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Опыт работы по теме

«Воспитание у детей старшего 
дошкольного возраста  патриотических 
чувств на конкретных исторических 
событиях и героических примерах 
Великой Отечественной войны. Модуль 
«Священный праздник День Победы»»



Модуль 
«Священный праздник День Победы»



Вопросы:
 Что такое «война»?

 Какой праздник отмечает наша страна 9 мая?

 Когда началась Великая Отечественная война?

 Есть ли среди твоих родственников (прадедушки,
прабабушки, дедушки, бабушки, тёти, дяди),
которые участвовали в этой войне?

 Какие города-герои ты знаешь?

 Есть ли в нашем городе памятники, установленные
в честь воинов-победителей. Как они называются?

 Что ты знаешь о детях войны?

 Какие песни, стихотворения, рассказы, фильмы ты
знаешь о войне?



Цель

Формирование у детей осознанного
отношения к празднику Победы как
результату героического подвига
народа в Великой Отечественной
войне



Задачи

• Показать детям, какой ценой была
достигнута Победа, насколько трудными
были шаги к ней

• Знакомить детей с главными событиями и
памятными датами в истории страны в
период Великой Отечественной войны,
раскрыть понятие «знамя Победы»

• Вместе с детьми оформить
иллюстрированную книгу «По страницам
дневника рядового Данилова»

• Воспитывать уважение к ветеранам
Великой Отечественной войны



Структура модуля

• «Завязка» (начало)

• Основная часть

• Завершение (заключительное 
итоговое занятие)



«Дневник солдата» 
(завязка сюжета)

Рядовой Данилов 
Родион

Васильевич





«Как началась война»

С парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года мы пошли  

прямо в бой.



Такой получилась одна из страниц книги 
«По страницам дневника рядового Данилова»

С парада на Красной площади 7 ноября 1941 года мы 
пошли  прямо в бой! Фашисты были рядом! Нельзя 
отдавать Москву! И мы её отстояли… дорогой ценой: 
из своих я остался один… Присоединен к пехотной 
дивизии… Направляемся в сторону Ленинграда…



«Песни тех времён»

«Марш защитников 
Москвы» 

Слушание песни «Священная 
война»



-

Отдых после боя



«Плакаты войны»



«Память о войне давно седая – нам 
детей - героев не забыть!»

Норма хлеба в январе  1942 года  
в  блокадном Ленинграде

составляла 125 г.

«Мечта ребенка 
блокадного Ленинграда»



Страница из книги «По Страницам дневника 
рядового Данилова»

Вторые сутки едем в сторону Ленинграда. Уже слышна 
линия фронта, значит, скоро будем на месте.

Вторые сутки едем в сторону Ленинграда. Уже слышна 
линия фронта, значит, скоро будем на месте.



«Важнейшие битвы Великой 
Отечественной войны»

Увиденное впечатляет! 
Действительно «Огненная дуга»  

Дорога цена Победы…



«Партизанское движение»

«Схема встречи с партизанами» 

«Работа» партизан



«Великие подвиги»

Алексей 
Маресьев

Иллюстрация страницы 
«Подвиг героя» 



«Города-герои»

После занятия дети решили возвести новый город, без 
разрушенных войной зданий.



5 декабря 2009 года Архангельску было присвоено 
звание  «Город Воинской славы»



«Полевая почта»

Дети писали письма своим мамам 

и конструировали  письма-треугольники 



«Война глазами очевидцев»

Прадедушка Тимура  - Шилкин Иван Клементьевич,

воевал в составе Забайкальского военного округа



Прадедушка Даши  Скублинской - Савельев 
Константин Григорьевич, воевал в составе Второго 

Украинского фронта



«Война глазами ребёнка»

Городской конкурс-выставка 
детских рисунков

«И помнит мир спасённый»



Мы – зарничники! Будущие 
защитники Родины!

Участие  детей в детской 
спортивной игре 
«Салют-победа!»



Итоговое занятие по модулю
«Священный праздник День Победы»



Итоги работы

1. Дети совместно с педагогами создали книгу  «По 
страницам дневника рядового Данилова».

2. 1 место в городском конкурсе детских рисунков «И 

помнит мир спасённый».

3. Кубок и грамота победителя в детской спортивной 
игре «Салют Победа!».

4. Опыт работы по модулю «Священный праздник день 
Победы» опубликован в статье «Воспитание 
патриотических чувств у старших дошкольников на 
героических примерах ВОВ» журнала «Дошкольная 
педагогика» №4 2014 года .

5. Восстановлена связь поколений в семье, через память о 
войне.

-




