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Тема «День Победы», согласно ФГОС, включается в рабочую 

программу ежегодно начиная с первой младшей группы.  

Целями введения этой темы в учебно-воспитательный процесс 

является: 

- расширение багажа знаний о героическом прошлом родины; 

- формирование представлений о таких понятиях, как «героизм», 

«подвиг»; 

- воспитание гордости за подвиг народа в войне против фашизма. 

Чтобы выбрать подходящую и доступную форму объяснения сути 

праздника, подобрать материал, нужно учитывать задачи 

разработки темы в разных группах детского сада. 
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     Для рассказа о Дне Победы стоит обратиться к: 

 

- Объяснению (ведущая форма изложения материала в младших группах) 

беседе (подключается в арсенал приѐмов работы с детьми со второй 

младшей группы, а в среднем и старшем дошкольном возрасте является 

основной формой выстраивания взаимодействия по теме); 

- Художественной литературе — поэзии и прозе; 

- Музыкальным произведениям – музыке военных лет и написанных 

современными композиторами; 

- Подключению наглядных материалов — обязательному сопровождению 

всех других приѐмов объяснения темы (презентациям, картинкам, фото, 

видеороликам), так как у дошколят ведущим является зрительный канал 

восприятия информации. 

Формы для раскрытия темы могут комбинироваться, но при этом они 

должны соответствовать уровню развития ребят и образовательным 

задачам. 

   



Основные задачи разработки темы  

«Дня Победы» с детьми 2-3 лет. Первая 

младшая группа.  
Задачи. 

- Объяснить суть праздника, а для этого дать 

начальные представления о войне (Родину 

защищала не только армия, но и все жители). 

- Познакомить с понятиями: «боевая награда», 

«война», «враг», «победа»,  «ветеран», «салют», 

«памятник». 

-Дать представления о самых известных военных 

песнях («День Победы», «Смуглянка», «Синий 

платочек», «Священная война» и др.). 
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   Материал для первой младшей группы 

Объяснение 
Разъяснение для малышей следует начинать с того, что День Победы 

— это праздник. Причѐм фразу желательно сделать вопросительной: 

«А вы знаете, какой скоро праздник?» Это позволит привлечь 

внимание ребят. Далее формулируется объяснение. 

«Когда наши прабабушки и прадедушки были маленькими, может, 

чуть старше вас нынешних, на нашей Родине началась война, так 

как на неѐ напали враги, пожелавшие, чтобы все жили по тем 

правилам, которые будут ими установлены. Но граждане страны не 

хотели так жить. Война длилась 4 года и закончилась нашей 

победой. К сожалению, многие жители погибли. Солдат, воевавших 

за Родину, награждали боевыми наградами. После войны их стали 

называть ветеранами, то есть опытными военными. В честь героев, 

сражавшихся с врагами, были установлены памятники, а ежегодно, 9 

Мая, в день, когда была объявлена наша победа, празднуется День 

Победы. В этот день мы поздравляем ветеранов и друг друга с тем, 

что сегодня живѐм под мирным небом». 

   



  Стихотворения для первой младшей группы 
Малыши легче усваивают рифмованные строки, поэтому 

объяснение нужно сопровождать стихотворениями: 

-«Майский праздник — День Победы отмечает вся страна. 

Надевают наши деды боевые ордена.  

Их с утра зовѐт дорога на торжественный парад. 

И задумчиво с порога Вслед им бабушки глядят».  

(Белозѐров Т.); 

-«В небе праздничный салют, фейерверки там и тут.  

Поздравляет вся страна славных ветеранов.  

А цветущая весна дарит им тюльпаны,  

Дарит белую сирень. что за славный майский день?»  

(Н. Иванова); 

-«Мир и дружба всем нужны, мир важней всего на свете,  

На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети.  

Там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит.  

Нужен мир для всех ребят, нужен мир на всей планете!  

(Н. Найдѐнова). 
   



       

     Слушание музыки. Исполнение 

музыкальных произведений 
 

«Флажки» Муз. Чичкова 

 

«Праздник» Муз. Фрида 

 

«Мы идем с флажками» Муз. Филиппенко 

 

«Солнечный круг» Муз. А Островского 

 

«День Победы»  Муз. Д.Тухманова 

 

«Катюша» Муз. М. Блантер 

 

«Как солдаты бравые мы идем»  

Муз. А. Филиппенко 

 



Наглядность 
Слово педагога или родителя должно сопровождаться наглядностью. 

При этом, учитывая возраст ребят, акцент опять-таки делается 

именно на сам праздник.  Это могут быть изображения салюта, 

ветеранов с наградами, орденов, георгиевской ленты. 

Рассказывая о Дне Победы, нужно упомянуть символы этого 

праздника, в частности, георгиевскую ленту, гвоздики 

 В День Победы и взрослые, и дети отдают дань уважения и памяти 

подвигу прадедов 

 В разговоре с малышами важно подчѐркивать, что День Победы — 

это наш общий праздник 
 


