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Ознакомление с окружающим миром –  

"Во имя жизни на земле» 

Цели: Расширение знаний о государственных праздниках и 

историческом наследии нашей страны; 

закрепление представления о празднике Дне победы; 

формирование патриотических чувств у детей. 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов, ветеранам ВОВ; 

 

День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна шла к 

этому дню 4 года. Но какие это были годы… 

 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских — 

Это значит — против нас. 

Пусть не будет войны никогда! 

 Просмотр презентации для дошкольников о ВОВ. 
https://youtu.be/eChTFBMAUo4 

 

Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но 

подвиг советских людей, вставших на защиту Отечества, 

вечно будет жить в памяти народа. Это они, не щадя жизни, 

приближали победный май. 

9 мая 2020 года в 75-й раз прогремит салют Победы. А в 

памяти народной и поныне живы безмерные страдания 

военных лет и безмерное мужество народа. 

Расскажите ребенку о ветеранах вашей семьи. Если есть, 

фотографии, устройте просмотр семейных старых фото. 

 

 

.Аппликация-"Вечный огонь". 

Цель: формировать уважительное отношение к 

историческому прошлому своей страны, 

памятникам культуры. Воспитывать любовь и 

уважение к Родине, чувство благодарности к 

ветеранам. 

От героев былых времен 

Не осталось порой имен. 

Те кто приняли смертный бой, 

Стали просто землей, травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь 

Нам завещано одним, 

Мы в груди храним. 

Владимир Златоустовский 

Хочу предложить выполнить аппликацию из 

цветной флюоресцентной бумаги (самоклейки). 

Работать с такой бумагой очень удобно. 

Обводим деталь по шаблону, вырезаем. Затем 

снимается защитная плёнка и приклеивается 

деталь на картон. 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ОПЫТ 1. Какого 

цвета вода? 

Возьмем два стакана – 

один с водой, а другой с 

молоком. Возьмем 

картинку и поставим ее за 

стаканом с водой. Нам 

видно картинку? А теперь 

поставим картинку за 

стаканом с молоком. Что 

мы обнаружили? 

Вывод: через воду 

рисунок виден, а через 

молоко – не виден. 

Значит вода - это 

прозрачная жидкость. 

ОПЫТ 2. У воды нет 

вкуса. 

Перед детьми 2 стакана 

–вода и сок. Детям 

предлагается попробовать 

воду и сок. Пробуем воду,  

есть ли у неё вкус? 

Пробуем сок, есть ли у 

сока вкус? Снова для 

сравнения пробуем воду. 

Дети должны убедиться, 

что у воды нет вкуса. 

Вывод: у воды нет вкуса. 

https://youtu.be/eChTFBMAUo4
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Рисование- 
Салют над городом в честь Дня Победы". 
Цель: Формировать у детей представление о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Беседа с детьми о Дне Победы. 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты подарили вы планете 

Великий май, победный май! 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая, будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли. 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство, за весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем. 

М. Владимов 

 

Развитие речи – 

Чтение стихов о ВОВ и  Победе. 
День Победы в детском саду – это праздник 

мира, дань мужеству и героизму советских 

солдат в борьбе с фашизмом. 

Предлагаю подборку стихотворений для детей, 

посвященных Дню Победы. 

Словарная работа: вечный огонь, минута 

молчания, обелиск, блокада. 

Послушайте как дети читают трогательные 

стихи о войне 
https://youtu.be/5pON4NSWnnY 

 

https://youtu.be/zPagFGlSQ74 

 

День памяти 
День памяти – 

Победы праздник, 

Несут венков 

Живую вязь, 

Тепло букетов 

Красок разных, 

Чтоб не терялась 

С прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, 

Как дар, всё это 

Ведь это нужно 

Нам, 

 

https://youtu.be/5pON4NSWnnY
https://youtu.be/zPagFGlSQ74


Живым. 

 

Старый снимок 
(С. Пивоваров) 

Фотоснимок на стене – 

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

*** 

На радио 

Письмо я старался 

Писать без помарок: 

«Пожалуйста, сделайте 

Деду подарок…» 

Был долго в пути 

Музыкальный привет. 

Но вот подошёл 

И обнял меня дед – 

Пришла к нему в праздник 

9 Мая 

Любимая песня его 

Фронтовая. 

*** 

У обелиска 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 



Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... 

*** 

Рассказ ветерана 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, - живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

 

Математика.8 мая Конструирование 
 воспитывать аккуратность, 

 



Цель: Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20, закрепить порядковый счет в 

пределах 20.   Закрепить знания детей о последовательности 

дней недели, времен года, месяцев года. Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 

20.(называть предыдущее и последующее число). Закрепить 

умение самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

1.Игровое упражнение «Считай дальше» 

Ребенок передает мяч, и называют числа от 1 до 20, от 20 до 

1, затем называют порядковый счет от 1 до 20, от 20 до 1. 

Затем счет от 10 до 15, от 8 до 12,от 20 до 15, от 13 до 10. 

2.Разминка. Отвечай быстро. 

-Сколько дней в неделе? 

-Назови 3-й день недели. 

-Сколько времен года вы знаете? 

-Назови пятый день недели. 

-Назови первый месяц весны. 

-Сколько дней в месяце. 

-Какой день недели до вторника? 

3.Игровое упражнение «Назови число» 

1.Назови предыдущее число числа 5 

2.Назови последующее число числа 7 

3.Какое число пропущено между числами 7 и 9 

4.назови число,большее на 1 числа 10 

5.Назови число, меньшее на 1 числа 13 и т.д. 

4.Игровое упражнение «Составим задачу»- «Собираемся в 

школу». 

Сказать детям, что учитель дала школьникам задание 

принести в школу 5 тетрадей в клетку и 5 тетрадей в 

любознательность, желание обыгрывать 

постройки; 

 формировать умение доводить начатое 

дело до конца. 

:конструктор Лего 

Корабль где ходит? (поводе). Значит, он водный 

транспорт. 

А какие еще бывают виды транспорта? (Ответы 

детей: воздушный, наземный, подземный, 

водный). 

Загадка. 

Это что за чудеса: 

Дует ветер в паруса? 

Ни паром, ни дирижабль — 

По волнам плывет ... (ответ Корабль).  

Сегодня вы будете строить корабль из LEGO- 

конструктора. Давайте вспомним какие бывают 

корабли? (Ответы детей: грузовые, 

пассажирские, военные). 

Корабль — это парусное судно, плавает по 

рекам, морям и океаном. Корабли бывают 

пассажирские корабли, военные корабли, 

грузовые корабли.   

- Какие пассажирские корабли вы знаете? 

(Ответы детей: пароход, яхта) 

Пассажирские корабли - это пароход, яхта, 

катамаран.   

- Какие военные корабли вы знаете? (Ответы 

детей: крейсер). 

Военные корабли - это авианосец, крейсер, 

линкор, линейный заградитель. 

- Какие грузовые корабли вы знаете? (Ответы 

детей: баржа, танкер). 



линейку. Воспитатель предлагает составить задачу на 

сложение. Уточнить структуру задачи. 

Ребенок с помощью полукругов, целого круга и карточек с 

арифметическими знаками заполняет решение задачи. 

Дети составляют задачу с помощью цифр и знаков, 

показывают ответ цифрой. 

Дидактическая игра "Запомни и повтори": 

 

 

 

грузовым кораблям относятся: баржа, танкер, 

рыболовецкие судна, паром.   

- Какая форма у корабля? (Ответы детей: 

овальная). 

Корабли имеют овальную форму. У всех 

кораблей есть общие детали: нос, карма, палуба, 

трюм, каюты, капитанский мостик, рубка, 

камбуз. Скорость кораблей зависит от его 

формы и мощности двигателя. 

- Какие профессии на корабле вы знаете? 

(Ответы детей: повар, капитан, матрос, моряк). 

На корабле имеются профессии: моряк, 

капитан, штурман, лоцман, боцман, матрос, 

старпом, судовой механик, судовой врач, кок 

(это тот же самый повар). Корабли прибывают в 

порт. 

 а сейчас приступайте к самостоятельной 

работе. Конструировать будете по схеме и по 

образцу. 

Самостоятельная работа детей. Помощь 

оказываем  при затруднении в конструировании. 

Молодцы, ребята, вы хорошо 

постарались. У вас получились замечательные 

корабли, прям как настоящие. 

 

Итог: Какой корабль получился? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для родителей. 
Предложите ребенку совместный просмотр 

фильмов и мультфильмов, видеороликов войне. 

 
Просмотр мультфильма 

https://youtu.be/ucAGfi006_g 

 

 

  

https://youtu.be/ucAGfi006_g

