План НОД в подготовительной группе
«Их именами названы
улицы Самары»
Цель:
-Развивать у детей дошкольного возраста патриотические чувства к
Родине, через знакомство с героями ВОВ.
Задачи:
-Дать детям представления о героических подвигах воинов во
время войны, о том, как народ чтит их память.
-Воспитывать у детей уважение к ветеранам войны, к воинампобедителям, воинам-освободителям.
-Воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов и командиров,
гордость за свой народ, любовь к Родине.
Оборудование:
Проектор, экран.

Предварительная работа.
Экскурсии детей с родителями по улицам, названных в честь героев
ВОВ.

План занятия
№п/
п
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слайд

Деятельность детей и педагогов
9Мая! Великий праздник для нашего
народа. В этот праздник мы поздравляем
ветеранов и чтим память погибших
воинов. Около 70 лет эта традиция
передается из поколения к поколению. И
вот сейчас поздравляют ветеранов уже их
правнуки.
За те четыре года, что длилась Великая
отечественная война, она унесла
миллионы жизней наших
соотечественников и оставила в вечности
имена тысяч героев. Память о них живет
не только в сердцах благодарных потомков,
но и в названия городских улиц. Cамара —
не исключение.
Сегодня я расскажу вам об улицах,
которые названы в честь героев Великой
отечественной Войны.
Михаил Агибалов- герой Советского
Союза. Звание это получил за героизм,
проявленный в боях с японскими
империалистами на реке Халхин-Гол
(1939 год). В ходе Великой
Отечественной войны командовал
танковым батальоном. Погиб,
прикрывая отход экипажа своего танка,
после того как тот был подбит.
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Вадим Фадеев-летчик-истребитель,
воевал в полку легендарного
Александра Покрышкина, где был
командиром эскадрильи. На счету
Фадеева 293 боевых вылета и 17 сбитых
самолетов врага.
Погиб в 1943 году в неравном бою с
превосходящими силами противника.
Фадеев отличался богатырским
телосложением и возможно, чтобы
подчеркнуть сходство с персонажами
русских былин, имел окладистую
бороду. В итоге, «Борода» — стал его
позывным.
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Родился в Самаре в 1908 году. В 1927-м
был призван на службу на флот, однако
связал свою жизнь с авиацией, поступив
в Военно-теоретическую школу ВВС в
Ленинграде. Участвовал в Финской
войне. Великую Отечественную
встретил в должности командира 72-го
авиаполка Северного флота. Уже на
шестой день войны его истребителем
был сбит в групповом бою вражеский
самолет.
Осенью 1941 года Губанов был
награжден орденом Красного знамени.
Он стал вторым с начала Великой
Отечественной войны его кавалером. С
1954 года был начальником военной
кафедры Куйбышевского авиационного
института.
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Наш земляк, родился в селе Шилан
Красноярского района. Работал
на заводе Масленникова и самарском
аэродроме ОСОВИАХИМа. Участвовал
в боях на территории восточной

Украины и Северного Кавказа. Погиб в
январе 1943 в бою за освобождение
Ставрополя.
За героизм, проявленный в ходе этой
операции, старший лейтенант Иван
Булкин посмертно награжден орденом
Красного Знамени
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Советский летчик, совершивший самый
знаменитый огненный таран в истории
Великой Отечественной войны. История
его возведения в ранг безусловных
героев во многом сходна с подвигом
Александра Матросова.
Во время боевого вылета 26 июня 1941
года, целью которого был бомбовый
удар по колонне немецкой техники,
самолет Гастелло был подбит немецкой
зенитной артиллерией. Был поврежден
топливный бак и самолет загорелся.
Гастелло направил горящую машину на
колонну врага. Все члены экипажа
погибли. Подвиг был широко освещен в
прессе и, как итог, появилось
«движение» «гастелловцев» — пилотов
совершивших огненный таран, а их за
всю историю войны было немало.
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Физминутка «Мы по улице шагаем»
Мы по улице шагаем,
Отбиваем чётко шаг.
Генерала повстречаем,
Крикнем: «Здравия желаем!»Так, что звон стоит в ушах.
Дети выполняют действия согласно
тексту.
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Боец диверсионно-разведывательного
отряда, действовавшего в Московской
области, целью которого было
уничтожение населенных пунктов
захваченных немцами. Во время одной
из операций она была схвачена.
Космодемьянскую повесили после
длительных и жестоких пыток. Перед
казнью произнесла ставшую
легендарной фразу: «Сколько нас ни
вешайте, всех не перевешаете
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Легендарная советская летчица.
Участвовала в обороне и освобождении
Северного Кавказа, Крыма и Белоруссии.
Совершила 630 боевых ночных вылетов в
качестве командира эскадрильи
бомбардировщиков 46-го гвардейского
авиаполка, также известного как «Ночные
ведьмы». Он был полностью
укомплектован представителями слабого
пола, однако их боевые навыки и
профессионализм вызывали страх у
противника.
Погибла Ольга Санфирова 13 декабря 1944
года при возвращении с боевого задания,
на территории Польши. Экипажу удалось
катапультироваться, но при переходе
линии фронта Санфирова подорвалась на
мине.
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Прошел всю войну, до победного ее конца.
Механик, водитель самоходной
артиллерийской установки. Герой
Советского Союза.
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Начало Великой Отечественной он
встретил в Гродно в звании генерала. 27
июня вместе со штабом 10-ой армии
оказался в окружении. 8 августа 1941 года
при попытке выйти из него, Карбышев был
тяжело ранен в бою и захвачен в плен у
деревни Добрейка Могилёвской области.
Далее последовал «вояж» по семи
немецким концлагерям. Фашисты
неоднократно предлагали генералу
Карбышеву сотрудничество, на что он
отвечал неизменным отказом.
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Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!
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Пальчиковая гимнастика
Мы зажали карандаш,
Отогнулся пальчик наш.
Он теперь у нас пилотОтправляется в полёт.
Предложить детям сделать самолетики из
бумаги.
Дети складывают самостоятельно, при
необходимости пользуются помощью в-ля
или детей.
Игры детей с самолетиками.
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