
Старшая группа 

Воспитатель Филина Г.Е. 

Тема: «Я помню, я горжусь» 

2020г. 

Цель: 

-  Расширять знания детей о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны, об основных сражениях; 

-  Приобщать к прошлому и настоящему своей страны, через связь поколений; 

Познакомить с памятниками героям войны, городами – героями; 

-  Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ; 

-  Воспитывать детей в духе патриотизма, гордость и уважения к ветеранам ВОВ и 

любовь к Родине. 

 

Итоговое мероприятия: Конспект «Хлеб блокадного города» 

Срок проведения: 5 дней 
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1.Познавательное развитие 

Тема: «Хлеб блокадного города» 

Программное содержание: 

-Дать элементарные сведения о 

Великой Отечественной войне, её 

причинах и бедах, которые она 

принесла. 

-Формировать представление о 

блокаде, о трудностях блокадного 

города. 

-Воспитывать чувство 

сострадания, сопереживания 

людям, попавшим в беду. 

-Воспитывать уважение и 

благодарность защитникам 

Отечества, гордость за свой народ, 

любовь к Родине. 

-Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к 

людям. 

2.Музыка:  

Тема: «Не забудем их подвиг 

великий» 

Программное содержание: 

-Прививать детям чувство 

патриотизма, любви и гордость за 

свою отчизну (Родину – Великую 

Россию); 

-Приобщать к восприятию песен 

военных лет. 

Стр 27. №2/2010г журнал 

музыкальный руководитель. 

 Беседа: 

Тема: «Памятники 

воинской славы» 

Цель: пробудить интерес и 

уважение к памятникам 

боевой славы, 

увековечиванием 

трагические и героические 

события нашего прошлого. 

стр 5. №5.2006г. 

журнал Дошкольное 

воспитание. 

 

Творческая мастерская 

Изготовление цветов для 

возложение их к 

памятнику ВОВ. 

Цель: развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

воспитывать патриотические 

чувства. 

 

Чтение  

авт Ю.Збанацкий 

повесть-рассказ 

«Щедрый ежик» 

«Сластека» 

 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Медсестра» 

Цель: 

-формировать первичные 

представления о военных профессиях; 

-развивать игровую деятельность 

детей; 

-продолжать учить детей связывать 

игры единым сюжетом, 

самостоятельно распределять роли, 

использовать знания, полученные из 

жизни и на занятиях; 

-формировать патриотические чувства; 

-воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

 

 

 

 

 
В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
К 

 

1.Развитие речи 

Тема: «Шинель» 

Заучивание стихотворения 

«Шинель» автор Е. Благинина. 

Программное содержание: 

- Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение; 

  

Рассматривание открыток, 

фотографий, иллюстраций с 

изображением обелисков, 

памятникам войнам. 

 

чтение стихотворения  

С.Михалков «Вечный 

огонь».  

Дид/игра: 

«Разведчики» 

Цель: 

-формировать первичные 

представления о военных профессиях, 

развивать игровую деятельность детей. 

 

 

 



 - Развивать интерес к 

художественной литературе, 

умение поддерживать беседу; 

- Развивать речь как средство 

общения; 

- Совершенствовать 

диалогическую форму речи; 

- Формировать умение 

внимательно слушать 

стихотворения и запоминать текст; 

- Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к 

художественному слову, делать 

положительные поступки на 

примере героев стихотворения или 

рассказов. 

Стр 163. №7. Гербова В.В 

(Занятие по развитию речи с 

детьми 

 4-6 лет) 

 

2.Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

Тема: «Салют над городом в 

честь Праздника Победы». 

Программное содержание: 

-Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от Праздника 

Победы; 

Учить создавать Композицию 

рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а верху 

салют; 

-Развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие; 

-Закреплять умения готовить 

нужные цвета, смешивая краски на 

палитре; 

-Воспитывать аккуратность, 

эмоциональный настрой у детей, 

патриотизм. 

 

3.Физическая культура 

Тема: «Мы хотим Родине 

служить» 

Программное содержание: 

-Совершенствовать двигательные 

способности детей; 

-Учить ползать по-пластунски; 

-Закреплять навыки сохранения 

равновесия при кружении в разные 

стороны; 

-Воспитывать чувство гордости за 

нашу Родину, уважение к 

Российской армии. 

Эстафеты: 

«Доставить донесения» 

«Кто дальше бросить» 

«Кто быстрее» 

Стр 138 №14. Подольская Е.И 

(Физическое развитие детей 2-7 л) 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворением, обсудить 

его. Воспитывать  чувство 

гордости за героическое 

прошлое своей страны и её 

народа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины 

художника А.И.Лактинова 

«Письмо с фронта» 

Цель: 

-учить выражать свои 

чувства, обогащать 

словарный запас; 

-развивать способности у 

детей  в восприятии и 

анализе произведений 

живописи; 

-воспитывать 

познавательный интерес о 

войне. 

 

 

 

Чтение рассказа автора  

Л. Кассиль 

«Три защитника» 

Цель обогащать знания 

детей о подвигах советских 

войнов в годы ВОВ; 

воспитывать желание быть 

смелыми и отважными. 

стр 146. А.В.Гербова 

(занятия по развитию речи с 

детьми 4-6 лет). 

 

 

Пословицы  поговорки о 

Родине: 

-Родину мать умей 

защищать. 

-Знает свет - тверже русских 

нет. 

-Береги землю родимую, как 

мать любимую. 

-Смело иди в бой, Родина за 

тобой. 

-Кто за Родину дерется, 

тому сила двойная дается. 

-Бой – святое дело, иди на 

врага смело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматизация сказки «Солдатская 

каша» Цель: способствовать 

положительным эмоциям от показа, 

совершенствовать умение 

внимательно смотреть и слушать, 

следить за сюжетом сказки.  

Активизировать память, мышление, 

речь. 

 

 

 

 

Просмотреть мультфильмов: 
«Василёк» Союзмультфильм 1973г., 

«Солдатская сказка», «Дедушкин 

бинокль» Союзмультфильм 1982г., 

«Партизанская снегурочка» 

Киевначфильм 1981г. 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Солдаты» 

Цель: 

 Способствовать дружеским 

взаимоотношениям. Совершенствовать 

умение согласовывать с партнёрами 

тему игры. Свои действия, учить 

передавать в игре партнёрское 

взаимодействие сотрудников 

больницы; умение обговаривать 

замысел, использовать атрибуты, 

игрушки, распределять роли. 

Развивать диалогическую форму речи. 

 

 

 

 

 

Раскрашивание раскрасок по теме 
Цель: развитие мелкой моторики, 

закрепление пройденного 

материала. 
 

 

 



 

 

 

Прочитать стихотворение: 

Автора Р.Дышаленкова 

«Стихи о герое» 

Стр 67, 

(Сценарии и праздники 

великой Победы) 
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1.ФЭМП 

Тема: «Порядковый счет, 

решение математической 

загадки, ориентировка в 

пространстве, работа в тетради в 

клетку» 

Программное содержание: 

-Упражнять в различении 

количественного и порядкового 

счета; 

-Учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «На каком по счету 

месте?»; 

-Закреплять умение отгадывать 

математическую загадку, 

записывать и читать запись; 

-Закреплять умение 

ориентироваться относительно 

себя, другого лица; 

-Учить рисовать лягушку в тетради 

в клетку; 

-Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

-Формировать навык самоконтроля 

и самооценки. 

Стр 73. №30. Е.В.Колесникова 

(Мат-ка для детей 5-6 лет). 

 

2.Музыка: 

Программное содержание: 

-Продолжать разучивание песни 

«Катюша», обратить внимание 

детей на пропевание мелодии, на 

характерные особенности 

музыкального произведения. 

Петь бодро, весело, 

одухотворенно. 

Музыкальные ритмические 

движения: 

Цель: прививать умение двигаться 

под музыку, ритмично работать с 

предметом (цветком). 

«Танец моряков» - группа 

мальчиков.  

Музыкальное сопровождение 

«Яблочко». 

  

 

 

 

 

 

 

Беседа: 

«История георгиевской 

ленточки» 

Цель: познакомить детей с 

символом Дня Победы, 

рассказать об истории 

возникновения георгиевской 

ленточки; 

воспитывать интерес и 

уважение к историческому 

прошлому своей Родины. 

 

Продуктивная 

деятельность. Рисование. 

«Георгиевская ленточка» 

Цель:  

развивать умение 

использовать различные 

художественно-

изобразительные материалы 

(акварель, карандаш, 

фломастера) 

для придания образу 

большей выразительности и 

точного воплощения 

замысла; 

закрепить знания о событиях 

ВОВойны; 

воспитывать уважение к 

ветеранам, чувство 

благодарности к людям, 

отдавшим все для фронта, 

уважение к символу Победы 

- георгиевской ленточке. 

стр 44, 42. Сценарии 

праздника Великой Победы 

Ж.В. Черноиванова, М.В 

Власова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/р игра: 

«МОРЯКИ» 

Цель: 
 Воспитывать у детей желание быть 

сильными, ловкими, смелыми, 

опрятными; умение следить за собой. 

Воспитывать умение вежливо 

обращаться друг к другу, считаться с 

желаниями других детей. 

 Воспитывать уважение к службе 

моряков. 

Закреплять знания детей о службе 

моряков, знать, какую пользу 

приносит морская служба. 

Обогащение словаря детей за счет 

слов: морская граница, маяк, капитан, 

штурвал, штурман, мичман, 

сигнальные огни, фуражка, 

бескозырка. 

Поощрять умение, учить определять 

место для игры, использовать 

атрибуты по назначению. 
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1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным 

окружением, социальным 

миром). 

Тема: «День Победы» 

Программное содержание: 

-Закреплять знание детей о 

защитниках Родины, подвиге 

нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

-Уточнять знания о памятниках и 

мемориальных комплексах героям 

ВОВ; 

-Воспитывать чувства уважения к 

ветеранам ВОВ. 

Стр 38. №5/2012г. журнал 

Воспитатель ДОУ. 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка-аппликация 

(нетрадиционной формы 

работы) 

Панорама «Поле боя» 

Цель: 

- Создать условия для развития 

творческой активности детей; 

- Развивать любознательность, 

стремление к творческому 

познанию мира, с помощью 

нетрадиционной техники лепки и 

аппликации; 

- Формировать представление о 

дне Великой Победы; 

- Осваивать изобразительные 

навыки пластилиновой живописи 

(отщипывать комочек пластилина, 

скатывать маленький шарик и 

размазывать его в разных 

направлениях по контуру); 

- Развивать навыки аккуратного 

наклеивания, работать с 

ножницами и располагать свою 

работу в общей композиции; 

- Воспитывать у детей дух 

патриотизма и любовь к Родине. 

3.Физическая культура на 

воздухе 

Программное содержание: 

-Прививать желание подражать 

защитникам отечества; 

-Учить построению, ориентировке 

в пространстве, пролезать, метать; 

Закреплять умение ходить и 

бегать; Развивать психофизические 

свойства у детей  выносливость, 

ловкость, решительность, 

быстроту. 

Конкурсы: 

«Военные ученья в лесу» 

«Уложи рюкзак» 

«Сложи поленья для костра» 

Физкульт-минутки: 

  

 

Музыкально-

литературная композиция. 

«Это нужно живым» 

Цель: 

-расширять знания детей о 

героях ВОВ, празднике День 

Победы; 

-приобщать к прошлому 

своей страны чараз связь 

поколений, народные 

традиции и музыку военных 

лет; 

-воспитывать детей в духе 

патриотизма и любви к 

Родине. 

Стр 74. №5/05.2014г 

(журнал Справочник 

старшего воспитателя ДОУ) 

Стр 27. №2/2010г 

(журнал Ребенок в д/саду). 

 

 

Творческая мастерская 

«Голубь мира» 

Цель: 

-развивать у детей 

эстетическое восприятие; 

Учить видеть красоту, 

выполнять аппликацию, 

используя навыки 

вырезания; 

Закрепить умение детей 

пользоваться ножницами, 

разрезать пополам, 

аккуратно склеивать детали 

и наклеивать; 

Воспитывать 

патриотические чувства. 

 

 

 

 

 

«ВОЕННЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» 
Цель:  

развить тематику 

военизированных игр, учить детей в 

точности выполнять задания, быть 

внимательными, осторожными, 

воспитать уважение к военным 

профессиям, желание служить в 

армии, расширить словарный запас 

детей – «разведка», «разведчики», 

«часовой», «охрана», «солдаты». 

 

 

 

 

 

 
 
 

Настольно- печатные игры 

 «Собери и посмотри, что 

получилось»: умение собирать 

разрезные части в единую целую 

картинку. 

 
 
 
 
 
 
раскрашивание 

раскрасок «Военная техника» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Ура, будем мир мы защищать», 

 «Пограничник на границе», 

 «Вертолет». 
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1.Художественно-эстетическое 

развитие. Аппликация 

Газета «75-летию Победы» 

(коллективная работа) 

Цель: 

формировать у детей знания о 

традициях, связанных с 

Днём Победы. 

 Учить детей передавать 

форму предмета (цветок) путём 

вырезывания симметричной 

формы из бумаги, сложенной 

вдвое. 

Развивать у детей умение 

композиционно располагать свою 

работу в общей композиции; 

Воспитывать умение коллективно 

работать, согласовывая свои 

действия с товарищами. 

Закреплять знания детей о 

традиции Вечного огня, 

возложении цветов к нему, 

традиции минуты молчания. 

Продолжать воспитывать 

патриотические чувства. 

2.Экскурсия в Районный 

историко-краеведческий музей  

(в зал боевой славы) 

Цель: 

-Создать условия для восприятия 

целостной картины; 

-Закрепить и расширить 

представления детей о героических 

подвигах народа в военные годы; 

-Показать, что бессмертная слава 

ратного и трудового подвига 

людей живет в памяти народа. 

3.Спортивное развлечение 

«Великий Май победный Май» 

Программное содержание: 

-Закреплять двигательные умения: 

бег по прямой, «змейкой», 

пролезание в тоннель, прыжки 

через предметы, метание мешочка, 

перетягивание каната; 

-Поднять эмоциональный настрой 

у детей; 

-Воспитывать умение 

договариваться друг с другом; 

-Воспитывать патриотические 

чувства и уважение ветеранам 

ВОВ. 

Стр 38. №4.04.2014г.  

журнал Детский сад. Все для 

воспитателя. 

 

 

 

  

 Чтение повесть-рассказ 

авт Ю.Збанацкий 

 

«Журавлик полетел в 

Москву». 

 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

«Вечный огонь» 

(муз А.Филипенко, слова 

Д.Чибисова). 

 

Экскурсия к памятнику 

«Войнам освободителям» 

(на площадь Победы) 

Цель: 

развивать нравственно-

патриотических чувств у 

старших дошкольников. 

Продолжать ознакомление 

детей с историческим 

прошлым России, в том 

числе родного края. 

 Продолжать знакомить с 

памятником «Погибшим 

воинам землякам  в годы 

ВОВ». 

Способствовать пониманию 

«чтить память погибших», 

торжественности и значения 

«минута молчания». 

Воспитывать уважение к 

прошлому, чувство гордости 

за воинов-защитников, 

победивших в Великой 

Отечественной войне, за 

великий подвиг нашего 

народа. 

 

 

Д\игра: 

 «Как называется 

военный…» 

 Цель: Воспитывать 

уважение к заслугам и 

подвигам воинов Великой 

Отечественной войны. 

Обогащать знания детей о 

профессиях во время войны, 

о родах войск. 

 

 

 

 

С/ролевая игра: 

«Летчики» 
Цель:  

Закрепление представлений детей о 

труде взрослых в аэропорту и на 

аэродроме.  

Развитие интереса в игре. 

 Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду 

летчика. 
 

 

 

Размещение иллюстрации для 

рассматривания  

«Памятники Великой войны»: 

развивать любовь к Родине. 

 

 

 

С/ролевая игра:  

. «В военном госпитале».  

Цель: 

-Учить детей играть по ролям, 

используя предметы-заменители, 

развивать воображение, 

диалогическую речь детей. 

 


