
КОНСПЕКТ  НЕПОСРЕДСТВЕННО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ФОРМИРОВАНИЮ   ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ  В  СРЕДНЕЙ   ГРУППЕ   
 
ТЕМА:   «9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» 
 
ЦЕЛЬ:  создать условия для формирования представлений у детей о празднике 
«День Победы» через игровую деятельность. 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: познавательное развитие. 
 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ: - познавательное, художественно-эстетическое и 
социально-коммуникативное. 
 
ЗАДАЧИ:   
совершенствовать представления у детей о Великой Отечественной войне; 
обогащать словарный запас детей: День Победы, парад, ветеран, салют. 
способствовать формированию патриотизма и гордости за свою страну, 
познавательной активности, социального и эмоцианального интеллекта. 
 
ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: коммуникативная, игровая, 
художественная. 
 
ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: беседа о празднике «День 
Победы», игра с мячом; «Какой герой». Чтение стихотворения З.Александровой 
«Дозор». Рассматривание иллюстраций военных и Парада Победы. 
 
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: сюрпризный момент - появление игрушки Лунтика. 
 
Наглядный: показ иллюстраций, парада Победы и ветеранов на параде, салют. 
Словесный: беседа, проблемные и познавательные вопросы, 
положительно-стимулирующее оценивание. 
 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ноутбук, письмо-треугольник, листы 
альбомные, кисти, краски по количеству детей. Вода в стаканах. Салфетки. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Дети: 
имеют представление о ВОВ, о празднике «День Победы», ветеранах, параде; 
познавательно активны, испытывают чувство гордости за свою страну. 

 
 



ХОД НОД 
1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 
Воспитатель: к нам в гости пришел Лунтик. 
ЛУНТИК: Ребята,  здравствуйте. Давайте познакомимся. Ребята все готовятся 
к празднику, а я о нем ничего не знаю.  Расскажите мне.            
Ответы детей. 
2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:  
ВОСИТАТЕЛЬ: услышав слово Родина каждый представляет что то свое 
родное и близкое. Родина объединяет всех людей живущих в одной  стране: 
они говорят на одном языке. Отмечают общие праздники и если необходимо 
защищают свою Родину от врагов. Однажды нашу Родину пришлось защищать 
всем. Семдесят два года назад на нашу страну напали плохие люди и началась 
Великая Отечетсвенная война. 
ЛУНТИК: кто защищал  Родину? 
Ответы детей. 
ВОСПИТАТЕЛЬ: уходили чаще всего мужчины. Надевали форму и уходили 
на фронт. Они героически боролись с врагом. 
ЛУНТИК: а какие они герои? 
ВОСПИТАТЕЛЬ: герои – это те, кто защищал нашу Родину не жалея себя. 
Ребята, поиграем в интересную игру. Лунтик, хочешь поиграть? 
ЛУНТИК: да. 
ВОСПИТАТЕЛЬ: слушайте правило: я бросаю мяч а вы называете качества 
героя. 
Ответы детей: добрый, смелый, сильный, отважный,  умный, заботливый. 
ЛУНТИК: а кто дома оставался?  
ДЕТИ: дома оставались женщины и дети, старики. 
ЛУНТИК: а как же они связывались с родными? Сейчас есть интернет и 
можно написать и позвонить, а какая связь с родными была раньше? 
ДЕТИ: писали письма. 
ВОСПИТАТЕЛЬ: да писали письма ручкой или карандашом и были они 
необычной формы. Пройдемте на ковер, присядем, как солдаты на привале. Они 
в свободное время садились на пенек или поваленное дерево и писали. 
«Здравствуйте, мои дорогие родные. Пишу вам на привале. Тихо, светит солнце, 
кругом зеленеет трава. Я цел и невридим. Скучаю по дому и хочу поскорей 
увидеть вас. Целую, берегите себя. Ваш папа». Эти письма с фронта 
подбадривали родных, они верили, что скоро войне конец. И вот в мае 1945 
года война закончилась. 
ЛУНТИК: кто победил в этой войне? 
ДЕТИ: наша страна, Родина. 
ВОСПИТАТЕЛЬ: да, ребята победила наша страна - СССР. Все кто воевал 
прошли парадом победы по главной площади страны Красной площади 
Москвы. (Показ слайдов). 



ЛУНТИК: А я не видел парад. 
ВОСПИТАТЕЛЬ: покажем лунтику как ходят на параде. 

ФИЗ.МИНУТКА 
Как солдаты на параде,  
Мы шагаем ряд за рядом.  
Левой- раз и правой –раз, 
Посмотрите все на нас.     
В наше время на параде можно увидеть постаревших солдат, которых называют 
ветеранами. Их с каждым годом становится все меньше. Если пойдете с 
родителями на парад, то встретите. Они в парадной одежде с орденами и 
медалями на груди. 
ЛУНТИК: а чем заканчивается праздник Победы?   
Ответы детей:  Салютом.(фейрверк) 
ЛУНТИК: А я никогда не видел салюта.  
Ответы детей: (Надо сходить на праздник). 
ЛУНТИК: А я сейчас хочу увидеть. 
Ответы детей: давайте нарисуем салют. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
ВОСПИТАТЕЛЬ: ребята, садитесь за столы и будем рисовать салют. Я вам на 
доске рисую показываю. А вы на листах. Вывешиваем все рисунки на доске и 
показываем Лунтику. 
РЕФЛЕКСИЯ:  
ЛУНТИК: какой красивый получился салют. Мне понравилось играть с вами. 
А вам было интересно?  
Ответы детей: интересно было играть и рисовать. 
ЛУНТИК: обязательно пойду на празднование Дня Победы. Спасибо вам. До 
свидания!    


