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Конструкт НОД 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: средняя 

Тема занятия: «Великая Отечественная Война» 

Цель: Формирование представления детей о Великой Отечественной Войне , закрепить знания о людях защищавших 

Родину во время войны. Воспитание нравственных ценностей, воспитывать чувство гордости  за свою страну, уважение 

к героям, уважение к ветеранам Великой Отечественной Войны. 

Задачи:  

Обучающая: Продолжить знакомить детей с историей своей страны, с защитниками отечества. 

Развивающие: Уточнить и расширить представления, знания детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы. 

Пояснить термины: Великая Отечественная война, Георгиевская ленточка, Родина 

Развивать умение отвечать на вопросы полным предложением. 

Воспитательные: Формировать чувство уважения и благодарности к людям, отдавшим жизнь во имя Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной Войны. 

Материалы и оборудование: экран, презентация, музыка военных лет, фломастеры, большой лист бумаги. 

 

 

Ход занятия: 



Этапы Содержание 

деятельности 

Деятельность педагога Деятельность детей Планируемый 

результат 

Мотивация 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у 

детей желание 

на совместную 

деятельность 

- Какой великий праздник отмечает наша 

страна 9 мая? 

- Правильно, сегодня наше занятие будет 

посвящено этой знаменательной дате.  

- Прежде, чем наступил День победы, была 

длинная, кровопролитная война.  

- Наши дедушки и прадедушки защищали, 

охраняли нашу Родину от захватчиков.  

- Война принесла много горя и разрушений, но 

русский народ выстоял, защитил свою Родную 

землю. 

- А что значит наша Родина? 

- Так тоже можно сказать.  

- Родина это страна, в которой мы живем.    

- Родина, Отечество, Отчизна…можно 

называть разными словами. 

- Ребята, а как называется наша страна? 

- А в каком городе мы живем? 

- Верно, это наша малая Родина. 

- Ребята, красива и щедра русская земля, вот 

только защищать сама себя не может. 

- И поэтому защита своей родной земли – 

обязанность всех.  

- Кто защищал и защищает нашу Родину? 

- А давайте поиграем в игру «Кто где служит?» 

 и вспомним, какие бывают военные 

- 9 мая наша страна 

отмечает праздник 

День Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

- Родина-это наш дом. 

 

 

 

 

- Наша страна 

называется -Россия! 

 

- Мы живём в городе  

Ирбите. 

 

 

 

- Нашу Родину 

защищают военные и 

солдаты. 

Вызвать 

желание на 

совместную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Пояснить 

термин 

«Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

закрепить 

знания о людях 

защищавших 

Родину 

 



профессии.  

- Я начну предложение, а вы закончите. 

- В море служат…  

- В небе Родину охраняют …  

- В танковых войсках Родину защищают…  

- На границе Родину охраняют…  

- Здорово, ребята, вы молодцы!  

- А скажите мне, какими должны быть 

военные, солдаты? 

 

- Моряки 

- Летчики 

- Танкисты 

- Пограничники 

- Военные солдаты 

должны быть 

сильными, смелыми, 

храбрыми. 

Основная 

часть 

Беседа - 75 лет назад так же, как сейчас, на улицах 

пели птицы, люди собирались на работу, дети в 

детский сад. 

 - И вдруг люди узнали, что на нашу землю 

пришли враги, и началась война.  

- Улыбаясь, шли фашисты по улицам городов, 

сёл.  

- И везде, где они проходили,  взрывались  и 

рушились дома,  они убивали и взрослых и 

детей на своём пути. 

- Все люди поднялись на защиту своей Родины. 

- На фронт шли не только солдаты  нашей 

армии, но  и простые люди, которые никогда не 

держали в руках оружия – музыканты 

,строители, учителя.  

- Женщины и даже дети работали день и ночь, 

чтобы у солдат была одежда, еда, оружие.  

Они работали на военных заводах.  

 

  

Продолжить 

знакомить детей 

с историей 

своей страны 

 



Объяснение 

нового 

материала 

Беседа 

 

 

 

 

- Много горя принесла Великая 

Отечественная война.  

- Слово «Великая» означает очень 

большая, самая крупная война в истории 

человечества . 

- Отечественной она называется потому, что 

это была справедливая война, направленная на 

защиту своего Отечества, своей страны. 

- В Великую Отечественную войну погибло 

очень много людей, многие были ранены. 

- Первую помощь солдатам оказывали   

девушки-медсёстры, они  на своих хрупких 

плечах выносили раненых с поля боя. 

главная цель была: - Спасти!  

- Оказать первую помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Актуализация 

знаний детей: 

Уточнить и 

расширить 

представления, 

знания детей о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Пояснение 

термина: 

Великая 

Отечественная 

война 

Физкультми

нутка. 

Чтение 

стихотворения 

 

- Как солдаты на параде, мы шагаем ряд за 

рядом,  

- Левой-раз, правой-раз, посмотрите все на нас!  

- Все захлопали в ладошки — дружно, веселей!  

- Застучали наши ножки — громче и быстрей!  

- По коленочкам ударим — тише, тише, тише!  

- Ручки, ручки поднимаем — выше, выше, 

выше.  

- Завертелись наши ручки, снова опустились.  

- Мы на месте покружились и остановились. 

- Снова выстроились в ряд, снова вышли на 

парад. 

 - Раз — два, раз — два, заниматься нам пора! 

- Шагают 

- Шагают левой, правой 

ногой, хлопают в 

ладоши, топают 

ногами, ударяют по 

коленям, поднимают 

руки, крутятся. 

- Выстраиваются в ряд, 

маршируют 

Продолжать 

учить детей 

повторять  

движения 

согласно тексту 



  

Аудиозапись 

песни 

«Катюша» 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

- В минуты затишья перед следующим боем, 

солдаты вспоминали мирное время, своих 

близких и родных, мечтали о скорой встрече в 

родимом доме. 

- Что бы поддержать солдат, и поднять их 

боевой дух , к ним приезжали артисты и 

исполняли любимые песни.  

- Одна из них  «Катюша». 

- Длилась война долгих четыре года.  

- Было очень трудно – но народ наш победил. 

- И вот, наконец, 9 мая 1945 года наши войска 

сумели победить фашистов. И была победа! 

- С тех пор, каждый год,  весь наш  народ 

 празднует  9 мая – День победы. 

- Во время войны совершено было много 

героических подвигов, многие воины стали 

героями.   

- Мы каждый год поздравляем с 

Днем Победы ветеранов, тех, кто  воевал и 

подарил нам  мир.  

- И мы  говорим им «Спасибо!». 

- Их с каждым годом становится всё меньше, 

но мы будем помнить солдат, и всех людей, 

которые трудились в тылу.  

- Мы с вами учили стихотворения о войне, кто 

хочет рассказать? Выходите. 

 

- В канун празднования  дня Победы все 

 

 

 

 

 

 

- Дети слушают песню 

«Катюша». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Андрей Усачев — Что 

такое День Победы:  

Что такое День 

Победы? 

Продолжать 

знакомить детей 

с защитниками 

отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

уважение к 

ветеранам 

Великой 

Отечественной 

Войны. 

 



 надевают георгиевскую ленту.  

- Черный цвет означает дым, оранжевый — 

пламя.  

- Это знак памяти и уважения к павшим за 

нашу родину солдатам и к здравствующим 

ныне ветеранам.  

- Эти ленточки говорят о том, что мы помним 

Великую Отечественную Войну и то, какой 

ценой досталась эта победа.  

  
- Конечно, война — это очень страшно. 

 - Пусть на земле всегда будет мир, пусть 

радуются и смеются дети, улыбаются 

взрослые, а с улицы всегда раздается пение 

птиц и детские голоса.  

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй 

солдат. 

Что такое День 

Победы? 

Это праздничный 

салют: 

Фейерверк взлетает в 

небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День 

Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы 

– 

Это значит – нет войны. 

Рефлексия Диалог - Ребята о чем мы с вами говорили? 

- Зачем нужно защищать Родину?  

- Что такое Родина?  

- Как вы поняли, что такое Великая 

Отечественная война? 

- Что значит Великая? Отечественная? 

- Как называли людей, которые воевали с 

- Мы сегодня говорили 

о Великой 

Отечественной  войне 

- Родина это наш дом, 

страна в котором мы 

живем. 

- «Великая» очень 

Подведение 

итогов 



фашистами?  

- Как выглядели солдаты?  

- А каким нужно быть солдату, чтобы 

справиться с врагом? 

- А, что, вы еще запомнили интересного? 

 

 

 

 

большая война. 

- Отечественной она 

называется потому, что 

это была справедливая 

война. 

- Людей, которые 

воевали, называют 

солдаты, военные. 

- У солдата была каска, 

форма, ремень, сапоги, 

оружие. 

- Солдат должен быть 

смелым, сильным, 

терпеливым, метким. 

- Ответы детей. 

Открытый 

конец 

Рисование 

«Праздничный 

салют» 

 

 

Аудиозапись 

— «День 

Победы» 

- Каждый год 9 мая, на площади запускают 

праздничный салют, салют символизирует 

грандиозную победу память погибшим воинам, 

благодаря которым эта нелегкая победа 

досталась. 

- Сейчас предлагаю вам нарисовать 

праздничный салют в честь Дня Победы. 

  

- Подойдите к большому листу бумаги. На нем 

изображен вечерний город.  

- Какого цвета небо над городом?  

- Правильно, темное, чтобы салют было лучше 

видно.  

  

 

 

- Небо темное 

- Дети берут 

фломастеры, рисуют. 

Коллективная 

работа  

«Праздничный 

салют» 



- А рисовать мы его будем фломастерами. 

- Каждый из вас подойдет к листу и украсит 

небо яркими звездочками.  

 


