
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 победе советского народа в 

ВОВ. 

Задачи:  

 Знакомить детей с ходом военных действий во время Великой 

Отечественной войны; 

 Дать представление о советских солдатах как о солдатах-

освободителях; 

 Закрепить у детей представление о мужестве и героизме солдат на 

фронтах Великой Отечественной войны; дать представление о доброте, 

отзывчивости, гуманности советских солдат; 

 Познакомить со значимостью тыла в приближении Победы, вкладом 

в нее костромских тружеников тыла; 

 Познакомить с героями и участниками ВОВ в семьях воспитанников; 

 Развивать восприятие произведений литературы, музыки, живописи 

и скульптуры: 

- слушание музыкальных произведений: «Вставай, страна огромная» В. 

Лебедева-Кумач, А. Александров; «Дорога на Берлин» М. Фрадкин, 

Е. Долматовский; «День Победы» Д. Тухманов, В. Харитонов; 

- рассматривание: фотографий с изображением Мемориалов славы; 

 Расширять представления о том, что произведения искусства 

запечатлевают и отражают героизм, гуманизм, мужество, 

самоотверженность людей; 

 Воспитывать начала патриотизма, вызвать желание быть похожими 

на героев, защищающих Родину, отстаивающих мир. 

 



Форма работы с детьми: фронтальная 

Методы и приемы:  

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

Наглядные: просмотр презентации, использование макета; слушание 

музыкальных произведений; 

Игровые, практические: разыгрывание наступления советских 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 дороги от Берлина до Москвы; 

плоскостные изображения военной техники, пограничных столбов, стрелок 

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

календарь с годами ВОв. 

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

аудиозапись песен Д. Тухманова, В. Харитонова «День победы», «Вставай, 

страна огромная» В. Лебедева-Кумача, А. Александрова; «Дорога на 

Берлин» М. Фрадкина, Е. Долматовского; «У деревни Крюково» М. 

Фрадкина, С. Островского, «Катюша» М. Блантера, М. Исаковского. 

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 В. Лебедев-Кумача и А. Александрова 

«Вставай, страна огромная». 

На макете размещены фотографии Берлина и Москвы, 

черные стрелки, немецкая техника. 

 

Под песню дети входят в зал, 

собираются у макета. 

Создание 

образовательной 

ситуации, 

мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность 

- Дети, вам уже знакома эта песня. Давайте вспомним 

историю ее создания. 

 

 

- Кто встал на защиту Родины? 

 

- Посмотрите, немецкие войска стоят у самой столицы 

нашей Родины – Москвы. Помните, в прошлый раз я вам 

рассказала, как быстро немецкие войска продвигались по 

территории нашей Родины и захватывали города. Почему 

так случилось? 

 

- Хотите узнать, как Советская Армия и весь советский 

народ защищали свою страну? Садитесь на стульчики. 

- Когда на Советский союз напали 

фашисты и захватили много городов, 

эта песня призывала людей встать на 

защиту своей Родины. 

Ответы детей. 

 

- Немцы напали внезапно, уничтожали 

военную технику. 

Другие ответы детей 

 

 

 

 

Дети садятся на стулья. 

Формулирование 

цели предстоящей 

деятельности и 

принятие ее детьми 

- Как вы думаете, что было нужно, чтобы прогнать, 

победить врага?   

Я постараюсь вам об этом рассказать и показать. 

Ответы детей 

Цель: уточнение 

имеющие знаний, 

сообщение новой 

информации.  

2 Часть – основная  



 - Гитлеровцы собирались завоевать Москву за несколько 

недель. Гитлер приказал окружить город плотным кольцом, 

захватить, а потом стереть с лица земли вместе с 

миллионами жителей. Решено было затопить Москву, 

построив огромные плотины вокруг города. На месте 

Москвы должно плескаться море. К середине октября 

немцы были у стен столицы. Враг вплотную подошел к 

Москве, прорвавшись на танках. Гитлеровцы уже 

рассматривали с высоких точек Кремль, продумывали, где 

поставить памятник Гитлеру. С собой для сооружения 

памятника они везли гранитные плиты и блоки. 

Когда немцы подошли к столице – стало всем понятно, что 

Москву надо отстоять любой ценой. К Москве стянули 

много войск. Копали окопы, противотанковые рвы. Жители 

защищали город от налетов и бомбежки. В воздух 

поднимали аэростаты, на крышах домов расположились 

зенитные установки. На улицах соорудили 

противотанковые ежи.  

Слайд 2 

На картах воздушных немецких стрелков были отмечены 

важнейшие объекты города. Их надо было спрятать. На 

Кремлевской стене нарисовали дома и деревья. Поднялись 

дома из фанеры и полотна на самой Красной площади. 

Чтобы погасить золотой блеск куполов соборов Кремля, их 

покрасили зеленой краской. Стены соборов замазали 

черными и зелеными полосами. 

Защитники Москвы обороняли каждую позицию. Красная 

армия накапливала резервы и готовилась к решительному 

наступлению. К Москве направлялись эшелоны с войсками, 

вооружением, боеприпасами.  Битва за Москву длилась 203 

дня и ночи. 5-6 декабря1941 года войска перешли в 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают календарь 

 

 

 

 



наступление. Наступление оказалось настолько мощным, 

что фашистские войска стали откатываться от Москвы. В 

ходе контрнаступления немцы были отброшены от Москвы 

на 300 км. Миф о непобедимой германской армии был 

развеян. 

Посмотрите, на календаре обозначен красным цветом 

месяц, когда под Москвой было выиграно важное сражение 

и советские войска начали наступление.  

Вывешивает календарь 

- Послушайте песню, о том, как самоотверженно бойцы 

защищали свои позиции и стояли насмерть. 

Звучит песня «У деревни Крюково» 

 

Слайд 3 (памятник труженикам тыла) 

- Солдаты, сражались с врагом в боях на фронте.  

- Вы помните, что такое фронт?  

- А тыл – это что?  

Так вот, в тылу, там, где не велись военные действия, все 

люди (женщины, дети, старики) работали на заводах, 

трудились на полях и на фермах, чтобы поддерживать тех, 

кто сражался на фронтах войны.  

Костромской край – это был тыл. И наши земляки внесли 

свой вклад в Победу. 

«В суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г. из Костромского края в действующую армию было 

призвано 260 тыс. человек. Половина трудоспособного 

мужского населения области ушла на фронт. Их места у 

станков и на пашне заняли женщины, старики, дети. Дни и 

ночи, не смыкая глаз, превознемогая голод и усталость 

самоотверженно трудились они, обеспечивая всем 

необходимым бойцов Красной Армии. Все костромские 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают календарь 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предприятия выпускали военную продукцию: завод 

"Рабочий металлист» - бомбы и мины, завод им. Красина – 

детали для автоматов ППШ, Нерехтский механический 

завод – взрыватели для авиационных бомб, фабрика 

«Ременная тесьма» – солдатское белье, фабрика «Х 

Октябрь» – сапоги, текстильные фабрики – авиаполотно, 

брезент, плащ-палатки. 

Судомеханический завод за годы войны дал военно-

морскому флоту более 120 катеров-тральщиков, колхозы и 

совхозы области отправляли на фронт хлеб, мясо, масло, 

молоко. На средства, собранные костромскими 

колхозниками в 1942 году была построена танковая 

колонна им. Ивана Сусанина. 

Вечная слава труженикам тыла Костромской области, 

своим героическим трудом приблизивших день Великой 

Победы» – написано на мемориальной плите, 

установленной рядом с памятником. 

А также: 

 Костромской край в годы Великой Отечественной 

войны перечислил в фонд обороны около 32 000 000 

рублей,  

 население Кологривского района собрало средства на 

6 самолетов, на которых советским летчикам удалось сбить 

47 фашистских «мессеров». 

 А еще в наш город было переведено Ленинградское 

артиллерийское училище и расположилось оно рядом с 

местом, где Парк на Никитской. Узнать об этом можно в 

музее боевой и воинской славы Лицея № 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 4 (герои-костромичи) 

- Много Костромичей стало Героями Советского Союза.  

Посмотрите, в наш детский сад ходят и ходили дети, 

прадедушки которых участвовали в ВОв, получили ордена 

и медали. 

 

Слайд 5 

- Постепенно наша Армия накопила силу, и умелые 

полководцы повели ее к победе. Освобождая город за 

городом. В тяжелейших боях солдаты ценой жизни 

одерживали победу за победой и освобождали города. В 

январе 1944 года сняли блокаду Ленинграда. 

 

Выходите, прикрепите картинки на макет 

- Помогала нашим солдатам и военная техника. Особенно 

одно оружие – ракетная установка «Катюша». Ей даже 

посвятили песню  

Звучит песня «Катюша» 

 

- И наконец наши войска вышли к границе Советского 

Союза, и снова устанавливали пограничные столбы. 

Звучит песня «Дорога на Берлин» 

 

- Давайте, еще раз посмотрим на календарь войны. 

Посмотрите, за 4 месяца гитлеровские войска дошли до 

Москвы, окружили Ленинград, захватив множество 

городов. 

                    

 А освобождала эти города наша армия долгие 4 года. 

- Дети, а как вы думаете, почему освободив свою родную 

землю, Советская Армия стала освобождать и другие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикрепляют картинки с городами на 

макет 

 

 

 

 По желанию танцуют под песню, 

подпевают 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают календарь 

 

 

 

Ответы детей 

 

 



страны? 

- Да, чтобы победить врага окончательно, надо было 

прогнать его до его страны. А в Германии тоже были люди, 

которые не хотели воевать. Хотели жить мирно. 

 

Слайд 6 

 

- И вот 9 мая 1945 года, Гитлеровская Германия подписала 

документ о капитуляции. Советские солдаты сбросили 

фашистский флаг с Рейхстага (главного здания) и 

водрузили над ним красное знамя победы. Давайте и мы с 

вами тоже уберем фашистский флаг и прикрепим знамя 

победы. 

  

Слайды 7 

- И в Берлине, в столице Германии, как и во всех 

освобожденных городах, воинам-освободителям 

установили памятник. Посмотрите, советский солдат 

держит на руках немецкую девочку. 

Прикрепляет фото с памятником  

- Посмотрите, на нашем макете снова появились города, с 

памятниками воинам-освободителям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходят два ребенка и меняют флаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают  

Цель: подведение 

итога, обобщение 

полученных 

знаний 

3 Часть - заключительная Дети подходят к макету 

 Звучит песня «День Победы» 

- Послушайте слова песни еще раз и расскажите, почему 

День Победы – это праздник со слезами на глазах? 

 

Ответы детей 

 

Перевод в другой 

вид деятельности 

- Посмотрите, сколько памятников, которые благодарные 

люди установили в своих городах, чтобы увековечить 

 

 



память освободителей. В нашем городе тоже установлены 

памятники, в память о подвиге не вернувшихся с войны 

костромичах и о всех погибших в войне. Есть памятник, 

установленный в память о детях блокадного Ленинграда. 

Он находится недалеко от нашего детского сада. Давайте 

мы сейчас соберемся и сходим к нему, чтобы отдать долг 

памяти тем детям, которые не пережили тяготы войны.  

 

 


