
«Великая Отечественная война»
(беседа с детьми подготовительной к школе группы)

Цель: формирование представлений о Великой Отечественной войне,у детей
старшего дошкольного возраста.

Задачи: 
-расширить представление детей о событиях Великой Отечественной войны,познакомить с
героем войны- маршалом Г. К. Жуковым;
-формировать значения об исторических фактах и явлениях;
-развить связную речь,закрепить умение отвечать полным предложением на поставленный
вопрос по содержанию рассказа;
-воспитывать патриотические чувства.

Оборудование: аудиозапись песен «Вставай страна огромная», «День победы»,
кусочки хлеба, картофельные очистки, демонстрационные картины о ВОВ, наглядно-
дидактическое пособие «ВОВ в произведениях художников»,георгиевские ленточки.

Ход беседы: 
Ребята, у каждой страны, у каждого народа бывают такие моменты истории, такие

времена, когда наступают тяжелые испытания. Чтобы их достойно пройти, нужно много
усилий всех людей и большая вера в то, что любимая родина, Родина-мать, все преодолеет.
Такое тяжелое испытание выпало и на долю у нашего народа, когда началась великая
война.  Ее назвали Отечественной,  потому что нужно было защищать свое Отечество от
врагов, которые хотели отнять нашу родину и жизнь. 

С кем воевал наш народ? Кто напал на нашу страну?(Ответы детей.)
Да, это была фашистская Германия,страна, в которой у власти стоял человек,

захотевший отнять у других народов земли,города и села, заводы и фабрики, и таким
путем сделать свою страну богатой.Он - как злой волшебник,словно заколдовал свой народ
и убедил его в том, что для процветания Германии нужно вооружить армию и начать
нападения на другие страны.Так началась тяжелая и грозная война,которая летом 1941 года
пришла и на нашу землю.(Звучит аудиозапись песни «Вставай страна
огромная»муз.А. В. Александрова, сл.  В. И. Лебедева-Кумача.)

Нападение фашистов стало неожиданным для нашего народа,поэтому врагу
поначалу удалось захватить много городов, земель. По всей стране передавались
сообщения о начале войны, люди с болью слушали их, и каждый понимал, что закончилась
мирная жизнь и надо много трудиться, чтобы справиться с этой бедой. На защиту своего
Отечества поднялся весь наш народ от мала до велика. «Родина-мать зовет! Все для
фронта, все для победы!»- так звучали призывы военных лет.
На фронт ушли не только воины нашей страны, но и женщины  и даже дети.А враг  рвался
к Москве.Немецкие генералы в бинокли рассматривали город,готовились к своему параду
на Красной площади.Парад на Красной площади действительно состоялся, но не тот,
который задумал Гитлер. (Рассматривание картины К.Ф.Юона «Парад на Красной
площади в Москве 7 ноября 1941г.»)



7 ноября 1941 года на Красной площади прошел традиционный военный парад
Советских войск. Прямо с парада бойцы направились на фронт. Кто в пехоту, кто в
артиллеристы, кто в танкисты. Именно в эти дни родилась крылатая фраза: «Великая
Россия, и отступать не куда: позади Москва! »

Но не сразу удалось нашим военным –защитникам прогнать врагов,ведь враги-
фашисты долго готовились к войне, у них было много оружия, бомб, самолетов, танков.

Много горя принесла война. В нашем городе Таганроге были фашисты.Они выгнали
детей из школ и детских садов и сами там поселились.Они забирали продукты и вещи у
жителей нашего города.Установили свои порядки: молодых людей увозили работать
далеко-далеко в свою страну, а кто не подчинялся – того убивали.

    В разных городах и селах много слез пролили люди из-за войны.Город Ленинград
фашисты окружили  со всех сторон.Ворваться в город враги не смогли, но и не пропустили
в Ленинград никого.Скоро в городе закончилась еда,  и люди начали умирать от голода.
Взгляните, что это?(Показ картофельных очистков.)
Что мы делаем с ними? (Ответ детей.) А в городе, погибающем от голода, варили эти
очистки и ели.

Вот такие маленькие кусочки хлеба получали дети.(Показ кусочков черного хлеба).И
это была вся еда на целый день.  Возьмите себе по кусочку и съешьте.  Как вы думаете,
можно ли наесться им?(Ответы детей)

Некоторые небольшие города и села фашисты сожгли полностью.  Не осталось ни
одного дома,ни одного человека.Много погибло солдат, женщин и детей.

Во время войны было совершено много героических подвигов. Много воинов и
простых людей стали героями. Как вы думаете, что такое «подвиг»?Как называется
человек, совершивший подвиг?(Ответы детей.)

На войне воевали и простые солдаты и их командиры. Зачем нужны командиры? Кто
командует бойцами?(Генералы, полководцы, офицеры.)

Во главе армии всегда стоят главнокомандующие, они руководят всеми боями.
(Рассматривание картины «Маршал Г.К.Жуков».) Одним из самых талантливых
главнокомандующих был Георгий Константинович Жуков. Там, где он командовал
фронтом, армия всегда побеждала фашистов. Г.К.Жуков заслужил много боевых наград и
медалей,был удостоен почетных званий. В Москве в честь этого героя названа улица:
проспект Маршала Жукова,а на Красной площади ему установлен памятник. В нашем
городе Таганроге тоже есть улица Маршала Жукова.

Война длилась четыре года.Наша доблестная армия  не только прогнала немцев с
нашей земли, но и освободила народы других стран, захваченных гитлеровской
Германией.Наши солдаты дошли до Берлина-столицы Германии, и там на самом главном
здании, которое называлось Рейхстагом был поднят наш красный флаг Победы. Красное
знамя на здание Рейхстага поднял сержант М.Е.Егоров и младший сержант Кантария.
(Рассматривание  картины «Взятие Берлина»)

И вот наступил тот день, когда по радио объявили об окончании войны. Страна
ликовала.День 9  мая 1945 года -  стал самым светлым и любимым праздником в нашей
стране. (Рассматривание картины «Мы пол-Европы прошагали, пол-Земли».)



(Воспитатель читает стихотворение  М.Пляцковского «Красоту, что нам дарит
природа…»)
Красоту, что нам дарит природа, 
Отстояли солдаты в огне. 
Майский день сорок пятого года 
Стал последнею точкой в войне. 
Без потерь нет ни роты, ни взвода, 
Ну а те, кто остался в живых, 
Майский день сорок пятого года 
Сохранили для внуков своих.

В наше время в День Победы люди прикалывают на одежду георгиевскую ленточку в
знак памяти о боевых заслугах нашего народа.Она стала символомДня Победы.Ребята, а
какие цвета на георгиевской ленточке? Что они означают?(Ответы детей.)
Правильно, черный цвет означает дым, а оранжевый – огонь.И сегодня я хотела бы
подаритьэти ленточками и вами,чтобы вы помнили о военной доблести и славе  нашего
народа.(Воспитатель прикалывает детям георгиевские ленточкипод аудиозапись « День
Победы» муз. Д.Тухманова, сл.В.Харитонова.).


