
Образовательный маршрут для организации совместной деятельности 

детей и родителей в сети Интернет 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с Великой Отечественной 

войной» 
 

Категория участников: Для совместной деятельности  родителей  и  детей 5 - 8 лет. 

Автор-составитель: Ковыряшкина Е.Н.,  

Сроки проведения: от 7 до  14 дней.  

Дата проведения:  устанавливают родители. Данный маршрут можно пройти в 

преддверии Дня Победы и  в любой временной отрезок, так как  в течение всего года 

есть дни Воинской славы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны.  

Уважаемые родители! 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут, который позволит 

вам в домашних условиях расширить и закрепить знания ваших детей о Великой 

Отечественной войне. 

История нашей страны никогда не была безмятежной. В ней есть две особые 

даты: 22 июня – начало Великой Отечественной войны и 9 мая – День Победы. Уже 

семьдесят пять лет минуло со дня Победы в Великой Отечественной войне, но до сих 

пор не меркнет величие подвига нашего народа. Победа над фашизмом – великий 

урок всем поколениям. Поэтому мы, взрослые, должны сделать так, чтобы наши дети 

уже в дошкольном возрасте знали и помнили эти радостные и трагичные страницы 

нашей истории и не повторяли ошибок прошлого. Недаром О. Бисмарк говорил:      « 

Даже победоносная война – это зло, которое должно быть предотвращено мудростью 

народа». Предлагаю воспользоваться материалами данного маршрута для воспитания 

любви к своей Родине, интереса к истории своей страны, подвига своего народа. 

Цель: Обогащение представлений детей о Великой Отечественной  войне, о героях, 

тружениках тыла, ветеранах войны, через совместную деятельность родителей и 

детей в семье.  

Задачи:  

1. Ознакомление с историей Великой Отечественной  войны, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины. 

2.  Подвести к восприятию художественных произведений о войне. 

3.  Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, 

стремление защищать свою Родину, через прочтение художественной литературы о 

войне. 

4.  Воспитывать сознательную любовь к  Родине, гордость за её прошлое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План маршрута: 
Шаг 1. «Детям о Великой Отечественной войне» 

Шаг 2. «Ты помни, никогда не забывай!» 

Шаг 3. «Никто не забыт…» 

Шаг 4. «Детство, растоптанное войной» 

Шаг 5. «История георгиевской ленточки» 

Шаг 6. Награды героев. Памятники. 

Шаг 7. Парад Победы 

Содержание маршрута: 
Шаг 1. «Детям о Великой Отечественной войне» 

 Начните данный маршрут с рассказа об известных и значимых событиях войны. 

Ребенка важно просветить, а не напугать. С помощью этого рассказа вы в доступной 

форме расскажите своим детям о войне. В нем представлена хронология основных 

событий Великой Отечественной войны. С.П. Алексеев «Победа будет за нами!». 
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/aleksev-pobeda-budet-za-nami.html 

Обсудите с ребенком рассказ. Задайте вопросы по тексту. 

Шаг 2. «Ты помни, никогда не забывай!» 

 Посмотрите вместе с ребенком военно-патриотический клип, посвященный 

памяти Великой Отечественной войны. Обсудите, какие чувства, и эмоции он вызвал 

у ребенка. Ответьте на его вопросы.  

https://goo.gl/Ub1jbU 

Шаг 3. «Никто не забыт…» 

 Расскажите о ваших родственниках, прошедших войну. Наверняка в вашей 

семье есть дедушки и бабушки, пережившие войну. Расскажите о них. Полистайте 

домашний фотоальбом. Покажите награды и семейные реликвии, если такие 

имеются. Постарайтесь ответить на вопросы, которые задаст ребенок. Можно 

посетить с детьми онлайн - музеи  «Бородинская панорама».   

http://mpbb.ru/data/vtours/borodino/index.html?lp=p4&lang=ru 

https://traveloo.ru/museums-online-besplatno.html#mo_01 (ссылка на все музеи– онлайн) 

 Прочитайте вместе с ребенком рассказ Марианны Язевой «Нюша и Самый 

Главный герой» http://samlib.ru/j/jazewa_m/nuscha1.shtml 

Этот рассказ учит уважению к прошлому. В майский праздник Дня Победы девочка 

Нюша и ребята со двора неожиданно узнали… Обсудите с ребенком прочитанный 

рассказ. Задайте вопросы: 

-Как звали соседа Нюши? 

-Как ты понимаешь, кто такой ветеран? 

-Что удивило ребят и Нюшу, когда они играли в футбол? 

-Что сделала Нюша, когда увидела дядю Феликса с наградами? 

-Как Нюша назвала дядю Феликса? 

-Почему ветераны плакали, как ты думаешь? 
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Далее предлагаю посмотреть мультфильм про Великую Отечественную войну 

глазами ребенка «Солдатская сказка» 

https://goo.gl/991dHo 

После просмотра мультфильма спросите: 

-Какой подарок подарил сын отцу? 

-Где носил жука солдат Петр? 

-Какой «подвиг» совершил жук? 

-Что сделали после войны с жуком? 

-Что «расскажет» жук товарищам? 

 Познакомьте ребенка с пословицами и поговорками о войне  и мире  

https://goo.gl/kj2l6C 

https://goo.gl/TLgd4k 

Шаг 4. «Детство, растоптанное войной» 

 Не только взрослые, но и дети, как могли, помогали на полях сражения и в 

тылу. Особенно тяжко им пришлось. Многие остались сиротами – отцы погибли на 

войне, другие потеряли родителей во время бомбежек, третьи – лишились не только 

родителей, но и отчего дома, четвертые – оказались на оккупированной врагами 

территории, пятые – в плену у фашистов… Многие из них наравне со взрослыми 

плечом к плечу вставали на защиту своей Родины. Предложите ребенку подумать, 

что такое «подвиг»? Как называют человека, совершившего подвиг?  Познакомьте 

вашего ребенка с рассказами о детях-героях, совершивших подвиг, помогая взрослым 

во время  Великой Отечественной войны.  https://goo.gl/vwYYZs 

 Побеседуйте с ребенком о прочитанном. 

Шаг 5. «История георгиевской ленточки» 

 Рассмотрите с ребенком Георгиевскую ленточку. Цвета ленточки выбраны 

неслучайно. Оранжевый цвет – цвет пламени, а черный – цвет дыма. Они служат нам 

напоминанием о страшных годах войны. А называется она Георгиевской, потому что 

на нее прикрепляли орден Георгия. Он давался за подвиги в военное время. В канун 

празднования Дня Победы каждый надевает себе на одежду Георгиевскую ленточку в 

знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам. 

Шаг 6. Награды героев. Памятники. 

За годы войны было произведено около 350 тысяч случаев награждения орденом 

Великой Отечественной войны 1 степени и 926 случаев – 2 степени. Посмотрите с 

ребенком, что это были за ордена и медали и за какие воинские подвиги ими 

награждали солдат.  

http://armedman.ru/nagradyi/sovetskie-nagradyi-vtoroy-mirovoy-voynyi-ordena-i-

medali.html  

На просторах России были построены памятники Великой Отечественной 

Войны в огромных количествах. Просмотрите с ребенком памятники Великой 

Отечественной войны, сооруженные в память выдающихся военных событий, 

деятелей, героев фронта и тыла. https://goo.gl/rkuKNx 
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Предлагаю вашему вниманию список художественной литературы, которую 

можно почитать ребенку в кругу семьи, а затем совместно обсудить полученные 

впечатления от прочитанного:  
https://detsad77.odinedu.ru/assets/img/detsad77/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8

C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D1%

81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F

%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%

D1%8B.pdf 

https://goo.gl/FYdhil 

https://goo.gl/F9o1Dl 

https://goo.gl/pOe7cX 

https://goo.gl/l5qQOY 

Шаг 7. Парад Победы 

Долгие годы продолжалась война, но враг был разгромлен, и Германия 

подписала акт о капитуляции. 9 мая 1945 года народ радовался. Люди смеялись, 

плакали, незнакомые обнимали друг друга. Это был праздник всего народа со 

слезами на глазах! 24 июня 1945 года в Москве прошел парад Победы. 

https://goo.gl/SOcHJJ  С тех пор праздник стал всенародным торжеством! В Москве на 

Красной площади проходит военный парад. В памятных местах собираются 

ветераны-фронтовики. Мы благодарны им за то, что они победили в жестокой 

схватке с врагом, отстояли для нас родную землю и мирную жизнь. Посмотрите с 

ребенком парад Победы. Посетите вместе памятные места, возложите цветы к 

Вечному огню или памятнику. Внимательно рассмотрите надписи на каменных 

плитах. Поздравьте ветеранов. Участие в таких мероприятиях должно оставить след в 

душе ребенка, заставит почувствовать кусочек той военной жизни самому. 

Соберите пазлы с ребенком https://goo.gl/7UgHju 

Предложите раскраски для ребенка https://goo.gl/ETnoay 

Для закрепления знаний ребенка задайте вопросы: 

-Когда началась Великая Отечественная Война? 

-Кто и зачем напал на нашу страну? 

-Когда война закончилась? 

-Когда проходит парад Победы? 

-За что мы должны быть благодарны ветеранам? 

От автора: 

Конечно, материалы данного маршрута сложно пройти за один вечер, поэтому 

устраивайте с детьми «вечера памяти». 

На этом маршрут завершен. Надеюсь, он был полезен для вас и ваших детей. 

Всем спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил воспитатель: 

Ковыряшкина Е.Н. 
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