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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 3-4 лет. Вторая младшая группа.  

Задачи. 

-Формировать представление о ВОВ как о значимой части 

истории России (здесь уместен разговор о людских потерях, 

разрушениях городов). 

- Расширить словарь детей словами: «Великая 

Отечественная война», «фашист», «Вечный огонь», 

«потомок», «парад», «герой». 

-Продолжать знакомить с известными песнями о войне. 

 

 



      
    Материал для второй младшей группы. 

Объяснение и беседа 
Разговор с детьми на тему может строиться по вопросам: 

Какой праздник отмечается 9 Мая? Сколько длилась война? Кто 

сражался за нашу Родину? Кого мы называем ветеранами? 

Такая беседа позволит педагогу выяснить, какие моменты нужно 

освежить в памяти детей, на чѐм сделать акцент в объяснении. 

«Великой Отечественной войной называют четыре года, в которые наш 

народ защищал страну от врагов — фашистов. Великой эта война 

названа потому, что вся огромная страна была захвачена ею (педагог 

очерчивает на карте границы бывшего СССР, где проходили военные 

действия), а Отечественной — потому что воевала вся Родина — всѐ 

Отечество. Солдаты, сражавшиеся за будущие поколения, за потомков, 

стали настоящими героями, которых нужно помнить. Для нас и для тех, 

кто родится позже, важно знать и помнить о ВОВ. В честь погибших и 

воевавших установлены памятники по всей стране, а также Вечный 

огонь — символ памяти о страшных событиях. Каждый год по всей 

стране отмечается праздник День Победы с обязательным салютом в 

честь мира на нашей земле». 
 

 

   



   Художественная литература по теме 
В рассказ о Дне Победы для второй младшей группы лучше 

использовать рифмованные строки — их ритм привлекает внимание 

ребят и не даѐт «заскучать» на длинном тексте.  

Среди подходящих произведений можно назвать: 

стихотворение В. Орлова «Брат мой в армию идѐт»; 

«День Победы 9 Мая — праздник мира в стране и весны.  

В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся в семьи с войны.  

В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, 

Подарившим народу победу и вернувшим нам мир и весну!  

(Н. Томилина); 

«Что такое День Победы? Это утренний парад: едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. Что такое День Победы?  

Это праздничный салют: фейерверк взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом,  

Это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты,  

Это запахи весны… Что такое День Победы 

 — Это значит — нет войны!»  (А. Усачѐв). 

Педагог или родитель зачитывает стихотворение, а затем, на  

его основе, объясняет суть праздника. 
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   Слушание музыки. Исполнение музыкальных 

произведений 

 
«Раз, два» Муз. Ларионовой 

 

«Мы солдаты» Муз. Слонова 

 

«Салют Победы» Муз. Чичкова 

 

«День Победы» Муз. Д.Тухманова 

 

«Синий платочек» Муз. Е. Петербургского 

 

«Смуглянка» муз. А Новикова 

 

«Алеша» Муз. Э. Колмановского 

 

«Солнечный круг» Муз. А. Островского 

 

 
   



  Наглядные материалы 
База картинок пополняется фотографиями солдат ВОВ, Парада Победы 

1945 года. Кроме того, для иллюстрации разговора о Дне Победы можно 

включить мультимедийную презентацию или видеоролики, которые 

дети просматривают, а затем обсуждают с педагогом. 
   

Первый парад Победы был полон радости и слез. 

 В годы войны тысячи людей отправлялись в 

эвакуацию, чтобы не оказаться на 

оккупированной фашистами территории. 
   Люди долгих 4 года ждали Победы над 

фашистами. 

Посмотрите мультфильм «Солдатская 

сказка» по произведению К. Паустовского. 
 

https://yadi.sk/i/sU8qaXIS_OwcRQ

