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НОМИНАЦИЯ  

 «Занятие» 

интегрированного занятия «День Победы»  

с детьми средней группы общеразвивающей направленности. 
 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Наиболее распространённой формой в процессе патриотического воспитания 

для детей среднего дошкольного возраста является непосредственно 

образовательная деятельность (занятие). Но, дети гораздо лучше 

воспринимают информацию, если она дается в непринужденном контексте, 

используя игру, наглядный материал. Поэтому планируя занятия, мы 

подбираем наглядный материал, игры, используем ИКТ. 

 

Приоритетное направление: познавательное 

Интеграция направлений: речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативно, физическое. 

 

Цель: закрепить знания детей о празднике День Победы, формирование у 

детей патриотических чувств и чувств гордости за родную страну – Россию. 

Задачи: 
Обучающие: -активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении.  

Развивающие: 

- развивать слуховое внимание, мелкую моторику; 

- развивать умение подбирать слова по заданной характеристике. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Словарная работа: День Победы; защитники Родины; герои; храбрый - 

сильный - смелый - отважный - бесстрашный; награды; ордена; медали. 

Материал: картинки, на которых изображены разные праздники: Новый год, 

8 Марта, День Победы; квадраты красного, зеленого, синего цветов для 

физкультминутки; мяч; пособие конструктор "Фонарики» по количеству 

детей, схемы. (игра к коврографу Ларчик); аудиозаписи звуков салюта, лист 

бумаги темно-синего цвета, щетки для мытья посуды, краски, разведенные в 

блюдцах с водой.. краски в тюбиках, халатики для творчества, салфетки. 

Предварительная работа: рассказы воспитателя о Великой Отечественной 

войне; чтение стихов и рассказов о войне, чтение рассказов о подвигах 

солдат, просмотр видео и фото военных лет, рассматривание картинок с 

изображением военных наград: медалей, парада на Красной площади, 

орденов, праздничного салюта; беседа о том, за какие подвиги получали 

герои войны эти награды. 

Примерное содержание работы: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что нам в группу сегодня утром передали. 

(показывает конверт), дети обращают внимание и говорят, что это письмо. 

Воспитатель: Как вы думаете от кого это письмо? (предположения детей) 

Воспитатель: Как узнать от кого письмо? (прочесть). 

Воспитатель достает открытку, на которой изброжен парад на красной 

площади, салют.  



Воспитатель: Что изображено на открытке? (дети рассуждают, 

комментируют изображение). 

Воспитатель: Да, здесь действительно   изображен парад, в честь какого 

праздника? ( ответы детей). 

Воспитатель: здесь на обороте открытке что-то написано, прочесть? 

Воспитатель читает текст : Здравствуйте ребята, пишет вам дети из детского 

сада города Москва, мы готовимся к празднику 9 мая, учим стихи, песни, 

рисуем открытки. Мы хотим узнать, как вы готовиться к празднику 9 мая, что 

вы знаете о параде, который проходит на Красной площади в Москве, 

пришлите нам свои фотографии, ждем. 

Воспитатель: Фотоаппарат у нас есть, осталось сделать фотографии. Начнем? 

(ответы детей). 

 

Воспитатель: На столе лежат картины с изображением разных праздников. 

Выберите картину, на которой изображен праздник День Победы, разместите 

на нашей выставке (натянута веревка с прищепками. (дети коллективно 

выбирают картину). Воспитатель спрашивает у ребенка, почему выбрали 

именно эту картинку, что изображено на ней. Воспитатель:(обобщает ответы 

детей): на картинке нарисован парад, праздничный салют, дети поздравляют 

ветеранов великой отечественной войны. 

Воспитатель: смотрите как вы постарались, сделали фотовыставку к 

празднику 9мая. Становитесь рядом, сделаем фото, чтобы отправить нашим 

друзьям в Москву. 

 

Воспитатель: А  кто встал на защиту нашей Родины ? (солдаты, моряки, 

пограничники, летчики) 

Дидактическая  Игра: «Подбери – пару» (Звучит музыка) 

Дети под музыку берут карточки и ищут пару. (Танкист – танк, снаряды, 

артиллерист – пушка, летчик – самолет, медсестра – сумка с медикаментами, 

бинт, командир –карта местности, солдат – автомат, пулеметчик- пулемет). 

 

Воспитатель: Ребята, мы с вами рассматривали картинки о самом главном 

параде, который проходит, кото мне напомнит где? ( на Красной площади в 

Москве,) какие военные машины вы запомнили? (танки, самолеты).  

Воспитатель: Для каждого я приготовила фигуру с помощью, которых вы 

постараетесь выложить танк, который отправиться на парад, а поможет вам 

схема. 

 Воспитатель вместе с детьми рассматривает схему, обсуждает, какие фигуры 

им понадобятся: овал, круг, прямоугольник.  

Воспитатель предлагает детям выложить на индивидуальном коврике танк, 

затем расположить на столе в ряд,  

        По мере выполнения задания, воспитатель оказывает помощь детям, 

если в этом есть необходимость. 

Танки готовы на парад. 



Воспитатель: приготовитесь, нам надо сделать фотографию, дети 

выстраиваются возле работ, воспитатель фотографирует. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю встать в круг и поиграть в игру "Повтори - 

не ошибись". Будьте внимательными. Я буду бросать вам мяч, и называть 

слова, а вы их повторите в той же последовательности: 

 Храбрый - сильный  

 Смелый - отважный ; 

 сильный - умный; 

 Умный - смелый; 

 бесстрашный - храбрый; 

 решительный - отважный. 

Воспитатель: Как вы думаете, кого можно назвать такими словами? 

(защитников Родины, воинов, солдат) 

Физминутка "Пехотинцы, моряки, летчики" 

Цель: развитие внимательности, памяти. 

Воспитатель: Ребята, представьте, что мы военные. Военные должны быть 

внимательными и четко выполнять команды командира. Я буду по очереди 

поднимать квадраты разного цвета. Красный цвет - это маршируют по залу 

пехотинцы; зеленый цвет - плывут моряки; синий цвет - летят летчики. Игра -

Начали (дети стараются выполнять движения по сигналу карточки). 

Воспитатель: Вы были внимательные, молодцы! 

 

Воспитатель: интересно, а загадку сможете отгадать? (ответы детей). 

Вдруг из темной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них — то голубые, 

Пунцовые, золотые 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали голубыми, 

Пунцовыми, золотыми, разноцветными. 

Воспитатель: Что же это такое? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно же, ребята, это салют. 

Воспитатель: Это салют для всех людей-Победителей». 

Воспитатель: Предлагаю всем вместе нарисовать праздничный салют 

необычным способом, с помощью щеток и стаканчиков. 

Воспитатель: Обращает внимание, что есть большой лист бумаги, есть 

щетки, краски и стаканчики, осталось только нарисовать праздничный салют. 

Спрашивает у детей, что нарисовано на листе? (город). Где будем рисовать 

салют? (над городом, в небе). 

Воспитатель: одевайте халаты, выбирайте краски, щетки или стаканчик и 

начнем. (звучит музыка). 

Воспитатель: А перед тем, как мы с вами начнем рисовать 

, предлагаю размять наши пальчики и сделаем для них гимнастику. 



Пальчиковая гимнастика: 

Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идем. (шагают пальчиками по столу) 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадешь! (качают указательными пальчиками) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми. (сжимают и разжимают пальчики) 

 

В процессе рисования воспитатель оказывает помощь, если есть в этом 

необходимость, общается с детьми:»   

Какой цвет для рисования салюта выбрала Аня, Саша….. ? 

Вот и готов салют, (музыка звуки салюта) 

Воспитатель: В честь какого праздника, мы нарисовали салют? (ответы 

детей). Воспитатель, предлагаю сделать фотографию, чтобы отправить 

ребятам в Москву. (дети фотографируются возле картины).  

Рефлексия 

Воспитатель: -Что мы сегодня с вами делали? Для кого мы собирали 

фотографии?  

-Что понравилось вам больше всего? Куда мы поместим наш рисунок?  

Воспитатель подводит итог: все фотографии мы сложим в конверт и 

отправим ребятам в Москву, пусть просмотрят и узнают, что мы много знаем 

о параде, который проходит на Красной площади в Москве и о празднике 9 

мая. А наш рисунок разместим у входа в детский сад, это будет наш подарок 

к 9 мая для всех детей, родителей, воспитателей, гостей детского сада. 
 

использованная литература: 

интернет-ресурсы. 

 

Как 

вы думаете от кого это письмо? 

 

Игра: «Подбери – пару» 

 


