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Старшая группа 

 

Коммуникация (Развитие речи) 

Тема Программные задачи Материал 

Заучивани 

стихотворения 

Т.Белозерова  

«День Победы» 

Содействовать : 

-воспитывать чувства 

воситывать чувства 

патриотизма, уважение 

к истории нашего 

народа, к героям 

великой отечественной 

войны ; 

-воспитывать умение 

проявлять сочувствие , 

заботу о окружающих 

-расширять 

представления детей о 

Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы 

-развивать умение 

запоминать 

стихотворение, 

отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Книга, иллюстрации 

картинок о Великой 

Отечественной войне 

 

 

 
 



Ход: 

 

- Сегодня чудесный день, возьмем друг друга за руки, закроем глаза и 

передадим тепло и хорошее настроение. Откройте глаза и подарите друг 

другу улыбку. 

-Молодцы. Как мне приятно и тепло от ваших рук и улыбок. 

_ Ребята, смотрите, что я нашла! Хотите посмотреть, что это? возьмём 

стульчики и сядем полукругом, чтобы всем было видно (дети 

рассаживаются по своим местам) 

 

- Это – календарь. Что такое календарь? (ответы детей) Календарь – это 

тетрадь, блокнот или может быть плакат, в которой перечислены по 

порядку все дни года. 

Но у меня не простой календарь, а календарь праздников. У нас с вами в 

течение года было много праздников. Какие же есть в этом календаре? 

(Рассматривают листы календаря и называют эти праздники, воспитатель 

обращает внимание на лист с изображение праздника 9 мая) 

Воспитатель: Ребята, какой великий праздник отмечает наша страна 9 

мая?» 

Дети: День Победы. 

Воспитатель: Правильно, сегодня наша беседа будет посвящена этой 

знаменательной дате. Прежде, чем наступил День победы, была долгая 

война. Наши дедушки и прадедушки защищали, охраняли нашу Родину от 

захватчиков. Война принесла много горя и разрушений, но русский народ 

выстоял, защитил свою Родную землю. 

Пальчиковая гимнастика «Не забыть нам этой даты..» 

Не забыть нам этой даты 

 (большим пальцем касаться поочередно к каждому пальчику) 

Что покончила с войной. 

Победителю – солдату сотни раз 

Поклон земной! (правую ладонь на грудь, наклон головой) 

Воспитатель: А что значит наша Родина? 

Дети: это наш дом. 

Воспитатель: Так тоже можно сказать. Ребята, Родина это страна, в 

которой мы живем. Родина, Отечество, Отчизна…можно называть 

разными словами, смысл от этого не изменится. 

- Ребята, а как называется наша страна? 

Дети: Россия! 

Воспитатель: А в каком городе мы живем? 



Дети: в Донецке. 

Воспитатель: Верно, это наша малая Родина. 

Ребята, красива и щедра русская земля, вот только защищать сама себя не 

может. И поэтому защита своей родной земли – обязанность всех. Кто 

защищал и защищает нашу Родину? 

Дети: Военные и солдаты. 

Воспитатель: Отлично. А давайте поиграем в игру «Кто где служит?» и 

вспомним, а кто не знает, выучит, какие бывают военные профессии. Я 

начну предложение, а вы закончите. 

В море служат….моряки 

В небе Родину охраняют …. летчики 

В танковых войсках Родину защищают….танкисты 

На границе Родину охраняют….пограничники 

Воспитатель: Здорово, ребята, вы молодцы! А скажите мне, какими 

должны быть военные, солдаты? 

Дети: Сильные, смелые, храбрые. 

Воспитатель: Конечно, не зря о русском солдате говорят: 

Русский солдат не знает преград 

Смелый побеждает, а трус погибает 

- Ребята, а что нужно делать, чтобы быть сильными? 

Дети: Бегать, заниматься спортом, делать зарядку. 

В.: Отлично, тогда давайте немного потренируемся, разомнемся! 

Физкультминутка. 

Встали ровненько, ребята, 

Пошагали как солдаты. 

Влево, вправо наклонись, 

На носочках потянись. 

Раз – прыжок, 

Два - прыжок, 

Отдохнул ли ты, дружок? 

В.: «В далекие майские дни закончились бои, и был подписан мир. И с тех пор 

каждое Девятое мая наша страна, наш народ отмечает День Победы. На 

улицах вам встретятся пожилые люди с орденами и медалями. Улыбнитесь 

им, поздравьте с праздником, пожелайте здоровья. О Дне Победы сложено 

много песен и стихов. Я прочитаю вам одно из них. Это стихотворение 

Тимофея Белозерова «Праздник Победы». 

Читаю выразительно. 

Майский праздник 

День Победы 



Отмечает вся страна 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им 

Бабушки глядят. 

Воспитатель: Ребята, понравилось ли вам стихотворение? 

Вопросы к тексту: 

О чем это стихотворение? 

Какой праздник отмечает вся страна? 

Стихотворение начинается со слов -Майский праздник! Как вы это 

понимаете? 

 -Верно, празднуется в месяце-мае… (прикрепляете картинку) 

 Надевают наши деды                               

Боевые ордена(картинка). 

- А что это за  «боевые ордена»? 

- Это награды за подвиги, носят их на груди… 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад. (картинка) 

 А что за «торжественный парад» такой знаете? 

 -каждый год 9 мая в России проходят торжественные парады ( показ 

картинки). 

Дедушки и бабушки будут благодарны вам, если в День Победы вы 

порадуете их, прочитав это стихотворение. 

- Послушайте стихотворение еще раз и постарайтесь запомнить его, а я 

вам помогу в этом. 

Майский праздник 

День Победы 

Отмечает вся страна»? 

Задаю детям вопрос, предлагая воспроизвести текст с утвердительной 

интонацией (хоровой и 3–4 индивидуальных ответа). Повторяю начало 

стихотворения, присоединяя к первым трем сточкам еще две: 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Эти строки тоже читаю с вопросительной интонацией. Сначала все дети 

отвечают на вопросы, потом 2–3 ребенка индивидуально. 

Читаю первые пять строчек стихотворения. 



- Почему бывшие воины надели ордена и куда их с утра зовет дорога? 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им 

Бабушки глядят. 

Читаю стихотворение полностью. 

В.: В нашем городе свято чтут и берегут память о героях войны. В центре 

города на площади горит вечный огонь о людях, погибших в сражениях в 

годы войны. И каждый год мы отмечаем этот великий праздник – день 

Победы! День, который дал нам возможность и счастье жить дальше! 

Есть такая традиция: в День Победы прикалывать на  одежду георгиевскую 

ленточку, чтобы показать, как мы помним и гордимся, подвигами наших 

героев войны…я хочу  поделиться с вами такими ленточками. 

 В.: раздаёт детям георгиевские ленточки. 

На этом наша беседа заканчивается, ребята. 

Воспитатель: Что нового вы сегодня узнали? Что понравилось? 

Дети: (варианты ответов) Что нужно любить свою Родину и защищать 

её; нужно быть смелыми и сильными, как солдаты и др. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Любите свою Родину, растите честными , 

мужественными и смелыми! 

 

 

Художественное творчество (Рисование) 

Тема Программные задачи Материал 

«Роспись силуэтов 

гжельской посуды» 

Содействовать 

-учить детей 

расписывать посуду 

располагая узор  по 

форме 

-развивать эстетическое 

восприятие 

произведений 

народного творчества 

-закреплять умение 

рисовать акварельными 

красками. 

 

-силуэты гжельских 

изделий, вырезанные из 

бумаги; 

-краски, кисти, ,банки с 

водой салфетки. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

Ход: 

 

Организовать выставку посуды, расписанную по мотивам гжели и вывесить 

наглядный материал «гжельской росписи». 

 

В тихом Подмосковье 

Речка Гжелочка бежит. 

Вдоль этой речки 

Деревенька стоит. 

Заросли ивы вдоль речки бегут, 

Умельцы в этой деревеньке живут. 

Умельцы в этой деревеньке живут. 

Расписную посуду они мастерят 

Синим по белому чудо творят. 

Очень давно недалеко от Москвы, средь дремучих лесов стояла деревушка 

Гжель. Жили там мастера, которые делали из белой глины посуду и 

игрушки, расписывали их голубовато – синей краской. Чего только не 

делают в Гжели! Чайные и столовые сервизы, чашки, чайники, сахарницы, 

масленки, подносы, вазы. Рисовали на посуде мастера различные узоры: 

травинки, пружинки, спиральки, сеточки, полоски, цветы, листочки. И все, 

что кисть рисует становится синим и голубым, поэтому называют 

гжельскую посуду за ее красоту нежно – голубым чудом – сказочной 

гжелью. Послушайте, какие стихи сложили о гжельской посуде: 



Сине – белая посуда 

Расскажи-ка, ты откуда? 

Видно издали пришла 

И цветами расцвела. 

Голубыми, синими 

Нежными, красивыми. 

Посуда у мастеров выходит белоснежная, а поверх этого полотна 

художник ведет кисточку с одной –единственной краской –то слабее 

нажимает на кисточку, то сильнее, то гуще и плотнее кладет краску, то 

легче и прозрачнее, то всем ворсом рисует, то лишь самым кончиком… 

Будто не художник одной- единственной краской рисует, а дирижер целым 

оркестром управляет. Палочка помогает рождаться на свет звукам, а 

кисточка - красочным узорам. И все они появляются на большую радость 

людям! Давайте рассмотрим узор. Какие элементы вы видите? (Травинки, 

пружинки, спиральки, сеточки, полоски, цветы, листочки). Какой цвет 

используется в узоре? (Голубой, синий) . 

Самый любимый узор у мастеров гжели – чайная роза, которая так и 

называется гжельской. Настоящие розы бывают самыми разными, и 

узорные – декоративные – розы тоже не похожи одна на другую. Одни 

мастера любят крупные розы, поэтому и рисуют они широкими сочными 

спелыми мазками. Другие мастера любят миниатюрные розочки, поэтому 

они выбирают тоненькие кисточки и рисуют нежные мелкие грациозные 

цветы или только бутоны. 

Ребята, если бы вы были мастерами и мастерицами, что бы вы хотели 

рисовать на радость людям? (Посуду. Достать «волшебный сундучок») 

Интересно, что там лежит? (Достать шаблоны различной посуды) 

Давайте представим, что мы находимся в художественной мастерской, а 

вы – художники. И сегодня мы будем расписывать посуду. Давайте 

вспомним приемы, которые вы будете использовать в росписи посуды. 

Рисуем концом кисти, всем ворсом, приемом примакивания рисуем листочки. 

Каким цветом будем рисовать гжельский узор? Как получить голубой цвет 

(Смешать между собой белую и синюю гуашь) Не забывайте промывать 

хорошо кисть в воде, прежде чем обмакнуть ее в другую краску. Лишнюю 

краску отжимайте о край банки. Каждый может украсить посуду любыми 

узорами, которые вы видите на таблице, но можно придумать и свой 

необычный узор. Но в узоре обязательно должны сочетаться голубые и 

синие цвета. А сейчас мы с вами встанем и отдохнем. 

Физкультминутка 

Вот большой стеклянный чайник, («надуть» живот, одна рука на поясе) 



Очень важный, как начальник. (другая рука изогнута, как носик) 

Вот фарфоровые чашки, (присесть, одна рука на поясе) 

Очень хрупкие, бедняжки. Вот фарфоровые блюдца (кружатся, рисуя 

руками круг) 

Только стукни - разобьются. Вот серебряные ложки, (потянуться, руки 

сомкнуть над головой) 

Вот пластмассовый поднос – он посуду нам принес. (сделать большой круг.) 

Пальчиковая гимнастика 

Наши синие цветы – ладони лодочкой соединить перед собой 

Распускают лепестки – по очереди, начиная с большого пальца, развести 

пальцы в стороны. 

Ветерок чуть дышит – подуть на руки: «цветки» 

Лепестки колышет – руки колышутся нал головой: вправо, влево и 

соединяются в ладони. 

Наши синие цветки – по очереди сложить пальцы. Соединить ладони 

лодочкой. 

Закрывают лепестки –покачивают ладонями 

Головой качают – вправо, влево 

Тихо засыпают – ладошки под голову. 

А теперь приступим к работе. Попробуйте на пробных листочках, как у вас 

получится голубой цвет. (Дети самостоятельно работают под музыку. 

Работу сопровождает запись русской народной песни «Во горнице» в 

аранжировке (русские гусли и свирель) 

Итог. 

Организуется выставка – ярмарка детских работ, дети рекламируют свой 

«товар», рассказывая, что это, какие элементы использованы в росписи. 

Предложить детям продолжить украшение силуэтов посуды элементами 

гжельской росписи дома вместе с родными. 

 


