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Конспект ООД по познавательному развитию  

в подготовительной группе на тему: 

«9 МАЯ - ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» 

Цель: воспитание у детей нравственно-патриотических чувств; 

Задачи: 

Образовательные: 
- Расширять  у детей знания о событиях Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., о героическом прошлом народа; 

- Дать детям понятие о значимости Дня Победы. 

Развивающие: 
- Развивать любознательность, кругозор детей, стремление узнать больше 

нового, полезного, интересного об истории своей страны; 

- Развивать у детей способность сопереживать другим людям; 

- Развивать память, внимание, мышление, связную речь, умение слушать и 

анализировать музыкальное произведение; 

- Развивать умение отвечать на вопросы полным предложением, принимать 

активное участие в диалоге с воспитателем; 

- Обогатить словарь детей пословицами и поговорками. 

Воспитательные: 
- Воспитывать уважение к памяти воинов - победителей, к традиции 

преемственности поколений; 

- Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине, уважение к 

ветеранам ВОВ, желание заботиться о них; 

- Воспитывать чуткое, доброжелательное отношение к товарищам. 

Методы и приемы: 
- практический: игры, физминутка  

- наглядные: демонстрация картин и иллюстраций боевых сражений, 

памятников, парада Победы; 

- словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми по содержанию, чтение 

детьми стихотворений, прослушивание аудиозаписей, ответы на вопросы. 

Материалы и оборудование: 
Телевизор, слайды военной тематики; 

Фотографии и иллюстрации боевых сражений, памятников, Парада Победы; 

Аудиозапись песен «Солнечный круг», «День Победы», «Священная война»  

Георгиевские ленточки по количеству детей; 

Подборка книг на военную тематику; 

Предварительная работа: 
Чтение произведений художественной литературы о ВОВ; 

Заучивание стихотворений, пословиц, поговорок о ВОВ; 

Рассматривание иллюстраций и фотографий о ВОВ; 

 

Ход ООД 

1. Вводная часть 
Звучит музыка – детская песня «Солнечный круг». Воспитатель вместе с 

детьми обсуждает, о чем песня, почему мальчик написал такие слова: «пусть 



всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть 

всегда буду я». 

Воспитатель: Потому что в истории людей были такие страницы, когда 

больше всего страдали дети, теряли мам, не видели мирного неба над 

головой… Что же это за времена такие? 

Дети отвечают. 

Дети вместе с воспитателем рассматривают и обсуждают картины и 

иллюстрации о В. О. В. Воспитатель комментирует, что в истории нашей 

Родины такие страницы тоже были. Мы их видим на этих иллюстрациях. 

Спрашивает детей, кто узнал, о чем они. 

Воспитатель: Кто знает, что это за праздник? 

Дети: День Победы. 

Воспитатель: Правильно! Это День Победы в Великой Отечественной 

Войне, которая длилась четыре года и закончилась победой нашего народа. 

Давайте еще раз вспомним, что это была за победа, над кем? 

Дети: над фашистами. 

Воспитатель: - Хотите узнать больше о ВОВ? 

Воспитатель предлагает детям присесть на стульчики. 

2. Основная часть 

Воспитатель: Перед рассветом 21 июня 1941 года, когда в глубокий сон 

погрузились города и села нашей Родины, с немецких аэродромов поднялись 

в воздух немецкие самолеты с бомбами. Громом по всей западной границе 

покатились орудийные выстрелы. Воздух наполнился рокотом моторов, 

танков и грузовиков. Немецко-фашистская Германия без объявления войны, 

напала на нашу страну. Фашистские самолеты бомбили города и порты, 

аэродромы и железнодорожные станции, бомбы сыпались на детские сады, 

на больницы и жилые дома. Фашистская Германия хотела уничтожить весь 

народ нашей страны. Над нашей Родиной нависла угроза потери 

независимости, свободы. 

Ребенок: 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблочной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что 20 лет и 30 лет 

Живым не верится, что живы. 

К. Симонов 

Воспитатель предлагает прослушать отрывок песни «Священная война». 

Воспитатель: Во время войны совершено было много героических подвигов, 

многие воины и простые люди стали героями. 

Как вы думаете, что такое «подвиг»? 

Дети: это смелый, отважный, хороший поступок. 

Воспитатель: А как называется человек, совершивший подвиг? 

Дети: Герой. 



Воспитатель: Мы с вами читали много рассказов о войне, о блокадном 

Ленинграде. Давайте вспомним, какие героические поступки совершали 

взрослые и дети? 

Дети делятся впечатлениями о прочитанных произведениях, обсуждают 

подвиги героев. 

Воспитатель: Вот и во время В. О. В. тоже было много людей, совершивших 

героические поступки. А каких героев этой войны вы знаете? 

Ответы детей. 

Физкультминутка «Самолёт»: 

Вот мотор включился, 

Пропеллер закрутился 

Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж 

К облакам поднялись, 

И шасси убрались. 

Вот лес – мы тут, 

Приготовим парашют. 

Толчок, прыжок, 

Летим дружок! 

Парашюты все раскрылись, 

Дети мягко приземлились. 

Воспитатель: Трудное и голодное наступило время. Тяжелое оно было для 

всего народа, но особенно тяжело было детям. Многие остались сиротами. 

Дети лицом к лицу столкнулись с жестокой, беспощадной, злой силой 

фашизма. Дети нередко убегали на фронт, и вместе со взрослыми, вставали 

на защиту Родины. Во время войны ими было совершено много героических 

поступков и подвигов, многие дети стали героями. 

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете что такое «подвиг», «героический 

поступок»? 

Дети высказывают свое мнение. 

Воспитатель: Да, ребята, героический поступок - это поступок во имя 

других. Во время сражений многие бойцы получали тяжелые ранения. 

Медицинские сестры и санитарки выносили раненых воинов с поля боя, 

оказывали им первую помощь. Героические медсестры и врачи спасли жизни 

тысячам солдат и офицеров. Воевать на фронте, сражаться с врагами – это 

конечно совсем не женское дело. Но в годы войны не только сестры 

милосердия, но и отважные летчицы, связистки, стрелки, разведчицы 

приближали нашу Великую победу. 

Ребенок читает стихотворение Е. Трутневой « Фронтовая сестричка» 

…Пушки грохочут, пули свистят 

Ранен осколком солдат снаряда солдат 

Шепчет сестричка «Давай поддержу, 

Рану твою я перевяжу!» 

Все позабыла: опасность и страх. 

Вынесла с боя на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла! 



Воспитатель: О войне было сложено много пословиц и поговорок. Какие вы 

знаете, назовите их, как вы понимаете смысл пословиц (обсуждение 

лексического значения пословиц) : 

Солдатское дело – воевать храбро и умело; 

Друг за друга стой и выиграешь бой; 

Где смелость, там и победа 

С родной земли умри – не сходи! 

Кто дрожит, тот и от врага бежит 

Дружно за мир стоять – войне не бывать, и другие. 

Воспитатель: - А сейчас мы с вами устроим небольшое состязание, 

проверим, кто был внимателен. (Делимся на 2 команды по счету и 

рассаживаемся на ковры). 

Воспитатель: Наш народ - героический, талантливый. Во время войны 

появлялось много новых слов, метких выражений, фраз, которые 

характеризовали мудрость народа. 

Игра «Объясни слово». 

Я попрошу вас объяснить смысл некоторых образных выражений, фраз. 

Живота не жалея…. (пожертвовать жизнью) 

За пояс заткнуть…. (одержать полную победу) 

Зарубить на носу (запомнить крепко-накрепко) 

Внести лепту (сделать свой, пусть небольшой, посильный вклад в общее 

дело) 

Работать, засучив рукава… (работать горячо, со старанием) 

Остаться с носом (потерпеть неудачу). 

Игра «Какое слово спрятано?» 

Внутри конверта разделены слова по слогам. Вам придется их соединить и 

показать нам и определить сколько слогов в данном слове. 

1 команда: ПО – БЕ - ДА. 

2 команда: ВЕ – ТЕ – РА – НЫ. 

Воспитатель: Несколько лет назад появилась очень хорошая традиция. В 

день Победы люди прикалывают на одежду георгиевскую ленточку в знак 

памяти о боевых заслугах нашего народа. Ребята, а какие цвета на 

георгиевской ленте? Что они означают? 

Ответы детей: черный – дым, оранжевый – огонь. 

Воспитатель: Правильно, а сейчас я бы хотела поделиться с вами такими же 

ленточками, чтобы вы гордились и помнили о боевых подвигах ваших 

прадедов. 

Воспитатель раздает георгиевские ленты. 

3. Рефлексия. 

Воспитатель: -Ребята, что нового вы сегодня узнали? 

Дети: Много нового мы узнали о празднике Дне победы, о героях войны. 

Воспитатель:  Предлагаем детям оценить свою работу на занятии. 

Молодцы ребята, вы очень хорошо поработали на занятии. 

Я думаю, что вы будете достойными защитниками нашей Родины. 

 


