
 

 

 

Беседа на тему «День Победы» 
Цель: 

Сформировать знания у детей о празднике «День Победы» и 

вызвать чувства гордости за свою страну. 

Задачи: 

Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной Войне; 

Расширить знания о защитниках Отечества, о функциях армии; 

Воспитывать гордость и уважение к ветеранам; 

Развивать речь детей, обогащать словарный запас через песни о войне; 

Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ. 

 

Посмотрите с детьми видео о войне 
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin 

 

А здесь вы найдёте видео о Дне Победы 
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-

cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22   

 

           После просмотра задайте детям вопросы: 
1. Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

2. Почему его так называют? 

3. Кого мы победили? 

4. Как украшают улицы к празднику? 

5. Какой символ праздника вы знаете? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22


 ООД по ФЭМП 
 

Программное содержание 
   • Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

   Дидактический наглядный материал 

   Демонстрационный материал. Три карточки с изображением 

геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат зеленого цвета, круг 

синего цвета; три круга разного размера желтого цвета, треугольник 

желтого цвета, большой круг желтого цвета; маленький круг красного 

цвета, большие круг, треугольник и круг зеленого, желтого и красного 

цвета); мешочек, в котором лежат большие и маленькие кубы и шары 

разных цветов и размеров. 

   Раздаточный материал. Палочки (4 красные и 3 зеленые палочки для 

каждого ребенка), веревочки. 

   

 Методические указания 

   I. Игра «Найди лишнюю фигуру». 

Поочередно покажите  ребёнку карточки с изображением геометрических 

фигур (круга, квадрата, треугольника), предлагает рассмотреть их и 

спрашивает: «Чем отличаются фигуры? Чем похожи фигуры? Какая фигура 

лишняя? Почему?» 

   II. Игра «Построим фигуру». 

   У ребенка 4 красные и 3 зеленые палочки, веревочка. 

Задание: «Составьте из красных палочек квадрат. Покажите его стороны. 

Составьте из веревочки круг. Обведите его рукой. Составьте из зеленых 

палочек треугольник. Покажите его стороны и углы». 

 
 

Пальчиковая гимнастика 
https://www.youtube.com/watch?v=g6FE2T7iyGY 
 

 

 

Поиграйте со своими детьми тут 
https://www.youtube.com/watch?v=-PBb3YMFlhU 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6FE2T7iyGY
https://www.youtube.com/watch?v=-PBb3YMFlhU


  

Чтение рассказа С. Алексеева «Шуба» 
 

 

Цель. Познакомить детей с  рассказом  С. Алексеева «Шуба».  
Воспитывать нравственно-патриотические чувства у детей через 

расширение общего кругозора. Формировать элементарные знания о 

событиях Великой Отечественной войны на основе ярких 

представлений, доступных детям и вызвать у них эмоциональные 

переживания. Формировать уважение к защитникам Родины, гордость 

за русский народ, любовь к Родине. Способствовать развитию 

совместной деятельности ребенка и его родителей в процессе 

ознакомления с историей Великой Отечественной войны 

 

Рассказ читать тут 
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-1941-
1945/aleksev-shuba.html 

 

Ещё одна история о войне 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-1941-1945/aleksev-shuba.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-1941-1945/aleksev-shuba.html
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g


Праздничный салют (Рисование штампом) 
Программное содержание. Познакомить детей с техникой печатания 

печатками из картона;   Воспитывать отзывчивость и доброту. 

   

Прочитайте детям загадку К. Чуковского: 

Вдруг из черной темноты  

В небе выросли кусты.  

А на них-то голубые, 

 Пунцовые, золотые  

Распускаются цветы  

Небывалой красоты.  

И все улицы под ними  

Тоже стали голубыми,  

Пунцовыми, золотыми,  

Разноцветными.  

Покажите малышам картинку, на которой изображен праздничный салют, и 

спросите:  

-Вы отгадали загадку? Конечно, это салют. 

 -Какого цвета брызги салюта?  

-Где можно увидеть разноцветные огоньки салюта? Правильно, в небе.  

-Откуда они появляются? Верно, из пушек.  

Как нарисовать яркий и веселый салют?  

Существует множество нестандартных способов того. Воспользовавшись ими, 

можно получить эффектные, необыкновенные рисунки. 

Способ, которым я хочу поделиться — это сочетание рисунка и техники 

«штампования». Таким ярким и праздничным салютом, можно украсить 

любую поделку на 9 мая. 

Рисуем на листе бумаги цветные линии, расходящиеся наверху (рис.1)Затем 

делаем основу для нанесения отпечатков  из картонных тубусов от туалетной 

бумаги. (рис.2) 

Разрезаем рулон по краю. Края «бахромы» загибаем кверху. Готово! 

 



                               
        Обмакиваем картонный  штампик в красную, синюю, желтую или зеленую 

краску, предварительно налив их в емкость с плоской поверхностью 

(например, одноразовую тарелку). 

Макаем наш рулон в краску. Ставим отпечаток. 

 

 



Получаются фантастические вспышки фейерверка. 

 

 
 

 
 
 

Ещё больше идей 
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20
%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20
%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0

%B0%D1%81%D1%82&lr=35 
 

Мультфильм  
https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE 

 
 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&lr=35
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&lr=35
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&lr=35
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&lr=35
https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE


Консультация для родителей. 

 Как рассказать детям о войне 1941-

1945 в детском саду детям 3-5 лет? 
К 3 годам ребенок уже понимает, кто такие враги и друзья. 

В этом возрасте конечно же не стоит вдаваться в подробности. 

Достаточно рассказать о том, что наша страна победила в этой 

войне. 9 мая люди празднуют праздник победы!  

В День Победы ветераны надевают ордена, звучат военные 

песни, устраивается праздничный салют. Для наглядности 

родителям стоит сводить ребенка в музей или к памятнику 

боевой славы. Зрительное восприятие усилит понимание 

героического подвига страны, поможет осознать 

недопустимость военных действий в будущем. Перед Днем 

Победы в дошкольных учреждениях проводятся беседы о героях 

войны, разучиваются стихи и песни, беседы по иллюстрациям. 

 В беседе с ребенком нужно обязательно указать, что вся 

страна объединилась против захватчиков. Происходили бои не 

только в специально отведенных местах – на простых полях.  

Военные действия возникали везде, где появлялись враги. 

В каждом городе или деревне жители отстаивали свою свободу, 

не желая подчиняться оккупантам.  

Так появились партизаны. Это люди, которые не служили в 

армии, а вели подпольную деятельность, защищая свой народ.  

Прятались они в лесу, уничтожали противника, выводили 

из строя боевую технику. Солдаты, которые уходили на фронт, 

воевали целыми отрядами, дивизиями. Это были самые простые 

,обычные люди, которые хотели помочь своей стране.  

Как рассказать ребенку 4 лет о войне? В таком возрасте не 

стоит говорить слова «убивать», «ранить», «взрывать». 

Достаточно рассказать о том, что враги захватили страну. Но 

герои отстояли города, защитили свои семьи и победили.  

Прежде чем рассказать ребенку 5 лет о войне, можно 

прочитать рассказ или стихотворение, показать репродукцию, 

фотографию с мест боевых действий. Нужно донести до 

сознания ребенка, что война – это плохо. Это разрушенные 

города, отсутствие еды и спокойной жизни. Следует также 

познакомить ребенка с военной техникой (пушками, танками).  

 



 

 

 

В старшем дошкольном возрасте уже можно заострить 

внимание на том, что взрослые и дети не жалели своих 

жизней. Они под пулями рисковали собой, пытаясь 

принести стране победу. 

Родители о войне. 

Почти в каждой семье есть свои истории о дедушках и 

бабушках, которые участвовали в боевых действиях или 

трудились в тылу. Можно показать семейные фотографии, 

ордена ветеранов.  

 Самое главное в таком разговоре – искренность. Следует 

также объяснить малышу, что войны случались всегда. Даже на 

примере сказочных героев можно рассказать о сути боевых 

действий.  

Можно сходить с ребенком к Вечному огню или в музей, 

возложить цветы в память о погибших героях, посмотреть Парад 

Победы по телевизору, выразить в творчестве неприятие войны.  

Творчество детей в преддверии 9 Мая в детских садах, 

школах воспитанники и учащиеся готовят поделки, рисуют 

картины на военную тематику.  

Дома можно продолжить совместное творчество: 

сделать поделку и подарить ее дедушке, бабушке. Это может 

быть танк, самолет, корабль. Или можно нарисовать рисунок и 

повесить его в квартире.  

Не стоит пугать ребенка тем, что война может начаться в 

любой день. Лучше дать ему ощущение стабильности. 

Пояснить, что победа дала нам возможность жить в мире, 

учиться и работать, спокойно гулять и не бояться врагов. За это 

следует благодарить ветеранов. Когда ребенок спрашивает о 

войне, он больше желает услышать то, что его любят и не дадут 

в обиду.  

Родителям следует помочь малышу справиться с тревогой, 

беспокойством. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Советы родителям: как рассказать детям о войне? 

 Рассказывать о войне следует простым, лаконичным 

языком.  

 Чем младше ребенок, тем понятнее и доступнее должна 

быть информация. 

  Не нужно пытаться рассказать все и сразу.  

 Лучше разделить разговор на несколько частей.  

 Об оружии поговорить в музее, о героизме – у памятника, о 

благодарности – создавая подарок ветерану. 

  Детям старшего возраста обязательно нужно максимально 

правдиво доносить информацию о некоторых нюансах войны.  

 Родителю следует быть готовым к нелицеприятным 

вопросам. Если нет желания отвечать сразу, предупредите 

ребенка, что он все узнает, но позднее.  

Сохранить память о войне, о ее героях нам помогают 

книги. Знакомить детей с такими произведениями можно уже с 

младшего дошкольного возраста.  

Но чтение книг о войне — это не развлечение, это 

серьезная работа, интеллектуальная и духовная, во многом 

сложная и тяжелая, особенно для детей. Однако без этой работы 

обойтись нельзя…  

Прежде чем начать чтение книг о войне, стоит поговорить 

с ребенком об истории, в доступной форме изложить основные 

факты, рассказать о том, что солдаты защищали свои дома и 

своих родных от жестоких захватчиков, проявляя при этом 

мужество и героизм.  

 

 

 

 

 

 

 

 


