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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 4-5 лет. Средняя группа. 

 

- Разъяснить, что мы должны быть благодарны за победу 

не только солдатам, но и труженикам тыла, в том числе 

детям. 

- Формировать понимание того, что война коснулась 

каждой семьи (у кого-то родственники воевали, а у кого-то 

работали в тылу). 

- Воспитывать чувство благодарности ветеранам за 

мирную жизнь. 
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  Материал для средней группы 
В работе с детьми 4–5 лет объяснение вплетается в структуру 

беседы. 

Объяснение и беседа 
В разговоре педагог или родитель останавливается на тех 

моментах, понимание которых вызывает затруднение у ребят. 

Например, как дети могли помочь одержать победу, оставаясь в 

тылу. Беседу удобно выстраивать по вопросам к тексту 

стихотворения: 

Ребята, понравилось ли вам стихотворение Т. Белозѐрова «День 

Победы»? 

О ком и о чѐм оно? 

Что в стихотворении вам было непонятно? 

На основании ответов на последний вопрос педагог или родитель 

строит своѐ объяснение, обязательно оговаривая даты начала и 

окончания войны. 
   

https://rustih.ru/timofej-belozerov-den-pobedy/
https://rustih.ru/timofej-belozerov-den-pobedy/


 

Список литературных произведений для средней группы 

расширяется прозаической формой. В рассказ о Дне Победы 

взрослые мокут включать отдельные цитаты или отрывки. 

Например, говоря об уважении к ветеранам, почитании их 

подвигов, можно привести в пример Игорька, который решил 

взять поносить дедушкин орден в рассказе А. Митяева. 

В подборку художественных произведений можно включить: 

повесть С. Георгиевской «Галина мама» (например, отрывок о 

том, как Галиной маме вручали орден, какие слова говорили в 

контексте разъяснения того, что такое подвиг в годы войны); 

рассказы Л. Кассиля о героях войны «Твои защитники» (тексты 

небольшие, поэтому они могут быть основой для беседы по теме). 

Иллюстрацией мысли о важности помнить и уважать героев 

войны может служить стихотворение М. Исаковского «Навек 

запомни». 

  

http://www.selezneva-lichnost.ru/index.php/pochitaj-ka/730-a-mityaev-dedushkin-orden
https://www.litmir.me/br/?b=178126&p=1
https://profilib.org/chtenie/10053/lev-kassil-tvoi-zaschitniki.php
http://poznayki.ru/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://poznayki.ru/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


       

     
     Слушание музыки. Исполнение 

музыкальных произведений 
 

«Вечный огонь»  А. Филиппенко 

 

 «Очень любим Родину»  Т. Попатенко 

 

 «Росиночка – Россия» Муз. Е. Зарицкой 

 

«День Победы» Муз. Д.Тухманова 

 

«Прощание славянки» музыка В.Агапкина 

 

«Синий платочек» Муз. Е. Петербургского 

 

«Смуглянка» муз. А Новикова 

 

«Алеша» Муз. Э. Колмановского 

 

«Солнечный круг» Муз. А. Островского  



 Наглядность 
В список  иллюстраций для разговора о Дне Победы можно включить 

фото маршала Жукова, принимающего парад Победы фотография 

серии «Знамя Победы над рейхстагом», фото Могилы Неизвестного 

Солдата (в Москве ). 

 
    

Возложение венков к военным  

Памятникам является традицией. 

Вечный огонь является символом памяти 

 потомков  о подвиге дедов и прадедов на войне. 

Водружение советского флага 

над рейхстагом — зданием 

германского правительства 

произошло 1 мая 1945г. 
 


