
Конспект НОД на тему: «Навстречу Победе» 

в подготовительной к школе группе  

с использованием интерактивной презентации и макета 

 «Навстречу победе» 

Цель: формирование у детей представлений о Великой Отечественной 

войне; воспитание начал патриотизма. 

Программные задачи:  

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

 Уточнять, обобщать и расширять знания детей о ВОВ, ее 

начале;  

  На наглядной и практической основе показать детям масштаб 

трагедии и скорость развития событий (макет); 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Познакомить с песней «Священная война» сл. В. Лебедева-

Кумача, муз. А. Александрова; с агитплакатами; 

 Расширять представления о том, что произведения искусства 

запечатлевают и отражают героизм, гуманизм, мужество, 

самоотверженность людей «Речевое развитие»; 

 Вызвать у детей эмоциональный отклик на полученную 

информацию, закреплять умение выражать свои чувства; 

 Активизировать в речи детей понятия, связанные с военными 

событиями: Великая Отечественная война, нападение, граница, фронт, 

тыл, атака, боевые действия и др.; 

 Воспитывать у детей чувства сопереживания, сострадания, 

негодования; вызвать желание защищать свою Родину; формировать 

начала патриотизма. 

 

Форма работы с детьми: фронтальная 

 



Методы и приемы:  

Словесные: рассказ воспитателя, вопросы к детям, ответы детей, чтение 

стихотворения С. Щипачева «22 июня 1941 года»; 

Наглядные: просмотр презентации, использование макета; слушание 

музыкальных произведений; 

Игровые, практические: разыгрывание наступления немецких войск на 

макете 

Оборудование:  

Демонстрационный материал – плоскостной макет «Навстречу Победе»: 

переносное картонное полотно 2 м × 0,5 м, обтянутое тканью со 

схематическим изображением из тесьмы пути от Берлина до Москвы; 

плоскостные изображения военной техники, пограничных столбов, стрелок 

черного и красного цвета; интерактивная презентация «1941-1945: начало 

ВОВ»; 

Техническое – мультимедиа-проектор, экран, ноутбук, музыкальный центр, 

аудиозапись песни Д. Тухманова и В. Харитонова «День победы». 

Предварительная работа: чтение рассказов о ВОВ, рассматривание 

иллюстраций, слушание песен о войне. 

Место проведения: музыкальный зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход: 

 Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Цель: организация 

детей на 

предстоящую 

деятельность 

1 часть - вводная 

Звучит песня Д. Тухманова и В. Харитонова «День 

победы». 

На макете размещены фотографии с памятниками и 

мемориалами Советским воинам-освободителям, 

установленные в разных городах мира и России (в том 

числе в Костроме) 

Под песню дети входят в зал, 

собираются у макета. 

Создание 

образовательной 

ситуации, 

мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность 

- Дети, вам знакома эта песня? 

- О каком празднике в ней поется? 

- О какой же победе в ней поется? 

- Кто же победил немцев? 

- Где же они их победили? 

- Кто ни будь может произнести полностью название 

войны. 

Если дети не называют полное название, воспитатель 

называет сама. Предлагает детям повторить. 

- Почему же война называется Отечественная. 

- Посмотрите, сколько памятников установлено в разных 

городах нашей страны и мира солдатам-освободителям. 

Посмотрите, может быть вы уже видели некоторые из них. 

Их очень много – смотрите внимательно. 

 

- Да, благодарные за освобождение, жители городов 

устанавливали, как дань памяти и знак признательности, 

памятники и мемориалы.  

- Давайте, мы сейчас с вами вспомним, что мы уже знаем о 

Великой Отечественной войне, а может быть кто-то узнает 

- Да, это песня «День победы» 

- О 9 Мая, о дне Победы. 

- О победе над немцами. 

- Мы, наши солдаты. 

- В войне. 

Ответы детей. 

 

 

- Потому что люди защищали 

отечество, Родину. 

- Это Вечный огонь. В нашем городе. 

Другие ответы детей 

Дети садятся на стулья. 



что-то новое. 

Формулирование 

цели предстоящей 

деятельности и 

принятие ее детьми 

В песне Д. Тухманова и В. Харитонова говорится, что День 

Победы – это праздник со слезами на глазах. Как вы 

думаете – почему? (Слайд 2). 

Я постараюсь вам об этом рассказать и показать. 

 

Ответы детей 

Цель: уточнение 

имеющие знаний, 

сообщение новой 

информации.  

2 Часть – основная  

 - И сегодня я буду рассказывать о том, как началась ВОВ. 

Вы все уже слышали, что война продолжалась с 1941 по 

1945 год. 

Вывешивает календарь 

- Посмотрите сколько лет она длилась. 

Слайд 3 

В далеком 1941 году существовало очень большое 

государство Союз Советских Социалистических Республик. 

(Советский союз) Посмотрите какая у него большая 

территория. И частью СССР бала страна, в которой мы 

сейчас живем. Как она называется? 

Столицей СССР – был город Москва. Столица какого 

государства Москва сейчас? (фото) 

 А руководил СССР - Иосиф Сталин (вот он на фото) 

Посмотрите с нашей страной на Западе граничило много 

государств, и некоторые из них хотели напасть на СССР и 

захватить его земли и богатства. А некоторые из государств 

уже захватило государство Европы – Фашистская 

Германия. Посмотрите какую все эти государства вместе 

имеют маленькую территорию по сравнению с СССР 

(фото). 

. 

Рассматривают календарь 

 

 

 

 

 

 

 

- Россия, Российская Федерация. 

 

 

- России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 4 

Германия – это государство в Европе. Столица его – 

Берлин. А главное здание – Рейхстаг (фото). И управлял 

Германией в то время страшный злой человек (диктатор) – 

Адольф Гитлер. Он захватил в Европе много государств, 

которые не были его союзниками (помощниками) и 

приблизился к границе СССР. 

Слайд 5 

А в СССР люди вели мирную жизнь, работали на фабриках 

и заводах, в колхозах (кормили всю страну). И отдыхали. 

Танцевали. Послушайте любимую мелодию тех лет  

Слайд 6 

И вот в воскресенье 22 июня 1941 года, когда вся советская 

страна мирно спала, на ее границе уже происходило 

страшное и непоправимое: 

 

С. Щипачев 

22 Июня 1941 года 

 

Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 

 

Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 

 

Слайды 7-8 

Да, фашистско-немецкие войска без объявления войны – 

без предупреждения – напали на СССР. Они врывались в 

города и села на танках, мотоциклах, машинах, бомбили 

мирных жителей с воздуха. 

-  Как вы думаете, что чувствовали тогда люди?  

Конечно, это было страшно и ужасно 

Советские самолеты не успевали взлетать – их бомбили 

прямо на аэродромах. Бомбили танки. Советский Союз был 

не готов к вероломному нападению. 

Слайд 9 

- Посмотрите – это агитационный плакат (агитплакат). 

Кто на нем изображен? 

- Женщина – это мать, и Родину люди называют – матерью. 

Эти плакаты призывают защитить Родину-мать. 

И люди стали записываться добровольцами на фронт. 

Фронт – это место, где идут бои. 

На фронт шли мужчины и молодые парни, которые только 

закончили школу, женщины и девушки. Они были 

радистками, медсестрами и санитарками. Выносили 

раненых с поля боя. 

Вся страна встала на защиту Родины. Кто не ушел воевать 

на фронт, трудились для фронта в тылу – выпускали 

оружие, технику (танки и самолеты), снабжали солдат 

провизией (едой) и одеждой. Даже дети трудились, чтобы 

приблизить победу. 

Поэт В. Лебедев-Кумач и композитор А. Александров 

написали песню «Вставай, страна огромная». (звучит 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Женщина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



песня) 

- Какая эта песня? 

- Что под нее хочется сделать? 

Эта песня звучала по всюду. Под нее уходили на фронт 

солдаты, шли в бой. Эта песня поднимала дух советских 

людей. 

- Тревожная, громкая, сильная и т.д. 

- Маршировать. 

Дети маршируют (по желанию) 

Цель: подведение 

итога, обобщение 

полученных 

знаний 

3 Часть - заключительная Дети подходят к макету 

 - Посмотрите, это – макет. Условное, схематическое 

изображение территории Европы от Германии (она 

обозначена рейхстагом – главным зданием немецкого 

государства) и территории СССР до Москвы (она 

обозначена главным зданием нашей страны). У какого 

государства территория больше была перед началом войны. 

- Пограничными столбами обозначена граница. 

Это сейчас в этих городах установлены памятники. В 

начале войны конечно их еще не было. А Адольф Гитлер 

задумывал свои страшные планы завоевания мира. 

Сейчас мы будем убирать фото городов, которые захватили 

фашистские войска. 

22 июня 1941 года – фашистская Германия напала на 

Советский Союз и начала наступление на его столицу – 

Москву.  

Здесь лежит разная немецкая военная техника. Возьмите и 

проложите путь захватчиков. 

- Посмотрите на календарь. К Москве немцы подошли в 

конце сентября – начале октября 1941 года. Давайте 

посчитаем, сколько времени им понадобилось для этого. 

- Почти за 4 месяца немцы дошли до Москвы, захватывая и 

 

       

 

 

- Кремлем 

- у СССР 

 

 

 

 

 

 

Дети прикрепляют технику на макет 

 

 

 

- июнь (не полный), июль, август, 

сентябрь. Почти 4 месяца. 



сжигая населенные пункты на своем пути. 

 

Перевод в другой 

вид деятельности 

Сейчас вы нападаете на Москву немецкой армией, а что 

вам больше хочется, нападать или защищать? 

В следующий раз я вам расскажу, как обороняли Москву. 

Про блокаду города Ленинграда. Про то, как советские 

войска освобождали свою страну, а потом и другие страны. 

А вы тоже постарайтесь узнать об этом. 

А пока посмотрите, подвигайте еще раз фигурки. 

Подумайте, что чувствовали люди. Как им было страшно. 

 

 

- Защищать. 

 

 

 


