
 

Конспект  образовательной деятельности по Развитию речи на тему: 

 «День Победы» (Дети 6-7 лет) 

Форма непосредственной образовательной деятельности: Беседа с сопровождением 

презентации. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Рассказать детям о том, какой праздник отмечают в нашей стране 9 мая; 

- Продолжать знакомить с событиями Великой Отечественной Войны, закреплять знания 

о том, как люди защищали свою страну; 

 - Закрепить умение отвечать полным предложением на поставленный вопрос по 

содержанию рассказа. 

Развивающие:      

- Развивать у детей воображение, наблюдательность и способность сопереживать другим 

людям; 

- Развивать приемы умственных действий, речь, быстроту реакции, познавательный 

интерес. 

Воспитательные: 

- Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции, гордость за 

свой народ, любовь к родине; 

- Научить чуткому, доброжелательному отношению к товарищам; побудить детей к 

нравственным поступкам; воспитывать чувство уважения к людям; доброжелательность; 

дружелюбие;  желание совершать добрые поступки. 

- Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, желание заботиться о них. 

 Оборудование и материалы: конспект занятия, ноутбук, презентация, иллюстрации о 

войне, подборка песен о войне  

Ход занятия 

I Организационный момент 

Звучит музыка – детская песня «Солнечный круг» https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-

malyshey/pust-vsegda-budet-solnce/ 

https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/pust-vsegda-budet-solnce/
https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/pust-vsegda-budet-solnce/


Родитель  вместе с ребёнком 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». 

Родитель: 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? 

Ответ ребёнка 

 II Введение в тему 

Родитель предлагает ребёнку просмотреть видео ролик « День Победы» 

https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&feature=youtu.be 

Родитель:  Спрашивает ребёнка, как ты думаешь, что за Великий праздник отмечает наша 

страна 9 мая? 

Ответ ребёнка: День Победы. 

Родитель: 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? 

Ответ ребёнка: над фашистами. 

Родитель: Да, это была очень страшная война. Фашисты очень  хотели захватить нашу 

страну, поработить наш народ, но у них ничего не получилось. Целых четыре года день за 

днём, месяц за месяцем, год за годом сражался наш народ с фашистской армией. И, 

наконец, одержал победу. Потому что тот, кто борется за справедливость, защищает свою 

Родину, свой народ, всегда побеждает. 

 III Основная часть 

Родитель предлагает ребёнку прослушать стихи о войне, для дальнейшего заучивания 

 

 

Майский праздник – 

День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

Их с утра зовёт дорога, 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога, 

Вслед им бабушки глядят. 

https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&feature=youtu.be


  

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

  

 Родитель:  А сейчас я  тебе (имя ребёнка) расскажу, как начиналась война. 

Звучит песня «Священная война» http://muztron.com/listen_online/voyennyye-pesni-svyashchennaya-

voyna 

 Прослушиваем первый куплет, дальше родитель  рассказывает под чуть слышное 

продолжение песни. 

 «Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска на пали на нашу 

Родину», - такое объявление люди услышали 22 июня 1941 года. Была остановлена 

мирная жизнь народа. Началась великая отечественная война. Война разрушила судьбы 

миллионов людей. Дыхание войны ощутил каждый человек: протяженный вой сирен, 

залпы зениток, разрывы бомб. Но люди не испугались, поднялись и пошли, на встречу 

темным силам. Жертвуя жизнью, они становились защитниками отечества. 

Родитель:  кого можно назвать защитникам отечества?  

Ответ ребёнка: (солдат, матросов, лётчикови т.д ) 

Родитель:Да, все, те, кто защищал свою Родину от врагов. 

Все люди поднялись на защиту своей Родины. На фронт ушли не только воины нашей 

армии, но даже дети нередко убегали из дома, чтобы воевать с фашистами. 

Во время войны совершено было много героических подвигов, многие воины и простые 

люди  стали героями. 

Как ты  думаешь, что такое «подвиг»? 

Ребёнок: это смелый, отважный, хороший поступок. 

Родитель: А как называется человек, совершивший  подвиг? 

Ребёнок: Герой. 

http://muztron.com/listen_online/voyennyye-pesni-svyashchennaya-voyna
http://muztron.com/listen_online/voyennyye-pesni-svyashchennaya-voyna


Родитель: а каким должен быть герой? 

Ребёнок: сильным, смелым, выносливым, отважным и пр. 

Родитель: Правильно! А чтобы стать сильными, нужно дружить с физкультурой 

                                                   Физминутка 

 Родитель  говорит слова, ребёнок выполняет определенные движения. 

Все военные мы здесь, 

Отдадим друг другу честь. 

Стоят по стойке «смирно», отдают честь. 

А потом быстрей, быстрей, 

Топай, топай веселей. 

Начинают маршировать на месте. 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. 

Поднимают и опускают руки через стороны вверх. 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. 

Руки перед грудью, рывки руками, с поворотом туловища вправо, влево. 

Мы присядем десять раз 

Мышцы не болят у нас. 

Руки на пояс, приседания. 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! 

Прыжки на двух ногах, на носочках. 

Мы колени поднимаем – 

Шаг на месте выполняем. 

Маршируют на месте, высоко поднимая колени. 

Родитель: Чтобы люди  не забывали о своих героях, по всей стране им воздвигают 

памятники.  Есть они и в нашем городе. Давайте посмотрим, что это за памятники? Показ 

презентации 



http://www.myshared.ru/slide/992127/ 

Родитель: Многим героя стоят памятники по всей стране. Родитель  показывает 

иллюстрацию с изображением Могилы Неизвестного солдата. 

 

Этот памятник называется Могила Неизвестного солдата. Никто не знает, как звали 

человека, который похоронен здесь. Но все знают, что он храбро сражался, помнят, за что 

погиб Неизвестный солдат. А убили его враги в одном из боёв за нашу столицу. 

       А самый главный памятник неизвестному солдату находится в Москве, на Красной 

площади. 

 

 Там всегда горит Вечный огонь. А что он символизирует? 

Ответы ребёнка 

Родитель: Вечный огонь символизирует вечную память о подвигах наших отважных 

солдат.  

IV Заключительная часть 

Родитель: Русский народ помнит о тех, кто погиб, защищая свою родину, он излагает 

стихи, песни  о войне, в честь героев Великой Отечественной войны называют улицы 

городов. 

Нет семьи, чью бы война не коснулась, У каждого из нас   может есть родственники, 

которые тоже воевали, кто-то из них ещё жив. Не забудьте поздравить их с праздником 

Победы. Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с 

http://www.myshared.ru/slide/992127/


праздником, скажите ему "спасибо" за то, что он защитил нашу Родину от врагов. 

Ветеранам будет приятно, что мы все помним о трудной Победе. 

Родитель предлагает ребёнку поиграть в логическую игру онлайн Танграм «Транспорт» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangram-transport 

Родитель: Наше занятие подошло к концу. О чем мы сегодня говорили? Что нового ты  

узнал(а)?  Какое событие тебе заполнилось и впечатлило больше всех? Кого люди 

называют Ветераном? С кем бы ты хотел поделиться впечатлениями, о Великой 

Отечественной Войне? 

 

Уважаемые родители! Предложите детям заучить стихотворение о войне, любое, 

представленное в занятии, можно и своё стихотворение взять! 

 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangram-transport

