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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 5-7 лет. Старшая и 

подготовительная группа. 

Задачи. 

- Поощрять интерес изучения истории своей семьи в 

контексте участия родственников в ВОВ. 

- Обогащать словарь понятиями: «блокада», «оккупация». 

- Развивать речь, вовлекая ребят в обсуждение того или 

иного вопроса по теме (например, в чѐм был подвиг детей в 

рассказе С. Алексеева «Брестская крепость»). 



Материалы для старших дошкольников. 
Для старшей группы рассказ о Дне Победы, о войне 

становится более личным, то есть с подключением 

информации из истории семей воспитанников.  

В подготовительной группе всѐ изученное обобщается, 

поэтому особых отличий в плане формы и содержания 

в беседах о праздновании 9 Мая в этих группах не 

будет. 

Разработка темы праздника идѐт в беседе. Обычно 

педагог или родитель предлагает какое-то 

литературное произведение, дети обсуждают, а затем 

под его суть подстраиваются небольшие рассказы 

ребят о родственниках, принимавших участие в ВОВ.    



Поводом для беседы могут быть такие стихотворения: 

«День Победы — праздник всей страны!  

Празднуют и взрослые, и дети.  

Чтобы в мире не было войны, человек  

Земли за всѐ в ответе.  

Пусть улыбнѐтся солнце на рассвете,  

И радостью прольѐтся в каждый дом.  

Пусть веселятся дети на планете.  

И будет ясным синий небосклон.  

Хоть сейчас мы маленький народ.  

Мир построить на Земле готовы.  

Чтоб сберечь планету от невзгод,  

Скинем мы с неѐ войны оковы.  

Чтоб услышать детский смех весной, 

В голубых объятиях эфира,  

Нужно дружно жить одной семьѐй,  

Постараться всем народам мира»  

(Г. Рукосуева) 
 



       

     

«Спасибо героям, спасибо солдатам,  

Что мир подарили, тогда — в сорок пятом!  

Вы кровью и потом Добыли Победу.  

Вы молоды были, сейчас — уже деды.  

Мы эту победу — Вовек не забудем!  

Пусть мирное солнце сияет всем людям!  

Пусть счастье и радость живут на планете!  

Ведь мир очень нужен — и взрослым, и детям!»  

(Ольга Маслова) 

 

Художественная литература 
В подборку художественных текстов — отрывками или в виде пересказа 

педагога — в беседу можно включить: 

рассказ Г. Черкашина «Кукла» (текстом можно проиллюстрировать 

объяснение, что такое «блокада Ленинграда» – как в семье девочки топили 

печку стульями, ходили на речку за водой и пили воду вместо чая, называя 

напиток «белая ночь»); 

рассказ С. Алексеева С. Алексеева «Брестская крепость», в котором 

описывается подвиг солдат и их детей (дети отказались от воды, чтобы 

напиться смогли солдаты, оборонявшие город). 

В старшем дошкольном возрасте активно применяется  

драматизация небольших сценок на военную тематику. 

http://media.rusbatya.ru/gennadij-cherkashin-kukla/
https://peskarlib.ru/sergey-alekseev/brestskaya-krepost/


       

     
  Слушание музыки. Исполнение музыкальных 

произведений 
«9 Мая» Муз. Ротт 

«Принимаю я парад» Муз. Девочкиной 

«Победный марш» Муз. Никоновой 

«В День Победы» Муз. Базя 

«Праздник Победы» Муз. Ротт 

Песня «Прадедушка». Музыка А. Ермолова 

Фрагмент 7 Симфонии Шестаковича тема «Нашествие» 

«В землянке» Муз. Листова 

«В лесу прифронтовом»  Муз. Блантера 

«Вечер на рейде» Муз. Соловьева – Седого 

«Враги сожгли родную хату» Муз. Благтера 

«Дорога на Берлин» Муз. Фрадкина 

«Жди меня» Муз. Блантера 

«На поле танки грохотали» Муз. народныя 

«Перелетные птицы» Муз. Соловьева – Седого 

«Пора в путь дорогу» Муз. Соловьева – Седого 

«Священная война» Муз. Александрова 

«Прощание Славянки» Муз. Агапкина 

 

 

 
 
 



       

         Наглядность 
Основой наглядного блока для рассказа о Дне Победы должны быть 

фотографии из семейных архивов детей с родственниками, 

принимавшими участие в ВОВ, а также памятники победы. 

 

Кроме того, для обобщения знаний ребят по теме в качестве основы 

для беседы можно посмотреть видеоролик «Дедушка, скажи, как всѐ 

начиналось».  

После просмотра ребята отвечают на такие вопросы:  

- Что натолкнуло мальчика на мысль, спросить дедушку о войне? 

- Какую цель преследовали фашисты, развязывая войну? 

- Кто стоял во главе фашистов? 
 
 
  



       

     

Педагог или родитель обращает внимание ребят на то, что памятник 

может быть не один, а несколько, объединенных в комплекс, например 

Мемориальный комплекс «Курская дуга». 



       

     
 Конечно, за один раз, два и три невозможно рассказать о войне, чтобы 

ребенок понял значимость победы. Это нужно рассказывать ребенку не 

один год. И не только перед праздником. История семьи, 

рассматривание семейного архива, чтение художественной литературы, 

прослушивание песен о мире и войне – это то, о чем не следует 

забывать. Понятие «победа» для ребенка должно состоять в том, что 

люди победили войну, потому что защищали свою страну и хотели жить 

в мире. За мир часто приходится воевать. Часто мир приходит 

благодаря тем, кто не жалеет своей жизни ради своих близких, детей и 

мы всегда в долгу перед ними. В дошкольных учреждениях педагоги 

уделяют много внимания беседам с детьми о тех годах, читают стихи, 

рассказы о военной поре, проводятся торжественные мероприятия. 

Совместно с родителями и воспитателями дети изготавливают поделки, 

посвященные празднику Победы. Это наше общее дело - воспитать 

граждан страны, которые помнят свою историю и вырастут достойной 

сменой!  


