
 
 

Всероссийский методический фестиваль  

"ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО" 

Осень, 2016 г. 

Климова Венера Федоровна 

воспитатель группы - семьи «Орлята»  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия 

семейному воспитанию «Радуга» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

г. Москва 
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Цель: формирование активной гражданско-патриотической позиции. 

Задачи: Актуализировать знания воспитанников об истории ВОВ; 

 Развивать логическое мышление, умение работать в команде; 

 Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине. 

Оборудование: мультимедийная установка, карточки с заданиями. 

Предварительная работа: экскурсии к памятным местам, посещение 

музея, заучивание стихотворений, просмотр художественных фильмов. 

Ход занятия 

1.Вводная часть.   

Воспитатель: Сегодня нас ждёт увлекательное путешествие в прошлое на 

машине времени. В какой год мы с вами отправимся, я вам не скажу – 

попробуйте угадать сами. В этом вам помогут ответы заданий. На столе 4 

красных конверта, в них задание. Вам нужно разбиться попарно, старшие 

ребята в паре с младшим. Приступайте. 

4*5+4-2= 

(25-4)*0+6= 

19*100+42-1=    Ответы: 22.6.1941 

Воспитатель: Какое событие связано с этим числом? 

Дети: В этот день началась Великая Отечественная война. 

Воспитатель: Верно. Это день начала войны советского народа с фашистской 
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Германией. 

2. Основная часть.   

Воспитатель: Одна я в такое опасное путешествие отправляться не хочу. Мы 

отправимся вместе и вспомним основные битвы ВОВ. 

( включается запись песни «Священная война», на экране дата 1941-1945) 

- Вот мы и перенеслись в далёкий 1941 год. Назовите основные битвы Великой 

отечественной войны. 

Дети: Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская битва, Ленинградская, 

битва за Берлин. 

Задание детям (за столами): Разложите в хронологическом порядке все эти 

битвы. 

Московская- 41 

Сталинградская и Курская – 43 

Ленинградская – 44 

Берлинская -45 

Ведущий 1. В сентябре 1941 года фашисты приблизились к Москве, советские 

войска постепенно отступали. В ноябре 1941 года фашистам до Москвы 

оставалось 27 километров. Враг думал, что Москва у них в руках, но встретил 

упорное и мужественное сопротивление советских воинов. 5 декабря советская 

армия перешла в контрнаступление. В результате фашисты были отброшены на 

100-250 километров. 

(демонстрируются слайды Московской битвы под музыку « Моя Москва») 

Воспитатель: На полях Подмосковья было нанесено первое крупное 

поражение немецкой армии, развеян миф о её непобедимости. 

 

Сталинградская битва 

Ведущий 2: В середине лета 1942 года началась Сталинградская битва, которая 

продолжалась больше полугода. К Сталинграду была стянута огромная армия 

фашистов, было сброшено около миллиона бомб. Израненный, обугленный 
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город продолжал сражаться. 

Чтец: Открытые степному ветру 

Дома разбитые стоят 

На 62 километра 

В длину раскинут Сталинград. 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой 

Встал фронтом поперёк России 

И всю её прикрыл собой. 

Ведущий 1. Именно здесь в 1942-43 годах решалась судьба планеты. Для 

гитлеровцев этот город имел особое значение. Немцы решили захватить город, 

перерезать Волгу, задушить Россию. Сталинград – это Волга! Волга – это 

богатство, слава. Гордость России. Именно поэтому они с такой яростью 

обрушились на него. Город был превращён в груду развалин, сражались за 

каждую улицу, каждый дом, двор и этаж.  

Жуков разработал план « Уран», по которому советские войска должны были 

окружить немецкие войска и разгромить их. Для исполнения этого плана было 

обеспечено двойное превосходство советских войск над фашистскими. 23 

ноября 1942 года 23 фашистские дивизии были окружены. 2 февраля 1943 года 

немцы сдались. 

Воспитатель: Что делали, если боялись, что важное письмо перехватят враги? 

(шифровали письма) Вам задание – шифровка. Чтобы расшифровать записку, 

вам надо будет вспомнить алфавит. 

 (шифровка 9 1 3 16 13 4 16 11 5 13 33 15 1 19 …. За Волгой для нас земли нет)  

Воспитатель: (демонстрируются слайды Сталинградской битвы)  Эти слова 

снайпера Зайцева стали лозунгом Сталинградской битвы. Победа под 

Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе Второй мировой 

войны. 
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Курская битва 

Выступление ребёнка: Стремясь взять реванш за катастрофу на берегах Волги 

и вернуть утраченную стратегическую инициативу, гитлеровцы попытались 

летом 1943года осуществить новое крупное наступление. Местом для 

наступления враг избрал район Курской дуги. 

В сражении под Курском в районе деревни Прохоровка немецко – фашистские 

войска подверглись сокрушительному удару, до основания потрясшему 

германскую военную машину. На Курской дуге было разгромлено до 30 

вражеских дивизий, из них 7 танковых. И прозвучали первые победные салюты. 

Воспитатель: Вы знаете, что Курская битва – самое крупное в истории той 

войны танковое сражение. 

Вам задание: Собрать разрезную на 12 частей картинку – танк. 

( звучит песня «Эх, путь – дорожка фронтовая…») 

Воспитатель: Людям на фронте приходилось чрезвычайно тяжело. Солдаты 

терпели всё: холод, голод, смерть. Но при этом они оставались людьми – они 

влюблялись, дружили, в перерывах между боями плясали, пели, шутили. Вот и 

мы сейчас с вами немного поиграем. 

Физкультминутка. Игра с мячом «Назови военные профессии» 2-3 минуты 

                                      

Ленинградская битва 

Выступление воспитанника: Гитлер особое значение придавал взятию 

Ленинграда. Наступление на город началось 10 июля 1941. * сентября фашисты 

смогли блокировать город. Немецкая авиация уничтожила склады с 

продовольствием. Население Ленинграда начало голодать. Самой тяжёлой 

оказалась зима 1941-42 года. Выдержать её защитники Ленинграда смогли 

благодаря « Дороге жизни», проходящей по льду Ладожского озера. В январе 

1943 года блокада была прорвана. В город начали поступать продовольствие, 

вооружение, сырьё для предприятий. Полностью снять блокаду удалось лишь в 

январе 1944 года. 



 
 

Всероссийский методический фестиваль  

"ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО" 

Осень, 2016 г. 

Воспитатель: Вы знаете, что во время блокады, одна из основных трудностей 

была с продовольствием. 

 (задание для детей) 

 Разделить буханку и каждому выдать « восьмушку» хлеба – блокадный 

ленинградский паёк. 

 (звучит 7 Симфония Шостаковича) 

Воспитатель: Ленинградская битва была далеко не последней. После неё было 

ещё много трудных сражений. Наша армия шаг за шагом освобождала города и 

сёла, освобождала страны – Польшу, Венгрию, Болгарию. И вот дошла до 

Берлина. 

                                      

16 апреля 1945года началось сражение за Берлин. 1 мая 1945 года сержанты 

Егоров и Кантария водрузили над куполом  поверженного рейхстага Красное 

знамя Победы. 

Стихотворения « Берлин горит» С. Ботвинника читает воспитанник. 

Итог: Вот мы и вспомнили основные этапы ВОВ. Нам пора домой, в наш 21 

век. Сегодня нет проигравших, есть только победители. В той войне все 

советские люди делали одно общее дело - делали всё для Победы, тогда каждый 

участник той войны был героем, потому что ему приходилось преодолевать 

себя, свой страх, прилагать все силы, чтобы наша Родина была свободна. И вам 

сегодня надо прилагать все силы, чтобы добиваться одного – благополучия и 

процветания Родины. 

 

 


