
 Образовательный маршрут для организации совместной деятельности 

детей и родителей в сети Интернет 

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Великой 

Отечественной войной» 

Категория участников: Для совместной деятельности  родителей  и  детей 5 

- 6 лет. Старшая логопедическая группа №11 
 

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 более семидесяти 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. Ознакомить с историей Великой Отечественной войны, полной 

примеров величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу 

Родины. (Познавательное развитие) 

2. Подвести к восприятию художественных произведений о войне. 

(Речевое развитие) 

3. Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, 

мужество, стремление защищать свою Родину, через прочтение 

художественной литературы о войне. (Социально-коммуникативное 

развитие) 

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

(Социально-коммуникативное развитие) 

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://goo.gl/4uoagz 

Обсудите с ребенком рассказ. Задайте вопросы по тексту.  

Понедельник:  

Логопедия: - Лексическая Тема"9 мая-день Победы" (старшая 

логопедическая группа 11)       Дети должны знать: 

· какой праздник отмечается в нашей стране  9 мая и почему он называется 

День Победы; 

· кто из родственников принимал участие в Великой Отечественной войне; 

· что на День Победы принято возлагать цветы к Вечному огню, устраивать 

парад, салют, 

- рассмотрите иллюстрации, фотографии в книгах, прочитайте или 

расскажите о героях ВОВ, 

- ВСПОМНИТЕ, кто из ближайших родственников принимал участие в 

Великой Отечественной войне, рассмотрите фотографии родственников 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ: 

1."Один – много". Ветеран – ветераны – много ветеранов 

Воин, орден, герой, награда, снаряд, пушка, автомат, патрон, орудие, 

пистолет, мина, ракета, каска, орден, медаль, ремень, танк, самолёт, пулемёт, 

рядовой, генерал,  

2.«Образуй новое слово» (упражнять детей в словообразовании) 

Сила - сильный; храбрость – храбрый; смелость – смелый; 

Быстрота – быстрый; ловкость – ловкий; находчивость – находчивый; 

Ум – умный; храбрый – храбрец; удалый – удалец; умелый – умелец;  

 Быстрый – быстро; смелый – смело; храбрый – храбро; отважно – отважный; 

лёгкий - легко. 

3. Знакомим с пословицами.  

Мир строит, а война разрушает. Умелый боец везде молодец. 

4 Читаем детям о войне: 

Л. Кассиль "Главное войско", Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках". 

Художественно – эстетическое развитие рисование  «Салют Победы» 

Изображение салюта различными художественными способами. 

  

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 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/4uoagz%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021889000&sa=D&ust=1587664021907000&usg=AFQjCNGFJWhCou_vTQCOf0dHyBdqyZ4LJA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/4uoagz%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021889000&sa=D&ust=1587664021907000&usg=AFQjCNGFJWhCou_vTQCOf0dHyBdqyZ4LJA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/Ub1jbU%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021890000&sa=D&ust=1587664021908000&usg=AFQjCNEKMVO4Ti_5v9K8ZO2Xw3h7rIVnQg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/Ub1jbU%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021890000&sa=D&ust=1587664021908000&usg=AFQjCNEKMVO4Ti_5v9K8ZO2Xw3h7rIVnQg


Вторник: Логопедия:  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ: 
 

1.«Скажи наоборот» (упражнять в подборе антонимов) 

Смелый – трусливый; победитель - побеждённый; друг – враг; защитник – 

завоеватель; война – мир; добро – зло; герой – трус; победа – поражение. 

  

«Скажи иначе» (упражнять в подборе синонимов)  

Солдат – боец, воин, рядовой, военнослужащий….. 

Смелый – храбрый, отважный, мужественный, решительный…. 

 

2.Знакомим с пословицами. 

.Хорош в строю – силен в бою. Солдатское дело – воевать храбро и умело. 

3.Читаем детям о войне: 
С.Алексеев «Первый ночной таран», «Дом» 

  Художественно-эстетическое воспитание развитие речи 

Яковлев Ю. Как Сережа на войну ходил. Обсудите с ребенком прочитанный 

рассказ. 

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 посмотреть мультфильм про войну 

«Воспоминание».  https://goo.gl/ZNTdbo 

        Прочитайте вместе с ребенком рассказ Марианны Язевой «Нюша и 

Самый Главный герой» https://goo.gl/CZLGvd. 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? 

        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? 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/ZNTdbo%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021890000&sa=D&ust=1587664021908000&usg=AFQjCNHj8envn-Yfm__D8hlC6qHMwMn0-A
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/ZNTdbo%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021890000&sa=D&ust=1587664021908000&usg=AFQjCNHj8envn-Yfm__D8hlC6qHMwMn0-A
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/CZLGvd%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021891000&sa=D&ust=1587664021908000&usg=AFQjCNFbfO8UgEJTlOYKqLLzyW7iDB3ALQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/CZLGvd%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021891000&sa=D&ust=1587664021908000&usg=AFQjCNFbfO8UgEJTlOYKqLLzyW7iDB3ALQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/991dHo%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021891000&sa=D&ust=1587664021909000&usg=AFQjCNHKcfaOCwx5CdhUAJy5D1NNz0dD9g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/991dHo%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021891000&sa=D&ust=1587664021909000&usg=AFQjCNHKcfaOCwx5CdhUAJy5D1NNz0dD9g


        Познакомьте ребенка с пословицами и поговорками о войне  и мире  

https://goo.gl/kj2l6C 

https://goo.gl/TLgd4k 

 

Среда:  

Формирование элементарных математических представлений 

 

1. Из каких геометрических фигур состоит рисунок. 

 

 
 

2. Графический диктант «Черепаха» 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/kj2l6C%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021892000&sa=D&ust=1587664021909000&usg=AFQjCNGC_PSol3ye7Gs5ZL9KOhKfsXw4-g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/kj2l6C%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021892000&sa=D&ust=1587664021909000&usg=AFQjCNGC_PSol3ye7Gs5ZL9KOhKfsXw4-g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/TLgd4k%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021892000&sa=D&ust=1587664021909000&usg=AFQjCNG_U_MHDoriLzXizMA6E5HRh6S3gw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/TLgd4k%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021892000&sa=D&ust=1587664021909000&usg=AFQjCNG_U_MHDoriLzXizMA6E5HRh6S3gw


 
 

3. Сосчитай картинки в каждом прямоугольнике и соедини их линиями 

с соответствующими цифрами. 



 
 
 

4 Физкультминутка  

Часики 

Сели, встали, встали, сели 

И друг друга не задели. 

Мы немножко отдохнем 

И опять считать начнем. 

Выше руки! Шире плечи! 

https://ped-kopilka.ru/images/photos/6dd864578fad6560889bb703c567fae1.jpg


Раз, два, три! Дыши ровней! 

От зарядки станешь крепче, 

Станешь крепче и сильней. 

Сколько елочек зеленых, 

Столько выполним наклонов, 

Сколько здесь у нас кружков, 

Столько сделаем прыжков. 

5. Положите на пустые места фигуры так, чтобы все 4 картинки 

получились одинаковыми. 

 

 

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 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/vwYYZs%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021892000&sa=D&ust=1587664021909000&usg=AFQjCNFyOZBZhcac3O_P-sanLiSHmYwNnA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/vwYYZs%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021892000&sa=D&ust=1587664021909000&usg=AFQjCNFyOZBZhcac3O_P-sanLiSHmYwNnA


        Побеседуйте с ребенком о прочитанном. 

Четверг: Логопедия: 

1.ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ: 

«Какой? Какие?»: Солдаты стреляют – стреляющие солдаты. 

Армия наступает – наступающая армия. 

Воин сражается – сражающийся воин; 

Боец защищает – защищающий боец. 

Ветераны  вспоминают – вспоминающие ветераны. 

Враги отступают – отступающие враги.  

Страна празднует – празднующая страна.  

 

«Сосчитай»: один танк, два танка, три танка, четыре танка, пять танков. 

Самолёт, вертолёт, корабль, флаг, пистолет, автомат, матрос, пилот, 

разведчик, орден, медаль, десантник, каска, тельняшка, фуражка,  Каска, 

танкист, раненый. 

2. Знакомим с пословицами. 

Русский солдат не знает преград.  

Набирайся ума в учении, храбрости – в сражении.  

Друг за друга стой – и выиграешь бой. 

3.Читаем детям о войне: 

А.Твардовский «Рассказ танкиста», А.Митяев «Мешок овсянки» 

   

 Ознакомление с окружающим миром 

Закрепить знания детей о том, что 9 Мая - День Победы. Дать знания о том, 

как защищали свою родину советские люди в годы Великой Отечественной 

войны.  

Воспитывать в детях чувство гордости за свою родину, за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание помогать и 

заботиться о них. 
 

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. 

https://goo.gl/Jp1lnD 

 

Пятница: Логопедия: 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ: 

«Четвертый лишний». 
Танк, истребитель, вертолет, самолет – бомбардировщик.  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/Jp1lnD%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021893000&sa=D&ust=1587664021910000&usg=AFQjCNFYAKQttBpGXqzsGVllv_GZ3XvXOw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/Jp1lnD%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021893000&sa=D&ust=1587664021910000&usg=AFQjCNFYAKQttBpGXqzsGVllv_GZ3XvXOw


Артиллерист, снайпер повар, десантник.                              Барабан, пулемет, автомат, 
миномет. 
Тельняшка, шинель, джинсы, китель.                                    Снайпер, сапер, танкист, 
артист. 
 Пистолет, снайпер, винтовка, ружье.                                       Генерал, офицер, 
кондитер, рядовой 
. 

Связная речь. Пересказ рассказа (формирование связной монологической 

речи) 

Рассказать ребёнку о том, что во время войны у солдат были верные 

помощники – это хорошо обученные собаки-санитары, которые разыскивали 

на поле боя раненых солдат и спасали их.  

«Собака-санитар» 

Солдат  был ранен в руку и ногу. Он потерял много крови и лежал без 

сознания. Когда  очнулся, он услышал, что рядом фыркает собака.  Это была 

санитарная собака. На спине у неё была сумка с красным крестом. Там были 

бинты и лекарства. Раненый перевязал себе раны. Собака убежала и скоро 

привела санитаров. Санитары доставили раненого в госпиталь. Там солдата 

вылечили. Так собака-санитар спасла раненого. 

Вопросы: 

- Куда был ранен солдат? (Солдат был ранен в руку и ногу). 

- Что случилось солдатом после ранения? (Он потерял много крови и лежал 

без сознания). 

- Что услышал солдат когда очнулся? (Вдруг он слышит: фыркает собака). 

- Какая была собака? (Это была санитарная собака). 

- Что было у собаки на спине? (На спине у неё была сумка с красным 

крестом). 

- Что лежало в сумке с красным крестом? (Там были бинты и лекарства) 

- Как был спасен раненый? (Раненый перевязал себе раны. Собака убежала и 

скоро привела санитаров). 

  

Художественно – эстетическое развитие аппликация (лепка) 

Поздравительная открытка ко Дню Победы. Изготовить поздравительную 

открытку-аппликацию ко Дню Победы 

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. https://goo.gl/e64gca 

На просторах России были построены памятники Великой 

Отечественной Войны в огромных количествах. Просмотрите с ребенком 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/e64gca%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021893000&sa=D&ust=1587664021910000&usg=AFQjCNHwSDJOmP8K0zRd1Yh52eIbaP3JQA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://goo.gl/e64gca%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1587664021893000&sa=D&ust=1587664021910000&usg=AFQjCNHwSDJOmP8K0zRd1Yh52eIbaP3JQA


памятники Великой Отечественной войны, сооруженные в память 

выдающихся военных событий, деятелей, героев фронта и 

тыла. https://goo.gl/rkuKNx 

Предлагаю вашему вниманию список художественной литературы, 

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

полученные впечатления от прочитанного: 

https://goo.gl/FYdhil 

https://goo.gl/AJGV7Y 

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 

https://goo.gl/rC9Sck 

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! 
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