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Ильина Т.А.

Цель: познакомить с событиями В. О. войны. Объяснить, что значит термин "Великая
Отечественная "; Дать представление, что она была освободительной. ; воспитывать чувство
гордости за свой народ, стремление быть стойкими, умеющими защитить свою Родину
;развивать личность гражданина и патриота России ; закрепить и систематизировать знания о
событиях Великой Отечественной войны.
Предшествующая работа: чтение стихов и рассказов о войне, чтение рассказов о подвигах
солдат, просмотр видео и фото военных лет, рассказы родителей о своих воевавших
родственниках. Проведение НОД «Наша Родина – Россия», «Символика России: гимн, герб,
флаг», «Наш город – часть большой страны». Оборудование:
Аудиозапись песни «Священная война», «День Победы».
Плакат по теме «Великая Отечественная война»;презентация ВОВ, георгиевская лента
Листы бумаги черного цвета, старые зубные щетки, краски.
Задачи:
-Формировать знания об исторических фактах и явлениях;
-Воссоздать образ бойца — героического защитника Родины;
-Стимулировать любознательность, умственную и творческую активность;
-Воспитывать уважение и благодарность ко всем, кто защищал Родину.
Интеграция: коммуникация, социализация, музыка, художественное творчество.
Ход НОД.
Воспитатель:
Ребята сегодня мы с вами поговорим о Великой Отечественной войне и наших защитниках,
которые отстояли нашу страну в годы этой войны. О тех, кто с оружием в руках защищал
нашу свободу, нашу Родину.
А что же такое Родина для вас?
(ответы детей) .
Воспитатель:
Ребята в этом году исполняется 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
(Обратить внимание детей на плакат). О войне мы сегодня знаем по книгам, фильмам,
воспоминаниям ветеранов войны и труда.
Я вам предлагаю посмотреть презентацию о ВОВ. Вот послушайте как всё начиналось.
Летней ночью, на рассвете,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
Против всех людей советских –
Это значит – против нас.
Он хотел людей свободных
Превратить в рабов голодных,
Навсегда лишить всего.

А упорных и восставших,
На колени не упавших,
Истребить до одного!

Воспитатель: Ребята, 9 мая – каждый год наша страна отмечает День Победы в Великой
Отечественной войне. В этот день собираются ветераны, звучат поздравления, песни, а
вечером над городами нашей Родины расцветают праздничные салюты в честь победы.
Давайте и мы сейчас нарисуем праздничный салют.
. А перед тем как приступить к рисованию давайте немного отдахнём.
Физминутка «Как солдаты»
Встали ровненько, ребята,
Пошагали как солдаты.
Влево, вправо наклонись,
На носочках потянись.
Раз - рывок,
Два - рывок,
Отдохнул ли ты, дружок?
Помаши кистями дружно
Рисовать сейчас нам нужно.
Рисование техникой «набрызг» «Салют в честь Дня Победы»
Какого цвета листы бумаги приготовили вам для рисования салюта? Листы черного цвета? А
как вы думаете, почему именно черные? Салют бывает ночью, когда небо темное, черное.

Звучит песня «День Победы»
Обмакните зубную щётку кончиком щетины в краску. Направьте щетку на лист бумаги.
Указательным пальцем проведите по щетине от себя, вот так – со щётки брызнут капли
краски. Вот и засветилось ночное небо праздничным салютом в честь Дня Победы.

Воспитатель: - Молодцы, ребята! Хорошо поработали! Вмести с детьми полюбоваться
разноцветными огнями салюта и отметить, что все очень старались, рисовали аккуратно,
правильно, с любовью.
Предложить детям оформить праздничную выставку.

