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Аннотация: в данной статье предлагается конспект непосредственно-об-
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ских качеств у детей старшего дошкольного возраста. 
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Интеграция образовательных областей: 

− социально‐коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно‐эстетическое развитие. 

Цель: воспитание у детей чувства патриотизма. 

Задачи: 

− закреплять знания о Великой Отечественной войне; 

− расширять представление о героях войны и воевавших близких родствен-

никах; 

− воспитывать уважение и чувство гордости за народ, победивший врага; 

− обогащать духовный мир через обращение к героическому прошлому 

нашей страны. 

Предварительная работа: 
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− чтение художественной литературы о Великой Отечественной войне; 

− рассматривание иллюстраций; 

− заучивание стихов о войне; 

− просмотр видеофильма «Мамаев курган»; 

− изготовление панно «Салют Победы».  

Работа с родителями: 

− восстановление архива о близких людях, воевавших во время войны; 

− беседы с детьми дома о воевавших родственниках; 

− оформление портретов вместе с детьми; 

Оборудование: 

− фотографии; 

− аудиозаписи; 

− видеофильмы; 

− георгиевские ленточки. 

Ход занятия. 

Звучит марш. Воспитанники под музыку заходят в зал. 

− Ребята! Самое прекрасное на свете – Родина. Родина – это слово, которое 

выражает великое и дорогое, глубокие и сильные чувства человека. 

− Как вы думаете, что такое Родина? (Разные варианты ответов). 

− За всю историю России много произошло событий, на нашу Родину не раз 

нападали враги. 

Ранним утром 22 июня 1941 года, когда все города и села нашей Родины 

спали, на нашу страну напали немецко‐фашистские захватчики без объявления 

войны. Немецкие самолёты бомбили города, аэродромы, железные дороги. 

Бомбы сыпались на больницы, жилые дома, детские сады, школы. Фашистская 

Германия приступила к чудовищному плану: уничтожить нашу Родину, порабо-

тить людей. Радио известило людей о начавшейся войне (аудиозапись «Сообще-

ние ТАСС»). 

Все поднялись на защиту Отчизны. За долгие годы войны нашими бойцами 

было совершенно много подвигов, героических самоотверженных поступков. 
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Воины не жалели свои жизни, чтобы остановить врага. Они бесстрашно сра-

жались на земле, на море, в воздухе (показ документальных слайдов). 

− Ребята, расскажите о каких подвигах советских солдат вы знаете? (5–6 ко-

ротких рассказов). 

− Наши солдаты отличались необыкновенной храбростью. А какими сло-

вами можно охарактеризовать наших солдат? Какими они были в бою? (Ответы 

детей). 

− Они были настоящими героями. Послушайте пословицу «Герой за словом 

не гонится». Как вы понимаете эту пословицу? (Ответы детей). 

− Послушайте такую фразу «Герой никогда не умрёт‐он вечно живёт». Как 

вы понимаете эту фразу? (Ответы детей). 

За освобождение своей Родины сражались не только взрослые, но и дети. 

Многие подвиги совершали юные герои. Многие погибли в неравном бою, а мно-

гие живут до сих пор. Они приносят цветы к памятникам погибших товарищей. 

Выставка фотографий памятников разных городов. 

− Какие памятники, воздвигнутые героям Великой Отечественной войны вы 

знаете. (Ответы детей). 

Физкультминутка (перестроение детей к центральной стене под маршевую 

музыку). 

− Ничто не предвещало войну. В июньском небосводе ярко светило солнце. 

Астраханский ветерок ласкал отблески воды на Волге. 

Дети поют песню «Родная Астраханская сторонка» (2 куплета). 

Но прогремел гром войны и многим астраханцам пришлось уйти на фронт, 

покинуть свою родную сторонку, чтобы защищать свою Родину. 

Далее дети разбирают фотографии своих родственников, и коротко пред-

ставляют их. 

− Стойко и мужественно сражались защитники Родины под Москвой, бои 

не затихали ни днем ни ночью. Фашистские захватчики не смогли пробить бло-

каду Ленинграда, мужественно сражались советские войска под Курском, Ново-

российском, Волгоградом и другими городами, и сёлами. 
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Многие солдаты, офицеры, партизаны погибли смертью храбрых, но отсто-

яли не только нашу Родину, а также освободили другие страны. И на главном 

здании немецкого города Берлина водрузили Знамя Победы. 9 мая 1945 года за-

кончилась Великая Отечественная война. 

Дети рассказывают стихи. Далее звучит реквием «Помните» Р. Рождествен-

ского. Минута молчания. 

− Дорогие ребята! В память о воинах, погибших во время Великой Отече-

ственной войны, мы вручаем вам георгиевские ленточки. Эти ленточки как дань 

преклонения перед погибшими бойцами, выжившими ветеранами, напоминание 

о тех, кому мы обязаны жизнью, мирному небу над нами. 

Звучит песня «О героях былых времён». Детям прикрепляют георгиевские 

ленточки. Звучит фонограмма. Воспитанники исполняют песню «Над Площадью 

Красной». 
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