
 

                                Конспект комплексного  занятия  

по развитию речи  (патриотическое воспитание)  и изобразительной деятельности в 

средней группе ко Дню Победы .        

Подготовила: Воспитатель: Богатенко Л.И. 

Тема: «Был великий день Победы», рисование  «Праздничный салют». 

Цель: способствовать воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста  

продолжать работу над развитием связной речи: развивать диалогическую и                    

монологическую речь, закреплять умение отвечать на вопросы воспитание любви к своей 

Родине.                                                                                                                                    

Задачи:                                                                                                                                  

Воспитательные: воспитывать уважение и благодарность ко всем защитникам Родины.                                

Образовательные: формировать и уточнять знания детей о празднике – Дне Победы; 

формировать интерес к различным видам войск; дать представление о Российской армии. 

Учить согласовывать существительные с прилагательными, расширять словарный запас, 

заучивать пословицы и поговорки о Родине и русских солдатах.                              

Развивающие: дать представление о том, какой дорогой ценой досталась нашему народу 

победа; вызвать желание быть похожими на сильных и смелых российских солдат.          

Учить детей подбирать художественную технику в соответствии с темой рисунка; 

развивать у детей чувство композиции и цвета, ритма, творческое мышление; воспитывать 

эстетический вкус. 

Предварительная работа: 

Рассматривание плакатов военных лет, фотографий, иллюстраций, презентаций.                        

Сбор информации, материала о Великой Отечественной Войне (песни, стихи, плакаты, 

показ настоящих наград) .                                                                                                    

Беседы родителей с детьми о родных участниках в ВОВ.                                                       

Оформление выставки рисунков  детей совместно с родителями по патриотическому 

воспитанию посвященной «Дню Победы».                                                                          

Самостоятельный поход родителей с детьми на парад 9 мая. понаблюдать за возложением 

цветов к Вечному огню.                                                                                                   

Просмотр иллюстраций с изображением памятников павшим воинам.                                   

Знакомство с военной техникой.                                                                                                   - 

Оформление информационных уголков воспитателями для родителей по теме: «Этих дней 

не смолкает слава». 

Материал: презентация « Был Великий день Победы» , картина « День Победы»,диск с 

записью военных лет для фонового сопровождения; образцы рисунков праздничного 

салюта, кисти, акварель, восковые мелки, бумага формата А4; стихотворение 

«Праздничный салют» Т. Шорыгиной, ноутбук, проектор, экран. 

1.Вводное слово педагога. 



Воспитатель:  Ребята, сегодня я хочу рассказать вам историю. И показать картины и 

фотографии. (Включается презентация «Был Великий день Победы») Обратите внимание 

на украшение улицы на этой картине. Она украшена  флагами, иллюминацией, 

транспарантами , шарами. А как вы думаете, почему она  такая нарядная? Ответы детей. 

2. Введение в тему. Беседа педагога с детьми.                                                                           

 На картине изображен праздник «День Победы». Верно. А почему он так называется 

«День Победы»? Ответы детей.                                                                                                              

До войны все люди жили мирно, дружно, как мы с вами. Никто и не думал, что на нашу 

страну нападёт враг. Далёкое июньское утро 1941 года было спокойным.                                              

 Но внезапно мирную жизнь нарушили взрывы снарядов. Это немецкие захватчики напали 

на нашу страну, началась ВОВ. Наши солдаты пошли защищать Родину. Храбро воевали 

советские солдаты!                                                                                                                            

Показ слайдов.                                                                                                                                      

Что вы видите на этом слайде? Молодцы, на слайде изображен памятник русскому 

солдату.                                                                                                                                            

Послушайте, какая история произошла во время войны: «… Во время боя, в Берлине, наш 

солдат увидел маленькую девочку, которая видно отстала от своих. Осталась одна-

одинешенька посреди улицы, а кругом бой идет, бомбы рвутся, пули свистят. Видит наш 

солдат, вот-вот погибнет девочка, бросился он через улицу под пули, подхватил девочку 

на руки, прикрыл своим телом и вынес из огня…» 

А когда война окончилась, установили памятник русскому солдату-богатырю, который 

спас маленькую девочку. Вот ребята мы с вами проследили один только день войны. А 

таких тяжелых дней было много. 

3.Физкультминутка. 

 Как солдаты на параде,                                                                                                                                  

Мы шагаем ряд за рядом,                                                                                                                                                           

Левой – раз, правой – раз,                                                                                                                       

Посмотрите все на нас.                                                                                                                    

Мы захлопали в ладошки                                                                                                                                    

Дружно, веселей!                                                                                                                                      

Застучали наши ножки                                                                                                                                

Громче и быстрей!                                                                                                                                       

И вот наступил тот долгожданный день – День Победы! Случилось это 9 мая 1945г. 

Водрузили над Берлином КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ! 

В первый мирный день весь народ вышел на улицы. Люди от радости пели, плясали. Все 

поздравляли друг друга с Великой Победой. 

4.Пословицы.А сейчас давайте вспомним пословицы о солдатах, о Родине, и о мире: 

Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

Без смелости не возьмешь крепости 



Герой за Родину горой! 

Жить – Родине служить! 

Где смелость, там и победа! 

Если армия сильна, непобедима и страна. 

Ребята, скажите, как сейчас люди благодарят и помнят тех, кто погиб, защищая нашу 

Родину. 

Правильно. В этот день, люди несут живые цветы к памятникам воинам Отечественной 

войны. Так люди благодарят и помнят тех, кто погиб, защищая нашу Родину. 

 А празднования ДНЯ ПОБЕДЫ, ребята начинается с ПАРАДА, а заканчивается поздно 

ночью САЛЮТОМ! А ещё ребята чтят минутой молчания. Давайте и мы с вами сейчас 

встанем и почтем минутой молчания тех, кто погиб, защищая нашу Родину. 

5.Педагог читает стихотворение Т. Шорыгиной « Праздничный салют» 

Алые букеты в небе расцветают,                                                                                                  

Искорками света лепестки сверкают.                                                                                                

Вспыхивают астрами голубыми, красным,                                                                            

Синими. Лиловыми – каждый раз все новыми.                                                                                             

А потом рекою золотой текут. Что это такое?                                                                         - 

Праздничный салют!!! 

 Я предлагаю вам ребята нарисовать праздничный салют.  Показ образцов .На что похож 

салют? ( на кометы, звездочки). Какие цвета использованы при изображении салюта? 

Ответы детей. Что мог чувствовать художник , изображая салют? (радость, восторг) Как 

лучше нарисовать салют? ( обсуждается техника рисования) 

1. Практическая часть.( Дети выбирают технику, в которой будут выполнять 

рисунок) 

2. Самостоятельная работа детей.( Звучат песни военных лет. Дети рисуют под 

музыку) 

3.  Итог. Готовые работы рассматриваются и анализируются.  

Оформляется экспозиция  «Праздничный салют». 


