
Социально-коммуникативное развитие 

Тема: «Мы помним…» 

Цель: Формирование осознанного отношения к подвигу нашего народа 

в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

 Расширять представления о событиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., о трудном пути нашего народа к Победе. 

 Развивать любознательность, кругозор , стремление узнать 

больше нового, полезного, интересного об истории своей страны, 

способность сопереживать другим людям. 

 Активизировать словарь подвиг, герой, ветераны. 

 Воспитывать чувство патриотизма, уважения к памяти воинов-

победителей, традиции преемственности поколений. 

Ход занятия 

Зажгите свечу. Обратите внимание ребёнка на огонь. 

-На что похож огонек пламени? 

-А где может гореть огонь? (в храме, в походе у костра, в печке) 

-Но есть огонь, который вызывает у людей особые чувства и 

воспоминания. Это вечный огонь. Он горит зимой и летом, днём и ночью. 

 



-А что такое вечный огонь? 

-Почему он горит всегда? (чтобы помнить солдат, которые погибли на 

войне) 

 -А на какой войне погибли солдаты? 

-Это была очень страшная война. 

https://www.youtube.com/watch?v=xoqW1BXZVZs 

22 июня 1941 года была остановлена мирная жизнь народа. Началась 

Великая Отечественная Война. Фашистские самолёты бомбили порты и 

города, аэродромы и железнодорожные станции, бомбы сыпались на детские 

сады, больницы, жилые дома.   Война разрушила судьбы миллионов людей. 

Дыхание войны ощутил каждый человек: протяженный вой сирен, залпы 

зениток, разрывы бомб, но люди не испугались, поднялись и пошли 

навстречу тёмным силам. Жертвуя жизнью, они становились защитниками 

отечества. 

Рассмотрите фотографии военных сражений. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xoqW1BXZVZs


 

 

 

 

 



 

-Во время войны было совершено много героических подвигов, многие 

воины и простые люди стали героями. Как ты думаешь, что такое «подвиг»? 

-А как называется человек, совершивший подвиг? 

-Чтобы люди не забывали о своих героях, по всей стране им воздвигают 

памятники. Найди среди памятников тот, который есть у нас в посёлке. 

 

-Зачем мы воздвигаем памятники?   

-Как мы должны относиться к памятникам? 

-Долго длилась Великая Отечественная война, целых четыре года, но 9 

мая 1945 года война закончилась победой нашего народа. Наступил 

долгожданный мир. Все люди радовались, и в честь этой Победы на Красной 

площади в Москве прошёл Парад Победы.  



 

-С тех пор каждый год 9 мая во всех городах России проходят 

торжественные парады. А сегодня мы отмечаем 75 летний юбилей Дня 

Победы над фашистскими оккупантами. 

  

Физминутка «Солдатик» 

На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ногу левую – к груди, 

Да смотри – не упади. 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

-Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Вечная память 

героям, защитившим нашу Родину. Память о всех погибших принято чтить 

минутой молчания. Давай и мы с тобой почтим память погибших за 

Родину людей. 

-9 мая – это не только Парад Победы, салюты, 9 мая – это праздник, в 

который мы поздравляем друг друга и, конечно же, поздравляем наших 

ветеранов. А кто такие ветераны? 



 

 

-Это не только те солдаты, которые были на фронте и в боях побеждали 

врага. Это и те люди, которые своим трудом внесли вклад в победу. Они 

выращивали хлеб, готовили лекарства, шили форму для бойцов, лечили 

раненых, делали снаряды, оружие, самолёты, танки. Они находились в тылу, 

но всеми силами помогали тем, кто на фронте. А как мы должны относиться 

к ветеранам? 

-Ветеранов осталось очень мало, и с каждым годом их становится всё 

меньше и меньше. Они уже старенькие, больные и некоторые даже 

беспомощные. Мы должны относиться к ним с огромным уважением и 

благодарностью за то, что они спасли нашу Родину от врага и подарили нам 

жизнь. 

Солдату я слагаю оду, 

Был ратный путь его тяжел, 

Он все прошел: огонь и воду, 

И трубы медные прошел. 

Шагал по вражескому следу 

До завершающего дня. 

И прочно выковал Победу 

Из грома, стали и огня. 



И, полная творящей силы, 

Вся в блеске солнца, не в дыму, 

Стоит спасенная Россия, 

Как вечный памятник ему. 

https://www.youtube.com/watch?v=NmCFq6e6VX0 

-О чём мы сегодня с тобой разговаривали? 

-Что больше всего тебе запомнилось? 

-О чём расскажешь друзьям? 

https://www.youtube.com/watch?v=NmCFq6e6VX0

