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Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Социально - коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Возраст детей: Старшая группа (6 лет). 

Формы НОД: познавательная, коммуникативная. 

Формы организации: группа. 

Цель: знакомство с важной исторической датой. 

Задачи:  

Образовательные: 

Уточнить и расширить знания дошкольников о городе – герое Сталинграде, 

Сталинградской битве, ее значении в ходе Великой Отечественной войны. 

Развивающие: 

Развивать интерес к истории Отечества, любознательность. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство патриотизма, сплоченности, ответственности. 

Словарь новых слов: «главнокомандующий», «руины», «капитуляция», «водрузить». 

Предварительная  работа: чтение стихов и художественных произведений о войне, 

дидактическая игра «Люби и знай свой край», рассматривание иллюстраций о войне и 

боевых действиях, просмотр мультипликационных  и художественных фильмов «Сказка о 

Мальчише - Кибальчише», «Тимур  его команда» и др. 

Оборудование: экран, медиапроектор, ноутбук, компьютерная мышь, музыкальный 

центр. 

 

1.Организационный момент. 

- В этом году 2 февраля наша страна отмечает 75-летие Сталинградской битвы. Кто 

слышал о городе Сталинграде? (слайд 3) 

(ответы детей) 

- Это современный Волгоград. (слайд 4) 

В этот день в 1943 году прозвучали последние залпы одной из важнейших битв Великой 

Отечественной войны – Сталинградской битвы. И сегодня я хочу рассказать вам о ней.  

2. Ход беседы. 

- Эта битва началась 17 июля 1942 года. На город напали немецкие захватчики. (слайд 5) 

- Все мужчины ушли на фронт. (слайд 6-7) 

 А дети, женщины и старики помогали в тылу – работали на заводах, шли в партизаны. 

(слайд 8-11) 

- Битва за Сталинград была очень тяжелая. Отстоять город - было делом чести. Ведь с 

захватом такого крупного центра промышленности, каким и являлся Сталинград, 

фашистам удалось бы не только ослабить нашу страну, но и подойти к столице нашей 

родины – Москве. (слайд 12-14) 

 Главнокомандующий советской армии И.В. Сталин отдал приказ – «Ни шагу назад». 

(слайд 15) 

- Советские солдаты сражались за каждую улицу, за каждый дом, каждый этаж, за каждый 

камушек родной земли. (слайд 16-18) 

 200 дней и ночей длилась Сталинградская битва.  



- Тогда в далеком 1942 году немецкая боевая авиация намеревалась стереть Сталинград с 

лица Земли. На дома горожан были сброшены несколько тысяч бомб, уничтожив 

большую половину Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию, 

покрытую горящими руинами. (слайд 19-28) 

- Ценой невероятных усилий наши войска смогли не только отбить наступление 

гитлеровских войск, но и окружить передовые части немецкой армии. (слайд 29 -31) 

- 2 февраля 1943 года немецкая группировка полностью капитулировала и признала свое 

поражение. (слайд 32) 

 В плену оказался и сам ее командующий – генерал-фельдмаршал Ф.Паулюс. (слайд 33) 

Ребята, как вы думаете, почему немецкие солдаты не смогли победить советскую армию? 

(ответы детей) 

- А посмотрите внимательно, как одеты немецкие солдаты? (слайд 34-35) 

(ответы детей) 

- Правильно, они одеты в легкую форму. А вы знаете почему? 

(ответы детей) 

- Немецкие войска не собирались задерживаться надолго в наших местах. Они думали, что 

очень быстро смогут победить наших солдат. Но им это не удалось. Скоро пришла наша 

русская зима с ее крепкими морозами. А немецкие солдаты были одеты очень легко.  Они 

просто напросто замерзли в Сталинграде.  Даже их сильная авиация не смогла им помочь. 

Голодные, холодные, измученные постоянными боями они больше не могли сражаться и 

решили сдаться в плен. 

- В Сталинградской битве Советская Армия разгромила 5 армий противника, пленила 

очень много человек.  

- Много советских солдат погибло в Сталинградской битве. Но Советская Армия 

одержала победу и водрузила над городом победный красный флаг. (слайд 36) 

- Сталинград восстал из пепла и руин и стал одним из красивейших городов мира. (слайд 

37-38) 

-А за выдающиеся заслуги перед Родиной Сталинград был награжден орденом Ленина и 

медалью «Золотая Звезда» и получил звание «Город-герой». (слайд 39- 40) 

3. Итог. 

- Прошло уже 75 лет после Сталинградской битвы, но мы чтим память павших. Давайте 

зажжем свечу и почтим память наших солдат, защищавших город-герой Сталинград 

минутой молчания. 

В заключение беседы звучит песня «Прадедушка». 

 

 

 


