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Патриотическое воспитание дошкольников
Тема: «МЫ ПОМНИМ О ВАС»
Образовательная область: социально-коммуникативное
познавательное, художественно-эстетическое.

развитие,

Виды деятельности: образовательная деятельность.
Возрастная группа: старшая группа
ЦЕЛЬ: Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские
люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них.
Образовательные задачи: Воспитание основного чувства патриотизма у
дошкольников, любви к Родине, желание беречь и защищать её от врагов,
гордости за свой народ, победивший врагов, благодарности войнам, не
щадившим свою жизнь во имя жизни последних поколений.
Развивающие задачи: развивать способность к суждению и
умозаключению; развивать ловкость, меткость, дружеские отношения между
детьми.
Воспитательные задачи: воспитывать чувство сопереживания героям,
навыки совместной работы в коллективе.
Предварительная работа: Знакомство с событиями и героями Великой
Отечественной войны. Чтение рассказов о войне: «Флаг» В. Катов; « Адъютант» К.
Серов. Слушание песен на военную тему. Выучить с девочками стихи для занятия.
Оборудование: иллюстрации с изображением памятников защитникам
Родины в Великой Отечественной войне; изображение флага России в то время;
иллюстрации с изображением боевых действий в годы Великой Отечественной
войны; кубики, кегли, мячи, мешочки с песком, обручи, флажки, жетоны,
эмблемы для мальчиков.

Ход работы:
Воспитатель:

Майский праздникДень Победы
Отмечает вся страна.

Надевают наши деды
Боевые ордена.
Т. Белозёров
9 Мая наш народ отмечает праздник – День Победы. В этот день много лет
назад наш народ победил очень сильного врага – фашистскую Германию. Это
была очень страшная война. Фашисты дошли почти до самой Москвы. Они
разоряли нашу страну, забирали в плен мужчин, женщин, детей. На борьбу с
ними поднялся весь народ. Воевали не только солдаты в армии, но и простые
люди. Они уходили из деревень, которые захватывали фашисты, в леса и
создавали партизанские отряды. Вместе с взрослыми в партизанских отрядах
были дети, о которых история знает и сейчас. Хрупкие девочки сражались вместе
с мужчинами и против мужчин. Они были разведчиками, связистами,
снайперами, но больше всего их было среди врачей и медсестёр.
Долгих 4 года наш народ шёл к Победе. И вот настал тот долгожданный
день. Только сплочённость нашего народа, любовь к своей Родине помогли
выиграть эту войну. С тех пор прошло уже ровно 70 лет. Но никто не забыт, ничто
не забыто. И сейчас, как в те давние времена мы празднуем нашу победу над
гитлеровской Германией.
Многие защитники-воины не вернулись с войны, они погибли, защищая
свою землю, свой народ. Они погибли, но память о них навечно в наших сердцах.
Путь к великой победе был трудным и героическим. Таким людям в каждом
городе и во многих сёлах были поставлены памятники. Люди приносят туда
живые цветы в знак благодарности людям отдавшим жизнь за наше с вами
мирное существование на земле.
Да, воевали все! Тяжёлые дни войны не давали отдыха никому: ни
взрослым, ни детям, ни мужчинам, ни женщинам. Конечно, воевали, в основном
мужчины-солдаты, но в тылу трудились, растили детей женщины. Женщины
растили будущее страны-детей!
Но ведь для многих сегодняшних мальчишек Великая Отечественная война
– это далёкое прошлое! Не всегда они понимают рассказы взрослых,
кинофильмы, песни о войне…
Ведь не видели они той страшной битвы! Ну, вот какие игры они любят
больше всего?

- Вот, вот. Любят мальчишки всякие «войнушки», «стрелялки», «страшилки».
- Хочется ребятам в армии служить?
- Военные профессии можно изучить?
Сейчас я буду загадывать загадки, а вы должны отгадывать о какой военной
профессии идёт речь. За каждый правильный ответ – команда получает жетон. У
кого жетонов будет больше, тот и выиграл.

Загадки
Он в пехоте честно служит,
И всегда с отвагой дружит,
Крепко держит автомат
Нашей армии ...(солдат).
С танком он пройдёт везде –
По земле и по воде.
Смел, ловок и плечист,
В шлеме кожаном …(танкист)
Возле леса на опушке
Кто присел у грозной пушке?
Зоркий глаз его лучист,
Метко бьёт …(артиллерист).
Прямо к солнцу он ведёт
Краснозвёздный самолёт.
И отважный и бесстрашный,
Гордый сокол …(пилот).
В зной и стужу, сильный, ловкий,
У ракетной установки.

Он стоит, расправив плечи,
Смотрит в небо, он …(ракетчик).
Тучек нет на горизонте,
Но: раскрылся в небе зонтик,
На полянку, в рощу, как осенний лист,
Приземлился …(парашютист).

Воспитатель Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданием.
Давайте послушаем песню «Священная война» ( звучит музыка).
Ровно 3 года 10 месяцев и 18 дней шла война. Наши солдаты отличились
храбростью, героизмом и смекалкой, поэтому сумели выстоять и победить
врагов. А сумеете ли вы защитить свою Родину? Командам нужно показать
ловкость, меткость, быстроту, а девочкам вас поддержать.

Эстафеты
1. «Пройти через болото» (пройти по кубикам и не упасть в «болото»)
Читает девочка: Охраняет наше море
Славный, доблестный моряк,
Гордо реет на линкоре
Наш родной, российский флаг.

2. «Метнуть гранату» (в даль, кто дальше).
Читает девочка: Пограничник на границе
Нашу землю стережёт,
Чтоб работать и учится
Мог спокойно наш народ.

3. «Разминировать поле» (сбить кегли мячом)
Читает девочка: Наша армия родная

Стережёт покой страны.
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны!

Воспитатель: Ну что ж, я вижу, вы все готовы служить в армии и защищать нашу
страну от врагов. Но лучше пусть войны никогда не будет.

Чтение стихотворения:
День Победы! Праздник долгожданный
Мирная небес голубизна,
Помнят на Земле народы, страны
В майский день окончилась война!
Пусть гремит салют Победы
Этим светом мир согреет,
Поздравляем наших дедов
70 Победе лет!

