожидаемый результат:  

Знают: Умеют: Проявляют отношение: 
о военной технике 
ВОВ; о ракетной 

установке 
«Катюша», как 

правильно отвечать 
на вопросы. 

могут рассказать о военной 
технике ВОВ; о ракетной 

установке «Катюша»; 
внимательно слушают рассказ 

воспитателя, правильно отвечают 
на вопросы  

Испытывают гордость и 
уважение к воинам ВОВ, к 

людям, управлявшим 
военной техникой, любовь 

к Родине, к ответам 
сверстников. 

 
Пространственно-временной ресурс: первая половина дня, групповая, 10 
минут. 
Программно-методическое обеспечение: программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
ФГОС ДО, Ветохина А. Я. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов». 
Используемые материалы/оборудование: мультимедийная презентация. 
Ход: 
- Дети, мы с вами недавно говорили о военных профессиях, о том, что такое 
Родина и почему ее нужно защищать. Сегодня я хочу вам рассказать о 
военной технике, которая помогла выиграть ВОВ, которой немцы боялись, 
как огня. Но сначала я прочту вам стихотворение.  

И на море, и на суше 



По дорогам фронтовым 
Ходит русская «Катюша», 

Ходит шагом боевым. 
- Так во время войны говорили о новой машине под названием «Катюша». 
Она похожа на обычную машину, только на ней находится ракетная 
установка. Она стреляла сразу несколькими снарядами. Враги очень боялись 
«Катюшу», потому что ничего не знали о ней. Вот как она выглядела.  
- Наши солдаты держали в тайне секрет ее работы, а управлял ей 
артиллерист, который устанавливал боевые снаряды в ракетную установку и, 
прицеливаясь, точно бил во врага. Существует даже памятник «Катюша», 
которая защищала нашу Родину от захватчиков.  
- Кроме «Катюши» было много другой военной техники, но хочу я вам 
рассказать про легендарный танк «Т-34», который был сделан на заводе 
города Нижнего Тагила. Посмотрите на него. Это были быстрые машины, 
способные без особых проблем проходить через самую вязкую грязь и 
огромные снежные сугробы. Их броня была самой толстой и непробиваемой. 
Эта пушка без всяких проблем могла уничтожить любую вражескую 
бронемашину с дальней дистанции. Эту машину побаивались все немецкие 
танки вплоть до конца войны. 
- Боевые самолёты – хищные птицы неба. Штурмовик «Ил-2» он же 
«Горбатый», он же «Летающий танк». «Ил-2» особенный самолёт, он сразу 
задумывался как хорошо защищённый штурмовик, так что сбить его было в 
разы труднее, чем другие самолёты. Был случай, когда самолет вернулся с 
вылета и на нём насчитали более 600 попаданий. После быстрого ремонта 
«Горбатые» снова отправлялись в бой. Даже если самолёт сбивали он 
частенько оставался в целости, бронированный низ корпуса самолета 
позволяло, ему без проблем приземлятся в чистом поле. Посмотрите на него, 
что у него есть? (корпус, крылья, хвост, нос с пропеллером, шасси) 
- Кроме этих машин были и другие, которые помогли победить в ВОВ, но эти 
навсегда останутся в памяти людей, как самые боевые.  
- Сегодня, мы с вами познакомились с легендарной военной техникой ВОВ. 
Скажите, какая из них вам больше всего понравилась? Вам было интересно? 
Какую бы из этих боевых машин вам хотелось бы увидеть? Какую уже 
видели? Все ли дети внимательно слушали мой рассказ?  
 
 
 
 
 



 
Технологическая карта организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Речевое развитие»  
 

Воспитатель: Головских Г. Г. 
Тема: «Послание разведчика» 
Цель: формирование умения заучивать стихотворение с использованием 
мнемотаблицы на примере заучивания стихотворения М. Пляцковского 
«Чтобы солнце улыбалось». 
Образовательные задачи: 
 - рассказать о профессии разведчик и его работе; 
- продолжать учить запоминать стихотворение с опорой на мнемотаблицу; 
Развивающие задачи: 
- развивать умение считывать информацию с фрагментов мнемотаблицы; 
- развивать интонационную речь. 
Воспитательные задачи:  
- воспитывать интерес и уважение к военным профессиям; 
- воспитывать любовь к Родине. 
Предварительная работа: беседы о военных профессиях, рассматривание 
изображений военнослужащих разных родов войск. 
Используемые материалы/оборудование: мнемотаблица, конверт с посланием 
от разведчика, изображение разведчика. 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Ожидаемый результат:  
 

Знают: Умеют: Проявляют 
отношение: 

о профессии разведчик и его 
работе; как запоминать 

стихотворение с опорой на 
мнемотаблицу; считывать 
информацию с фрагментов 

мнемотаблицы; как выразительно 
читать стихи. 

могут рассказать о профессии 
разведчик и его работе; 

запоминают стихотворение с 
опорой на мнемотаблицу; 
считывают информацию с 

фрагментов мнемотаблицы; 
выразительно читают стихи. 

интерес и 
уважение к 
военным 

профессиям; 
испытывают 

любовь к 
Родине. 

 
Ход: 
 
 



 



Этап/ 
Продолжи- 
тельность 

Задачи этапа: Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Методы и 
приемы 

Планируемый 
результат 

Вводно-
организа- 
ционный,  

5 мин. 

Вызвать интерес 
и формировать 

представления о 
предстоящей 
деятельности 

через 
проблемные 

вопросы. 
 

Воспитатель сообщает детям, что, 
убираясь дома, нашел необычный 

пакет. Показывает его детям, 
спрашивает, знают ли они что это 

такое. Называет пакет военной 
депешей, заводит беседу о ней, 

предлагает прочитать секретные 
данные, которые в ней записаны. В 

содержании депеши – 
мнемотаблица стихотворения и 
подпись разведчик Н. Кузнецов. 

Педагог спрашивает детей, 
понятен ли им смысл написанного? 

Сообщает, что это не простое 
послание, а – из прошлого. 
Предлагает превратиться в 

разведчиков и расшифровать 
послание. 

Дети внимательно 
слушают 

воспитателя, 
рассматривают 
военный пакет, 
высказывают 

свои 
предположения, 

изучают 
содержимое 

депеши, отвечают 
на вопросы, 
проявляют 

желание стать 
разведчиками и 
расшифровать 

послание. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный. 
Приемы: 

сюрпризный 
момент, вопросы, 

создание 
проблемной 
ситуации, 

вопросы, игровая 
ситуация. 

Возникновение 
интереса к 

предстоящей 
деятельности, 

эмоциональный 
отклик. 

Актуализация, 
восприятие и 

усвоение нового 
(либо 

расширение 
имеющихся 

представлений), 
15 мин. 

Актуализировать 
имеющиеся 

знания и 
представления 

детей. 
Обеспечить 

расширение и 
усвоение 

определенного 
объема знаний и 

Педагог спрашивает о профессии 
разведчик, уточняет в чем 

заключалась их работа, 
рассказывает о Н. Кузнецове. 

Показывает другие 
зашифрованные послания, 

сообщает, что для расшифровки 
нужен ключ, предлагает 

Дети слушают 
рассказ 

воспитателя, 
задают вопросы, 
рассматривают 

картинки 
зашифрованных 

посланий, 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный, 
практический. 

Приемы: рассказ, 
показ картинок, 

вопросы, 

Воспроизведение 
информации, 

необходимой для 
успешного 

усвоения новых 
знаний и умений.  



умений. 
 

рассмотреть фрагменты 
мнемотаблицы, спрашивает их 

смысл. После этого воспитатель 
«пробует» расшифровать депешу и 

читает стихи М. Пляцковского 
«Чтобы солнце улыбалось». 

Сравнивает текст с фрагментами 
мнемотаблицы. Читает вместе с 
детьми стихи по мнемотаблице. 

отвечают на 
вопросы, 

сравнивают 
вместе с 

воспитателем 
текст с 

фрагментами 
мнемотаблицы, 
читают стихи с 

опорой на 
мнемотаблицу. 

 

указание, 
пояснение, 
объяснение, 
поощрение, 

похвала, 
контроль, 
помощь. 

 
 

Динамическая 
пауза,  
2 мин. 

Смена вида 
деятельности, 

предупреждение 
утомляемости 

Воспитатель предлагает немного 
поиграть (физ. минутка). 
Как солдаты на параде,  

Мы шагаем ряд за рядом,  
Левой - раз, правой - раз,  
Посмотрите все на нас.  

Мы захлопали в ладоши - Дружно, 
веселей.  

Застучали наши ноги  
- Громче и быстрей!  

По коленям мы ударим  
- Тише, тише, тише!  

Руки, руки поднимаем 
- Выше, выше, выше.  

Завертелись наши руки,  
Снова опустились.  

Мы на месте покружились и 

Встают, 
выполняют 

имитационные 
движения, в 

соответствии с 
текстом. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

указание, показ 
действий, 

совместное 
участие в 

динамической 
паузе. 

Снятие 
напряжения, 

эмоциональная и 
физическая 
разрядка. 



остановились. 
Практическая 

работа, 10 мин. 
Овладение 
способами 
действия, 

применение 
знаний, навыков 

и умений. 

Воспитатель еще раз вместе с 
детьми читает стихи с опорой на 

мнемотаблицу. Затем просит детей 
самостоятельно прочитать 

послание разведчика, 
контролирует детей оказывает им 

помощь, поощряет их.  

Дети вместе с 
воспитателем 

читают стихи с 
опорой на 

мнемотаблицу, 
затем 

рассказывают 
самостоятельно 
все желающие. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

совместное 
прочтение стиха, 

указание, 
контроль, 

помощь, совет, 
поощрение, 

оценка, похвала. 

Овладение 
новыми 

навыками, 
умениями 

работать по 
правилу, 
слушать 

взрослого и 
выполнять его 
инструкции. 

Самоконтроль 
своих действий. 

Заключительный 
этап, рефлексия, 

3 мин. 

Подвести итог 
ООД, обобщить 

полученные 
детьми знания. 
Формировать 
элементарные 

навыки 
самооценки. 

Вызвать 
положительные 

эмоции от 
полученного 
результата. 

Воспитатель спрашивает у детей, 
трудна ли работа разведчика?  

Получилось ли у них прочитать 
послание из прошлого от 

разведчика Н. Кузнецова? Что 
было самым трудным? Что 

помогло лучше запомнить текс 
депеши? Что такое депеша? 
Понравилось ли детям быть 

разведчиками? Можно ли при 
помощи подобных картинок 
зашифровать какое-нибудь 

послание самим детям?  

Внимательно 
слушают, 

отвечают на 
вопросы, 

высказываются 
по поводу 

полученной 
информации, 

оценивают свое 
поведение, 
проявляют 

положительные 
эмоции. 

Методы: 
словесный, 
наглядный. 

Приемы: 
обсуждение, 

вопросы, 
побуждение к 
высказыванию 
собственного 

мнения, 
самооценке. 

Осознание себя 
как участника 

познавательного 
процесса. 

Сформированное 
умение 

адекватно 
оценивать себя и 

других. 
Положительные 

эмоции. 



Конспект беседы «Письма с фронта» 
 

Воспитатель: Головских Г. Г. 
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 
Цель: формирование представлений о том, что такое фронтовой треугольник. 
Образовательные задачи:  
- обобщать и расширять знания детей о Великой Отечественной войне;  
- дать представление о жизни людей на войне и в тылу;  
Развивающие задачи:  
- развивать умение внимательно слушать литературные произведения о 
войне;  
- развивать умение правильно отвечать на вопросы. 
Воспитательные задачи:  
- воспитывать любовь и уважение к ветеранам Великой Отечественной 
войны; 
- воспитывать уважение к ответам сверстников. 
Пространственно-временной ресурс: первая половина дня, групповая, 10 
минут 
Программно-методическое обеспечение: программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
ФГОС ДО, Ветохина А. Я. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов». 
Используемые материалы/оборудование: почтовый конверт, фронтовой 
треугольник солдата, стихи о войне. 
Ожидаемый результат:  
 

Знают: Умеют: Проявляют отношение: 
о Великой Отечественной 
войне, о жизни людей на 

войне и в тылу; как 
правильно отвечать на 

вопросы. 

могут рассказать о ВОВ, о 
жизни людей на войне и в 
тылу; правильно отвечают 

на вопросы. 

испытывают любовь и 
уважение к ветеранам 

Великой Отечественной 
войны; уважение к ответам 

сверстников. 
 
Ход: 
- Ребята, посмотрите, что я принесла! (В руках воспитателя письма: в 
современном конверте и военное письмо-треугольник). Как выдумаете, что 
это такое?  
- Вы правильно заметили – это письма. Но чем же отличаются эти письма? 



- Молодцы, ребята и здесь вы точно подметили, чем именно отличаются эти 
письма друг от друга, формой. Ребята, кто видел такие письма у себя дома? 
Посмотрите, какой красивый, нарядный конверт. А для чего нужны нам 
письма? 
- А как вы думаете, что за это письмо? (показывает фронтовой треугольник). 
Это ребята – солдатские письма, написанные солдатами и сохранившиеся до 
наших дней, с Великой Отечественной войны. И сегодня мы поговорим 
именно об этих памятных исторических письмах. 
В треугольничках солдатских! 
Они для нас до сей поры полны 
И мужества, и доброты, и ласки, 
И грозного дыхания войны. 
Г. Серебряков 
- Война длилась долгих четыре года, а жизнь продолжалась. Дома солдат 
ждали матери, жены, дети. Они писали на фронт письма и с нетерпением 
ждали ответа – весточки с фронта. В редкие минуты тишины солдаты 
отдыхали, рассматривали фотографии родных и близких людей и писали 
домой письма: 
Не грусти, моя милая, не грусти, моя нежная, 
Я тебя не забыл в бурном грохоте дней. 
Я тебя только вижу чрез метелицу снежную, 
А желанье увидеться все сильней и сильней. 
Мы на запад идем, изгоняя захватчиков, 
Им на нашей земле ни вершка места нет! 
Залпы наших орудий, огонь автоматчиков 
С каждым днем приближают победы рассвет! 
Я воюю и мщу за убитых товарищей, 
Наш удар по врагу все сильней и сильней! 
Не грусти, моя милая, не грусти, моя нежная, 
Я тебя не забыл в бурном грохоте дней. 
- В письмах с той, уже далекой войны солдаты писали о боях, которые были 
трудными, о друзьях, с кем приходилось воевать, о ранениях, о надежде на 
грядущую победу. Письма с фронта отправлялись не только в родные места к 
родным, но и с помощью них устанавливалась тесная связь фронта с детьми 
вашего возраста, посещающими как вы, детский сад. Бойцы часто находили 
такие слова, которые были особенно понятны детям, производили на них 
большое впечатление. Эти письма были искренними, серьезными и 
простыми. 



Когда дети получали ответы от бойцов с благодарностью за их заботу и за 
посланные им подарки восторгу детей не было конца. Они могли слушать эти 
письма много раз подряд с блестящими глазами и в абсолютной тишине. 
Каждому хотелось подержать письмо в руках. Всем тем, кто приходил в 
детский сад они радостно сообщали о нем. Вот послушайте одно из них. 
- «Ваши подарки – писал боец Т. Иваненков в детский сад Кировского 
района, - получили лучшие бойцы-танкисты. Разве они не помощь нам? В эту 
минуту мы еще больше ощутили заботу, которую проявляют нам не только 
взрослые, но и дети. За нас, дорогие ребята, не беспокойтесь. Мы крепко 
бьем фашистов, уничтожим всех, кто пробрался в нашу страну». 
- «Милая девочка – пишет боец-доброволец, - подарок, Вами высланный, 
получил. Когда сестра принесла его в палату и предала вместе с письмом 
детей детского сада, то у меня сразу прекратилась боль, хотя рана серьезная. 
Это от того, что нам даже дети помогают. Наш долг, милая девочка, всем 
встать на защиту своей дорогой Родины от малого до старого, и враг будет 
разбит» 
- Много горя принесли фашисты на нашу землю: жгли деревни, разрушали 
города, убивали мирных жителей. Одна надежда оставалась у народа: на 
нашу армию, стойкость, мужество, героизм наших солдат и офицеров. И они 
оправдали надежду своих жен, матерей и детей – всех, кто ждал их, верил им 
и писал письма. Ребята, у меня в руке треугольный конвертик – письмо 
одного из защитников нашей Родины с фронта. Солдат, написавший это 
письмо, погиб, как многие бойцы за нашу Родину. Они остались вечно 
молодыми на фотографиях и в памяти людей. Давайте и мы с вами будем 
помнить о них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Технологическая карта организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Воспитатель: Головских Г. Г. 
Тема: «Голубь мира» 
Цель: обучение детей технике оригами при создании голубя мира. 
Образовательные задачи:  
- рассказать о голубях-героях ВОВ; 
- продолжать обучать складывать лист бумаги в разных направлениях, по 
диагонали, по полам, поднимая и опуская углы; 
- закреплять понимание геометрических понятий: квадрат, треугольник, угол. 
Развивающие задачи: 
- развивать пространственное воображение, моторику кистей и пальцев; 
- развивать способность следовать устным инструкциям, умение совершать 
последовательность действий; 
- развивать чувство симметрии. 
Воспитательные задачи: 
- воспитывать интерес к искусству оригами; самостоятельность, аккуратность 
в работе с бумагой; 
- воспитывать уважение к голубям, совершавшим подвиги во времена ВОВ. 
Используемые материалы/оборудование: изображение голубей-героев ВОВ, 
белая бумага по количеству детей в виде квадрата, готовый образец.  
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Ожидаемый результат: 
 

Знают: Умеют: Проявляют отношение: 
о голубях-героях ВОВ; 

как складывать лист 
бумаги в разных 
направлениях, по 

диагонали, по полам, 
поднимая и опуская 

углы; о квадрате, 
треугольнике, угле. 

могут рассказать о голубях-героях 
ВОВ; складывают лист бумаги в 

разных направлениях, по 
диагонали, по полам симметрично, 
поднимая и опуская углы; опознают 
квадрат, треугольник, угол, следуют 

устным инструкциям, совершают 
последовательные действия. 

интерес к искусству 
оригами; 

самостоятельность, 
аккуратность в работе с 

бумагой; 
уважение к голубям, 

совершавшим подвиги 
во времена ВОВ. 



 
Ход:  
 
 



Этап/ 
Продолжи- 
тельность 

Задачи этапа: Деятельность 
воспитателя 

Деятельность детей Методы и 
приемы 

Планируемый 
результат 

Вводно-
организа- 
ционный,  
3-5 мин. 

Вызвать интерес 
и формировать 

представления о 
предстоящей 
деятельности 

через 
проблемные 

вопросы. 
 

Воспитатель приглашает 
детей подойти к окну и 
полюбоваться видом из 

него, обращает внимание 
детей на голубя, который 
«сидит» на подоконнике. 
Заводит беседу о том, что 

голубь является 
символом мира. Голубей 
всегда использовали для 

пересылки писем и 
называли почтовыми. 

Далее педагог 
рассказывает о голубях-
героях ВОВ, о голубице 

Мэри, которая 
доставляла 

сверхсекретные 
сообщения в течение 

всей войны. Подмечает, 
что голубь заскучал в 

одиночестве, предлагает 
сделать ему друзей. 

Дети подходят к окну, 
смотрят из него на улицу, 

замечают голубя, 
слушают рассказ 

воспитателя, задают 
вопросы, отвечают на 
вопросы, соглашаются 

сделать голубей. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный. 
Приемы: 

сюрпризный 
момент, беседа, 

рассказ, вопросы, 
создание 

проблемной 
ситуации. 

Возникновение 
интереса к 

предстоящей 
деятельности, 

эмоциональный 
отклик. 

Актуализация, 
восприятие и 

усвоение нового 

Актуализировать 
имеющиеся 

знания и 
представления 

Педагог спрашивает из 
чего можно сделать 
голубя, показывает 

Дети рассматривают 
изображение голубя, 
отвечают на вопросы, 

Методы: 
наглядный, 
словесный. 

Воспроизведение 
информации, 

необходимой для 



(либо 
расширение 
имеющихся 

представлений), 
5 мин. 

детей. 
Обеспечить 

расширение и 
усвоение 

определенного 
объема знаний и 

умений. 
 

изображение голубя, 
просит назвать части, из 
которых состоит голубь. 
Далее педагог уточняет 
какого цвета голубь, из 

чего сделан, 
 

задают вопросы, 
проявляют интерес. 

Приемы: 
демонстрация 
изображение 
голубя и его 

рассматривание, 
указание, 
вопросы, 

поощрение, 
похвала. 

успешного 
усвоения новых 

знаний и умений. 

Динамическая 
пауза,  
2 мин. 

Смена вида 
деятельности, 

предупреждение 
утомляемости 

Воспитатель предлагает 
выполнить упражнение 

для пальчиков 
(пальчиковая игра) 
В голубятне моей  

Десять белых голубей,  
Вот я дверцу открываю,  
Их на волю выпускаю,  

И они летят, летят, 
Куда захотят  

Высоко-высоко  
Далеко-далеко,  

И всегда я очень рад,  
Когда они летят назад! 

Выполняют 
имитационные движения, 
в соответствии с текстом. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

указание, показ 
действий, 
контроль. 

Снятие 
напряжения, 

эмоциональная и 
физическая 
разрядка. 

Практическая 
работа, 13 мин. 

Овладение 
способами 
действия, 

применение 
знаний, навыков 

и умений. 

Воспитатель предлагает 
детям приступить к 
работе. Пошагово 

демонстрирует создание 
голубя, оказывает 

индивидуальную помощь 

Дети внимательно 
слушают педагога, 
следуют словесным 

инструкциям 
воспитателя, складывают 
голубя из бумаги, задают 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

указание, показ 

Овладение 
новыми 

навыками, 
умениями 

работать по 
правилу и по 



на своем образце. 
Осуществляет контроль 

за действиями детей. 

вопросы, испытывают 
удовлетворение от 

полученного результата. 

действий, 
объяснение, 
контроль, 

помощь, совет, 
вопросы, 

поощрение, 
оценка, похвала. 

образцу, слушать 
взрослого и 

выполнять его 
инструкции. 

Самоконтроль 
своих действий. 

Заключительный 
этап, рефлексия, 

3-5 мин. 

Подвести итог 
ООД, обобщить 

полученные 
детьми знания. 
Формировать 
элементарные 

навыки 
самооценки. 

Вызвать 
положительные 

эмоции от 
полученного 
результата. 

Воспитатель спрашивает 
у всех ли получились 

голуби? Почему голубя 
называют символом 

мира? Почему голубей 
называют почтовыми? 

Трудно ли было их 
делать? Что было легче 
всего сделать? Почему у 
некоторых детей не сразу 

получилось сделать 
голубя? Предлагает 

полюбоваться 
результатом своего 

труда.  
 

Внимательно слушают, 
отвечают на вопросы, 

оценивают свое 
поведение и полученный 

результат, проявляют 
положительные эмоции. 

Методы: 
словесный, 
наглядный. 

Приемы: 
обсуждение, 

вопросы, 
побуждение к 
высказыванию 
собственного 

мнения, 
самооценке. 

Осознание себя 
как участника 

познавательного 
процесса. 

Сформированное 
умение 

адекватно 
оценивать себя и 

других. 
Положительные 

эмоции. 



 
Конспект беседы «Взрослым и детям нужен мир на планете» 

 
Воспитатель: Головских Г. Г. 
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 
Цель: формирование понятия о том, что миру нужен мир. 
Образовательные задачи:  
- активизировать имеющие знания о Великой Отечественной войне; 
- формирование понятия о том, что война разрушительна; 
Развивающие задачи: 
- развивать умение внимательно слушать рассказ воспитателя;  
- развивать умение правильно отвечать на вопросы. 
Воспитательные задачи: 
- вызвать эмоционально-положительное отношение к миру, к ветеранам и 
участникам Великой Отечественной Войны; 
- воспитывать уважение к ответам сверстников. 
Пространственно-временной ресурс: первая половина дня, групповая, 10 
минут 
Программно-методическое обеспечение: программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
ФГОС ДО, Ветохина А. Я. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов». 
Используемые материалы/оборудование: картинки по теме «Великая 
Отечественная война», «Мирное время». 
Ожидаемый результат:  
 

Знают: Умеют: Проявляют отношение: 
о Великой Отечественной 

войне, о том, что война 
разрушительна; как 

правильно отвечать на 
вопросы. 

могут рассказать о 
ВОВ, о том, что война 

разрушительна; 
правильно отвечают 

на вопросы. 

испытывают эмоционально-
положительное отношение к миру, 

любовь и уважение к ветеранам 
Великой Отечественной войны; 

уважение к ответам сверстников. 
 
Ход: 
Дидактическое упражнение: «Какими бывают слова» 
- Ребята, как вы думаете, вокруг нас слов много или мало?  
- Нас окружает огромное множество слов. Назовите самые «грустные слова», 
какие только знаете?  



- А есть слово страшное – это слово «война». Почему же слово «война» такое 
страшное? 
- Много лет назад был теплый солнечный день, и вдруг люди узнали, что на 
нашу страну напали враги. Налетели самолеты, приехали танки, пришли 
солдаты с оружием, и сразу все изменилось.  Все встали на защиту Родины.  
- На войне погибает много людей: дети остаются без родителей, родители – 
без детей. Много горя принесла Великая Отечественная война в каждый дом. 
В каждой семье кто-то погиб, кто-то пропал без вести. Горели и рушились 
дома. Некоторые небольшие города и села фашисты сожгли полностью: не 
осталось ни одного дома, ни одного человека.  Мужчины уходили воевать, 
защищать свою землю, прогонять врагов, женщины и даже дети работали 
день и ночь, чтобы у солдат была одежда, еда, оружие. (Показ картинок и 
иллюстраций.) 
- Немцы выгнали детей из школ и детских садов и сами там поселились. Они 
забирали продукты и вещи у мирных жителей, устанавливали свои порядки. 
Люди голодали и замерзали.  
- Не сразу удалось нашим воинам-защитникам прогнать врагов. Ведь враги-
фашисты долго готовились к войне, у них было много оружия, бомб, 
самолетов, танков.  
- Но вот, наконец, удалось нашим воинам-защитникам одолеть врагов. С тех 
пор, каждый год в этот день наши люди празднуют День Победы. 
Поздравляют друг друга с тем, что нет в мире больше такой страшной войны. 
Вспоминают тех, кто погиб, сражаясь с фашистами, благодарят воинов, 
которые освободили нашу землю от врагов. Эти воины сейчас уже очень 
старые люди, но в этот праздник Победы, надевают свои ордена и медали, 
полученные за героическую борьбу с врагом, и выходят на парад Победы. 
(Показ картинок с изображением парада). 
- В каждом городе горит Вечный огонь. Вечный – это тот, который есть 
всегда. Вечный огонь горит всегда, никогда не гаснет и напоминает людям о 
страшном слове «война», о том, что никогда больше такое не должно 
повториться. Взрослым и детям нужен мир на всей планете.  
- А теперь вспомните и назовите «веселые слова», «добрые слова». Какое это 
тёплое и доброе слово «Мир»! В мирное время люди живут и радуются 
жизни, трудятся, строят много новых домов, детские сады, развлекательные 
центры, сажают деревья и цветы; дети учатся в школах, люди просто любят 
друг друга, отмечают праздники, ходят на концерты, в гости, путешествуют. 
Только в мирное время дети могут беззаботно играть и не бояться никого и 
ничего. 



- Скажите, почему слово «война» страшное? А хорошо ли жить в мире? 
Нужен ли мир на нашей планете? Почему вечный огонь горит всегда? 
Технологическая карта организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 
Воспитатель: Головских Г. Г. 
Тема: «День Победы» 
Цель: формирование знаний о дне Победы, о параде победы. 
Образовательные задачи:  
- формировать знания об исторических фактах победы нашего народа в ВОВ; 
- воссоздать образ бойца – героического защитника Родины; 
- рассказать детям о параде Победы; 
Развивающие задачи: 
- развивать умение внимательно слушать рассказ воспитателя. 
Воспитательные задачи: 
- воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Используемые материалы/оборудование: мультимедийная презентация, 
сюжетные иллюстрации «День Победы», «Парад Победы». 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Ожидаемый результат: 
 

Знают: Умеют: Проявляют отношение: 
об исторических фактах победы 

нашего народа в ВОВ; имеют 
представление об образе бойца – 
героического защитника Родины; 

о параде Победы. 

могут рассказать об 
исторических фактах 

победы нашего народа 
в ВОВ; о параде 

Победы 

испытывают чувство 
гордости за свой народ, 

любовь и уважение к 
ветеранам Великой 

Отечественной войны;  
 
Ход: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Этап/ 
Продолжи- 
тельность 

Задачи этапа: Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Методы и 
приемы 

Планируемый 
результат 

Вводно-
организа- 
ционный,  
3-5 мин. 

Вызвать интерес и 
формировать 

представления о 
предстоящей 

деятельности через 
проблемные 

вопросы. 
 

Воспитатель предлагает 
детям встать в круг, 

взявшись за руки, закрыть 
глаза и прислушаться. Затем 

спрашивает, что они 
услышали и почувствовали. 

После педагог говорит 
детям, что так звучит 

мирная жизнь. Снова просит 
закрыть глаза, и 

прислушаться, включает 
звуки военных действий. 
Затем предлагает сесть на 

стульчики, спрашивает, что 
лучше: жить в мире или в 
военное время? Почему?  

Дети встают в 
круг, берутся за 
руки, закрывают 

глаза, 
прислушиваются, 

участвуют в 
беседе, отвечают 

на вопросы, 
садятся на стулья. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный. 
Приемы: 

прослушивание 
аудиозаписи, 

беседа, вопросы, 
создание 

проблемной 
ситуации. 

Возникновение 
интереса к 

предстоящей 
деятельности, 

эмоциональный 
отклик. 

Актуализация, 
восприятие и 

усвоение нового 
(либо 

расширение 
имеющихся 

представлений), 
15 мин. 

Актуализировать 
имеющиеся знания и 

представления 
детей. 

Обеспечить 
расширение и 

усвоение 
определенного 

объема знаний и 
умений. 

 

Педагог заводит беседу о 
ВОВ, уточняет знания детей 

о ВОВ, включает 
презентацию «День 

Победы», комментирует 
слайды о взятии Берлина, о 
долгожданном дне Победы, 
о возвращении доблестных 

солдат домой, о параде 
Победы 1945 года. Далее 

Дети внимательно 
слушают 

воспитателя, 
участвуют в 

беседе, отвечают 
на вопросы, 

задают вопросы, 
смотрят 

презентацию, 
слушают отрывок 

Методы: 
наглядный, 
словесный. 

Приемы: беседа, 
вопросы, показ 
презентации, 

рассказ, 
прослушивание 
отрывка песни 

«День Победы», 

Воспроизведение 
информации, 

необходимой для 
успешного 

усвоения новых 
знаний и умений. 



педагог дает прослушать 
отрывок песни «День 

Победы». Спрашивает, что 
дети почувствовали в 

момент прослушивания 
отрывка? Воспитатель 

спрашивает, посещали ли 
дети парад Победы?  

песни «День 
победы», 

высказывают свое 
мнение. 

поощрение, 
похвала. 

Динамическая 
пауза,  
2 мин. 

Смена вида 
деятельности, 

предупреждение 
утомляемости 

Воспитатель предлагает 
представить, что они 

очутились на параде (физ. 
Минутка) 

Мы празднуем Победу!  
Салют! Салют! Салют!  
Кругом цветы весенние.  
Цветут, цветут, цветут!  

Все люди пляшут, 
празднуют,  

Поют, поют, поют!  
Пусть в мире страны 

разные.  
Живут, живут, живут! 

Выполняют 
имитационные 

движения, в 
соответствии с 

текстом. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

указание, показ 
действий, 
контроль. 

Снятие 
напряжения, 

эмоциональная и 
физическая 
разрядка. 

Заключительный 
этап, рефлексия, 

3-5 мин. 

Подвести итог ООД, 
обобщить 

полученные детьми 
знания. 

Формировать 
элементарные 

навыки самооценки. 

Воспитатель подводит итог 
ООД. Спрашивает, что 
нового узнали? Какого 
числа празднуется день 
Победы? Почему этот 

праздник отмечают люди 
всего мира? Почему люди 
радовались победе? А что 

Внимательно 
слушают, 

отвечают на 
вопросы, 

оценивают свое 
поведение, 

высказываются о 

Методы: 
словесный, 
наглядный. 

Приемы: 
обсуждение, 

вопросы, 
побуждение к 

Осознание себя 
как участника 

познавательного 
процесса. 

Сформированное 
умение 

адекватно 



Вызвать 
положительные 

эмоции от 
полученного 
результата. 

было после парада победы? 
О чем вам было интересно 

узнать? А что вам было 
неинтересно? 

 

полученных 
знаниях, 

проявляют 
положительные 

эмоции. 

высказыванию 
собственного 

мнения, 
самооценке. 

оценивать себя и 
других. 

Положительные 
эмоции. 



Конспект беседы «У вечного огня» 
 
Воспитатель: Головских Г. Г. 
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: формирование представлений о правилах поведения у вечного огня. 
Образовательные задачи: 
- рассказать о том, что такое вечный огонь, и для чего он горит; 
- познакомить с правилами поведения у вечного огня; 
- объяснить, что такое минута молчания; 
Развивающие задачи: 
- развивать навыки правильного поведения в соответствии с ситуацией; 
- развивать умение внимательно слушать рассказ воспитателя. 
Воспитательные задачи: 
- воспитывать уважение к памяти погибших солдатов; 
- воспитывать гордость за подвиги героев войны. 
Пространственно-временной ресурс: первая половина дня, групповая, 10 
минут 
Программно-методическое обеспечение: программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
ФГОС ДО, Ветохина А. Я. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов». 
Используемые материалы/оборудование: иллюстрации с изображением 
вечного огня, людей, возлагающих цветы. 
Ожидаемый результат: 
 

Знают: Умеют: Проявляют отношение: 
о том, что такое вечный 

огонь, и для чего он горит; 
правила поведения у вечного 

огня; что такое минута 
молчания. 

могут рассказать о том, 
что такое вечный огонь, и 

для чего он горит; 
правильно ведут себя у 
вечного огня и во время 

минуты молчания. 

испытывают чувство 
гордости за свой народ, 

любовь и уважение к 
ветеранам Великой 

Отечественной войны; к 
павшим героям. 

 
Ход: 
- Ребята, вы знаете, символом чего является Вечный огонь? Почему он 
вечный, ребята? Что он обозначает? Почему всегда горит?  
- Вечный огонь символизирует вечную память о подвигах наших отважных 
солдат. Поэтому мы с вами не должны ни на минуту забывать о них, наших 
бесстрашных героях. Они отдавали свою жизнь за Родину, погибали, 



защищая своих родных и близких людей. Такой огонь горит в каждом 
городе. В день Победы к вечному огню люди приходят, чтобы почтить 
память погибших героев, выразить свое уважение, возложить цветы. Кто-то 
встает на колени и говорит «спасибо». Туда несут цветы и ветераны, чтобы 
вспомнить боевых товарищей, погибших на фронте, и не могут скрыть слез. 
- Скажите, кто из вас был когда-нибудь у такого огня? С кем? Вы приносили 
с собой цветы? Родители вам объясняли для чего это нужно делать? 
- У Вечного огня 9 мая устраивают минуту молчания. Минута молчания –
такой обычай, когда в память о каком-либо трагическом событии и погибших 
в нем людях. Люди во время минуты молчания стоят в полном молчании, не 
произносят речей и не разговаривают друг с другом в течение 1 минуты.  
- Очень важно помнить правила поведения у вечного огня и во время минуты 
молчания! Как вы думаете, что можно делать? А что нельзя? 
- Вы должны помнить, что нельзя бегать, играть и прыгать у вечного огня во 
время минуты молчания, говорить или смеяться; мусорить или кидать что-
нибудь в вечный огонь. Как вы думаете почему? 
- Правильно. Мы должны уважать тех, кто погиб, защищая нас с вами, 
приносить цветы к вечному огню, благодарить и поздравлять ветеранов и 
помнить о том подвиге, что совершил наш народ в годы ВОВ. Помнить тех, 
кто бился с врагом на фронте, кто без сна и отдыха трудился в тылу, тех, кто 
дошел до Берлина, и кого сегодня нет с нами. Помнить о деревнях и 
поселках, сожженных дотла, о разрушенных городах, каждую улицу, каждый 
дом.  
- Ребята, давайте вспомним, как нужно вести себя у вечного огня, в минуту 
молчания? А теперь я предлагаю вам встать и почить минутой молчания всех 
тех, кто погиб в годы ВОВ. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технологическая карта организованной образовательной деятельности 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Воспитатель: Головских Г. Г.  
Тема: коллективная работа «Праздничный салют» 
Цель: формирование умения создавать коллективный рисунок в технике 
граттаж на примере рисунка «Праздничный салют». 
Образовательные задачи:  
- познакомить детей с техникой рисования «граттаж»; 
- закреплять умение получать четкий контур рисуемых объектов, сильнее 
нажимая на изобразительный инструмент, как того требует предлагаемая 
техника. 
Развивающие задачи: 
- развивать умение закрашивать весь лист восковыми мелками и гуашью; 
- развивать умение доводить начатое дело до конца. 
Воспитательные задачи: 
 - воспитывать аккуратность, терпеливость, любовь, гордость и уважение к 
Родине и к ее защитникам; 
- воспитывать умение работать в коллективе, уважать сверстников. 
Используемые материалы/оборудование: белый ватман, черная гуашь, 
разведенная с мылом, восковые мелки разных цветов, кисти по количеству 
детей, аудиозапись песен «День Победы», «Катюша», иллюстрация салюта, 
готовый рисунок меньшего размера. 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Ожидаемый результат: 

Знают: Умеют: Проявляют 
отношение: 

О том, как выполнять 
коллективный рисунок 
в технике «граттаж», 
как получать четкий 

контур рисуемых 
объектов, сильнее 

нажимая на 
изобразительный 

инструмент, как того 
требует предлагаемая 

техника. 

Создают коллективный рисунок в 
технике «граттаж», получают четкий 
контур рисуемых объектов, сильнее 

нажимая на изобразительный 
инструмент, как того требует 

предлагаемая техника; равномерно 
закрашивают весь лист бумаги 
восковыми мелками и гуашью, 

доводят дело до конца. 

испытывают чувство 
гордости за свой 
народ, любовь и 

уважение к ветеранам 
Великой 

Отечественной войны; 
проявляют 

аккуратность, 
терпеливость, 

уважение к 
сверстникам. 

Ход: 



Этап/ 
Продолжи- 
тельность 

Задачи этапа: Деятельность воспитателя Деятельность 
детей 

Методы и 
приемы 

Планируемый 
результат 

Вводно-
организа- 
ционный,  
3-5 мин. 

Вызвать интерес и 
формировать 

представления о 
предстоящей 

деятельности через 
проблемные 

вопросы. 
 

Воспитатель читает стихи: 
Пышные букеты, в небе 

расцветают, 
Словно искры света, 
лепестки сверкают. 

Вспыхивают астрами, 
голубыми, красными, 

Синими, лиловыми, каждый 
раз все новыми. 

А потом рекою золотой 
текут. 

Что это такое? 
Д. (Хором.) Праздничный 

салют. 
Затем педагог заводит 
беседу о том, что такое 

салют. Спрашивает детей, 
кто видел салют, по какому 

поводу могут запускать 
салют, в какое время его 

запускают, почему? 
Показывает иллюстрации 

салюта, предлагает 
нарисовать юбилейный 

салют Победы при помощи 
техники граттаж. 

Дети встают в 
круг, берутся за 
руки, закрывают 

глаза, 
прислушиваются, 

участвуют в 
беседе, отвечают 

на вопросы, 
садятся на стулья. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

проблемный. 
Приемы: 

прослушивание 
аудиозаписи, 

беседа, вопросы, 
создание 

проблемной 
ситуации. 

Возникновение 
интереса к 

предстоящей 
деятельности, 

эмоциональный 
отклик. 



 
Актуализация, 
восприятие и 

усвоение нового 
(либо 

расширение 
имеющихся 

представлений), 
7 мин. 

Актуализировать 
имеющиеся знания и 

представления 
детей. 

Обеспечить 
расширение и 

усвоение 
определенного 

объема знаний и 
умений. 

 

Воспитатель показывает 
иллюстрации салюта, 

спрашивает, на что похожи 
залпы салюта в небе, все ли 

они одного цвета, а 
одинаковой ли высоте они 
разорвались? После этого 
педагог объясняет в чем 

заключается создание 
рисунка при помощи 

техники граттаж. Обсуждает 
с детьми способ 

закрашивания ватмана 
восковыми мелками, 

нанесения гуаши, 
процарапывания на 

просохнувшем рисунке 
силуэтов домов и залпов 

салюта. Обсуждает с 
детьми, как они будут 

создавать рисунок 
коллективно. 

Дети внимательно 
слушают 

воспитателя, 
участвуют в 

беседе, отвечают 
на вопросы, 

задают вопросы, 
смотрят 

презентацию, 
слушают отрывок 

песни «День 
победы», 

высказывают свое 
мнение. 

Методы: 
наглядный, 
словесный. 

Приемы: беседа, 
вопросы, показ 
презентации, 

рассказ, 
прослушивание 
отрывка песни 

«День Победы», 
поощрение, 

похвала. 

Воспроизведение 
информации, 

необходимой для 
успешного 

усвоения новых 
знаний и умений. 

Динамическая 
пауза,  
2 мин. 

Смена вида 
деятельности, 

предупреждение 
утомляемости 

Воспитатель предлагает 
представить, что они 

очутились на параде (физ. 
Минутка) 

Вокруг все было тихо.                          
И вдруг - салют! Салют!                         

Выполняют 
имитационные 

движения, в 
соответствии с 

текстом. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: 

указание, показ 

Снятие 
напряжения, 

эмоциональная и 
физическая 
разрядка. 



Ракеты в небе вспыхнули                      
И там, и тут!                                  

Над площадью, над 
крышами,               

Над праздничной Москвой                     
Взвивается все выше                               
Огней фонтан живой. 
На улицу, на улицу                                   
Все радостно бегут, 

Кричат: " Ура!"                                                                                     
Любуются                                                

На праздничный салют!    

действий, 
контроль. 

Практическая 
работа,  
13 мин. 

Овладение 
способами действия, 
применение знаний, 
навыков и умений. 

Воспитатель вывешивает на 
доску готовый образец и 

предлагает детям 
приступить к работе. 

Пошагово показывает, как 
создать рисунок при 

помощи техники граттаж. 
Во время создания рисунка 

воспитатель включает детям 
песни военных лет. 
Педагог оказывает 

индивидуальную помощь 
при затруднениях, 

осуществляет контроль за 
действиями детей, поощряет 

детей.  

Дети внимательно 
слушают педагога, 

следуют 
словесным 

инструкциям 
воспитателя, 
складывают 

пилотку из бумаги, 
задают вопросы, 

слушают 
аудиозаписи песен 

военных лет, 
испытывают 

удовлетворение от 
полученного 
результата. 

Методы: 
наглядный, 
словесный, 

практический.  
Приемы: рассказ, 

объяснение, 
уточнение, показ 

действия, 
указание, 
контроль, 

помощь, совет, 
вопросы, 

поощрение, 
прослушивание 
аудиозаписей 
песен военных 

лет, оценка, 

Овладение 
новыми 

навыками, 
умениями 

работать по 
правилу, 
слушать 

взрослого и 
выполнять его 
инструкции. 

Самоконтроль 
своих действий. 



похвала. 
Заключительный 
этап, рефлексия, 

3 мин. 

Подвести итог ООД, 
обобщить 

полученные детьми 
знания. 

Формировать 
элементарные 

навыки самооценки. 
Вызвать 

положительные 
эмоции от 

полученного 
результата. 

Воспитатель подводит итог 
ООД. Спрашивает, какого 

числа празднуется день 
Победы? Почему этот 

праздник отмечают люди 
всего мира? Почему люди 
радовались победе? А что 

было после парада победы? 
О чем вам было интересно 

узнать? А что вам было 
неинтересно? Что было 

самым сложным при 
создании рисунка? Смогли 

ли дети договориться между 
собой о распределении 

работы? Все ли проявили 
аккуратность? Получилось 
ли воссоздать атмосферу 
праздника? Получился ли 

салют? 
 

Внимательно 
слушают, 

отвечают на 
вопросы, 

оценивают свое 
поведение, 

высказываются о 
полученном 
результате и 

знаниях, 
проявляют 

положительные 
эмоции. 

Методы: 
словесный, 
наглядный. 

Приемы: 
обсуждение, 

вопросы, 
побуждение к 
высказыванию 
собственного 

мнения, 
самооценке. 

Осознание себя 
как участника 

познавательного 
процесса. 

Сформированное 
умение 

адекватно 
оценивать себя и 

других. 
Положительные 

эмоции. 



Конспект беседы «История георгиевской ленточки» 
 
Воспитатель: Головских Г. Г. 
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 
Цель: ознакомление детей с символом Дня Победы, историей возникновения 
георгиевской ленточки. 
Образовательные задачи: 
- рассказать об истории возникновения георгиевской ленточки; 
- дать представление о боевых орденах. 
Развивающие задачи: 
- развивать умение внимательно слушать рассказ воспитателя; 
- развивать умение правильно отвечать на вопросы. 
Воспитательные задачи:  
- воспитывать интерес и уважение к историческому прошлому своей Родины; 
- воспитывать уважение к ответам сверстников. 
Пространственно-временной ресурс: первая половина дня, групповая, 10 
минут 
Программно-методическое обеспечение: программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
ФГОС ДО, Ветохина А. Я. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 
пособие для педагогов». 
Используемые материалы/оборудование: георгиевские ленточки по 
количеству детей, иллюстрации с орденами Славы, историческими 
событиями России. 
Ожидаемый результат: 
 

Знают: Умеют: Проявляют отношение: 
об истории 

возникновения 
георгиевской ленточки; 

о боевых орденах. 

могут рассказать об истории 
возникновения георгиевской 
ленточки; о боевых орденах, 

правильно отвечают на вопросы. 

интерес и уважение к 
историческому 

прошлому своей 
Родины; уважение к 

ответам сверстников. 
 
Ход: 
- Ребята, а что за ленточка у вас сейчас в руках? Какие цвета есть на 
ленточке, как вы думаете, что они обозначают? 
- Черный цвет обозначает цвет пороха, а желтый – цвет огня. Называется она 
георгиевской, потому что на нее прикреплялся орден Георгия. Орден 
Георгия, как и георгиевская лента давались только за конкретные подвиги в 



военное время. Это была исключительная воинская награда. Многие боевые 
награды носились на Георгиевской ленте, или она составляла часть ленты. В 
годы Великой Отечественной войны орден Славы трех степеней стали носить 
на георгиевских лентах. Затем георгиевская лента, подтверждая 
традиционные цвета российской воинской доблести, украсила многие 
солдатские и современные российские наградные медали и знаки 
(рассматриваем ордена Славы). 
- Где вы видели такие георгиевские ленты? Как вы думаете, почему они там 
находились?  
- В канун празднования Дня Победы каждый человек надевает себе на 
одежду, руку, сумку или антенну автомобиля Георгиевскую ленточку в знак 
памяти о героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая 
дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим всё для 
фронта в годы Великой отечественной войны. 
- А вы хотите носить на своей одежде такие ленточки? Почему? 
 - Вы можете взять эти ленточки и повесить себе на одежду в честь памяти о 
погибших и победивших в Великой Отечественной войне! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ» 
 
Цель: воспитание уважения и благодарного отношения к героям военных 
действий. 
Задачи: 
- обобщить знания детей о защитниках страны в годы войны; 
- формировать патриотические чувства детей, любовь к родной стране; 
- формировать мнение о недопустимости повторения войны; 
- организовать сотрудничество с родителями. 
Участники мероприятия: воспитатели и дети подготовительной группы. 
Атрибуты: мультимедийный проектор; презентация к сценарию; магнитофон; 
праздничное оформление; мягкая игрушка – медвежонок; фотография Зины 
Портновой; «Письмо»; цветы; костюмы для танца «Белые птицы», предметы 
для игр «Доставь патроны», «Кто быстрее соберёт посылку партизану». 
Ход: 
Ход мероприятия 
Дети под музыку входят в зал. 
СЛАЙД №1 «День Победы» 
Ведущая: Добрый день, дорогие дети, добрый день, дорогие гости. Мы 
собрались в нашем зале, в преддверии самого большого и важного праздника, 
праздника Победы. 

Праздник Победы — это праздник весны, 
День пораженья жестокой войны, 

День пораженья насилья и зла, 
День воскрешенья любви и добра 

Дети поют песню «Праздник Победы» 
Ведущая: Много лет назад отгремел салют победы, но боль и горечь той 
войны забывать нельзя. Страшная война затронула всех. Даже самые 
маленькие дети испытали все ужасы войны. 
СЛАЙД №2 «Дети войны» 
С. Маршак «Мальчик из села Поповки» (читает ребенок) 

Среди сугробов и воронок 
В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись, ребёнок 
- Последний гражданин села. 
Испуганный котёнок белый, 

Обломок печки и трубы 
- И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы.и 



Стоит белоголовый Петя 
И плачет, как старик без слёз, 
Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс. 
При нём избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 
И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 
Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 
За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребёнка на снегу. 
Ведущая: Маленькие дети, старались быть стойкими, утешали себя, утешали 
свои игрушки. 
СЛАЙД №3 «Девочка с медвежонком» 
Инсценировка «Ой, Мишка, как же страшно мне!»  
Взрослый: 

Оборванного мишку утешала 
Девчушка в изувеченной избе: 

Девочка: 
«Не плачь, не плачь…Сама недоедала, 

Полсухаря оставила тебе. 
Взрослый: 

Снаряды пролетали и взрывались, 
Смешалась с кровью черная земля… 

Девочка: 
Была семья, был дом… Теперь остались 

Совсем одни на свете — ты и я…» 
Взрослый: 

А за деревней рощица дымилась, 
Поражена чудовищным огнём, 

И Смерть вокруг летала злою птицей, 
Бедой нежданной приходила в дом… 

Девочка: 
«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 

И мне дадут на фронте автомат. 
Я отомщу за то, что слезы прячу, 
За то, что наши сосенки горят…» 

Взрослый: 



Но в тишине свистели пули звонко, 
Зловещий отблеск полыхнул в окне… 

И выбежала из дому девчонка: 
Девочка:  

«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..» 
Взрослый: 

Молчание. Ни голоса не слышно. 
Победу нынче празднует страна, 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 
Осиротила подлая война?! 

СЛАЙД №4 «Дети – рабочие заводов» 
Ведущая: Дети войны очень быстро повзрослели. В своё маленькое сердце 
они приняли большую боль войны. Каждый помогал, чем мог. Дети и 
подростки работали на заводах, становились на ящик, чтоб доставать до 
станка. В любую погоду в холодном помещении они работали, ковали 
патроны, гранаты, винтовки. 
…. Чтоб строчил пулемётчик за синий платочек, за дом свой родной. (Дети 
поют песню «Синий платочек»). 
Ведущая: Маленькие жители страны видели, как устают мамы от тяжелой 
работы в тылу. Всей душой им хотелось помочь взрослым, своей стране. 
Однажды в редакцию газеты «Омская правда» пришло письмо от 
шестилетней девочки Ады Занегиной. 
СЛАЙД №5 «Ада Занегина» 
Девочка-1: Гитлер выгнал меня из города Сычовка Смоленской области. Я 
хочу домой Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек, а теперь отдаю их на 
танк. Дорогой дядя редактор! Напишите всем детям, чтобы они тоже отдали 
свои деньги на танк! И назвали его «Малютка». Когда наш танк разобьёт 
Гитлера, мы поедем домой. 
Ведущая: и редакцию завалили тысячи детских писем! (Дети выходят по 
очереди и рассказывают письма детей ВОВ). 
Мальчик-1: Меня зовут Эдик, мне 6 лет. Папа с фронта прислал мне 135 
рублей на новые сапоги, но я ещё похожу в старых ботиночках. Возьмите 
деньги га танк. 
Девочка-2: Меня зовут Тамара. Мама хотела купить мне новое пальто и 
накопила 10 рублей. Я поношу старое пальтишко. А эти деньги я отдаю на 
танк. 
Девочка-3: Меня зовут Таня. Мне только пять лет, я уже год жила без мамы. 
Я очень хочу домой, а потому с радостью даю деньги на постройку нашего 
танка. Скорей бы наш танк разбил врага! 



СЛАЙД №6 «Танк «Малютка» 
Ведущая: Танк был сделан, и воевала на нём сержант 56-й танковой бригады 
Екатерина Петлюк. 
Ведущая: А вы знаете, кто такие партизаны? Что они делали в тылу у врага? 
(Это старики, женщины, дети, которые не хотели оставаться на территории 
занятой немцами, в оккупированных деревнях и посёлках. Они уходили в 
леса. Жили в землянках. Взрывали заводы и железнодорожное полотно, чем 
моли помогали красной армии). 
Ведущая: чтоб врага застать врасплох нужен был и ум, быстрота, смелость, 
отвага и, безусловно, смекалка. Я приглашаю вас поиграть. 

Игра «Доставь патроны» 
Участвуют две команды детей по четыре человека. Каждый играющий 

надевает, через плечо, военную сумку с патронами, проползает по-
пластунски под натянутой сеткой, закреплённой на высоте 20 см., и кладёт 
сумку с патронами на куб. Побеждает та команда, которая быстрее справится 
с заданием. 

Игра «Кто быстрее соберёт посылку партизану» 
Участвуют команды по шесть человек. Возле каждой команды стоит 

открытая посылка. Напротив каждой команды, (расстояние 4-5 метров), на 
столиках лежат предметы: тёплые рукавицы, шарф, носки, кусок мыла, 
письмо. Дети по очереди подбегают к предмету, берут, и возвращаются 
обратно, положив предмет в посылку. Затем передают эстафету. Последний 
участник закрывает посылку и поднимает её вверх. Побеждает команда, та 
которая, первая выполнила задание. 
Ведущий: дети сражались наравне со взрослыми многие стали героями. 
СЛАЙД №7 «Дети – герои войны» 
Рассказывает девочка про Зину Портнову (с фотографией Зины Портновой).  
Ведущая: а как ждали все долгожданного сообщения по радио о событиях на 
фронтах. Как радовались солдатским письмам – треугольникам. Во многих 
семьях сохранились солдатские треугольники-письма, которые присылали с 
фронта отцы и деды, мужья и сыновья, братья. Они писали, что вернутся 
домой и только с победой. 
СЛАЙД №8 «Письмо с фронта» 

Мальчик (разворачивает треугольник и «читает») 
Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 
Я пишу с передовой, 

Завтра утром - снова в бой! 
Будем мы фашистов гнать. 



Береги, сыночек, мать, 
Позабудь печаль и грусть 

- Я с победою вернусь! 
Обниму вас, наконец. 

До свиданья. Твой отец. 
Ведущая: чтобы защитить своих родных, жен, детей и матерей солдаты 
отважно шли в бой. 
СЛАЙД №9 «Солдаты идут в бой» 
Мальчик: 

Я, ребята, на войне 
В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 
Но, как видите, - живой. 
Не имел, ребята, права 
Я замёрзнуть на снегу, 
Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 
Должен был прийти я к маме, 
Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 
Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 
Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 
Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 
По-солдатски свято! 

Ведущая: В бою солдатам помогало боевое оружие и военная техника. 
Ребята, какое вооружение было у солдат? 
СЛАЙД №10 «Оружие Победы» 
Ведущая: А в минуты затишья, на привале солдаты отдыхали, вспоминали 
своих родных, пели и танцевали. 
СЛАЙД №11 «Катюша» 
Под песню «Катюша» дети танцуют. 
Ведущая: Мужество и отвага наших бойцов, помогли одержать победу над 
фашистами. В память о них горит Вечный огонь, и стоят памятники по всей 
стране. 
СЛАЙД №12 «Вечный огонь» 
Ведущая: 



Май! Россия! 
Цветёт весна. 

Отгремела давно война. 
И сегодня у братских могил 

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил. 
Ребенок: 
У кремлёвской стены, 
 Где раскинулся парк,  
Люди, молча, сняв, шапки стоят.  
Там пылает огонь,  
И в земле рядом спит  
Вечным сном  
Неизвестный солдат.  
Мы приходим к тебе и приносим цветы,  
Скромный дар от российских ребят,  
Мы клянёмся тебе  
– Край родной так любить,  
Как любил Неизвестный солдат. 
(кладет цветы к макету вечного огня) 
СЛАЙД №13 «Памятник солдату с ребенком на руках» 

«Диалог у памятника»                           
Мирослава Иншенина 

 
Девочка: 

 Вот цветы Аленка собирает. 
Самый лучший собрала букет 

И с вопросом к маме подбегает: 
«Мама, что такое монумент?» 
Мать и дочь идут аллеей парка 

Вдоль огромных молчаливых плит, 
А на них венки пылают жарко: 

"Тише, люди, пусть солдат поспит. 
Он под пулями прошел немало, 

Чтобы вновь земля была в цвету…" 
Надписи… О чем? 

- Прочти мне, мама. 
- Слушай, дочка, я тебе прочту: 

"Мы давно не слышим стонов, криков. 
Отгремела страшная война, 



Но над нашим подвигом великим 
Не имеют власти времена". 

Тишина к граниту плит припала. 
Солнца луч на каждом лепестке. 

«Вот солдат, - Аленка прошептала, - девочку он держит на руке. 
Мама, эта девочка погибла? 

- Нет. 
- А как она спаслась? 

Он упал, прикрыв ее без крика, пуля до нее не добралась.» 
- Мама, этот дяденька ей папа? 
-Нет, он ей не папа и не брат. 

За нее он жизнь отдал когда-то. 
Знаю только то, что он солдат. 

Поклонись, Аленка, им обоим, положи к подножию венок. 
Не пришел тогда он с поля боя, а для нас он сделал все, что мог. 

Ведущая: Летела стая белых птиц, 
 И люди взор к ним устремили.  
Застыв, затихнув, замерев. 
 Про все дела свои забыли, 
СЛАЙД №14 «Птицы» 
Танец «Птицы белые». 
Ведущая: Враг был побежден и мир на земле восстановлен. И теперь мы все 
живем и радуемся, что нет войны и мы все свободны! Помните о тех, кто 
бился с врагами, страдал в концлагерях, работал без сил и отдыха. Вечная 
память героям! 
СЛАЙД №15 «Победа, мир» 
Ребенок: 

Пусть не будет войны никогда! 
Пусть спокойные спят города, 

Ни один пусть не рвется снаряд, 
Ни один не строчит автомат. 
Оглашают пусть наши леса 
Только птиц и детей голоса! 

И пусть мирно проходят года! 
Пусть не будет войны никогда! 

Ребенок:  
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! 

СЛАЙД №16 «Парад» 
ПЕСНЯ «Возьмите на парад» 
СЛАЙД №17 «Медали и ордена» 
Ведущая-2: 
Грудь в орденах, седина в волосах. 
Медаль за отвагу, звезда для героя. 
Будьте уверены, помним о вас. 
Тех, кто не с нами, помянем стоя! 
Минута молчания 
Ведущая: мы с гордостью вспоминаем о тех, кто отстоял мир в той великой и 
страшной войне. И с уважением относимся к тем, кто трудился в тылу, 
приближая час Победы.  

Прошла война, прошла отрада, 
Но боль взывает к людям: 
"Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 
Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 

Дети выходят с табличками бессмертного полка в руках, идут на митинг. 
 


