
Образовательный маршрут для организации совместной деятельности детей и родителей в 

сети интернет «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Великой 

Отечественной войной». Логопедическая группа №10. 

 Воспитатели: Алиева А.В., Кичасова О.В. Учитель-логопед: Юрасова Е.В. 

  

Уважаемые родители! Предлагаем вашему вниманию материал, который поможет вашим 

детям закрепить и расширить знания о Великой Отечественной войне. 

9 мая наш народ отмечает один из самых торжественных праздников- День Победы. 

22 июня 1941 года, летним воскресным утром на нашу страну напали фашисты. Они 

сбросили бомбы на спящие города. Обстреляли из орудий тихие деревни. Подожгли поля.  

Долгих четыре года длилась эта война. Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистами, 

каждый защищал свое Отечество. И назвали эту войну – Великой Отечественной. 

Откуда у людей брались силы, чтобы противостоять мощи гитлеровской Германии, 

захватившей половину Европы? Все дело в силе духа человека! 

Много подвигов совершили герои. И Родина их не забыла. Тысячи людей – военных и 

трудящихся в тылу – были награждены орденами и медалями. Подвиги бойцов, погибших 

в Великой Отечественной войне, никогда не забудут люди. 

Павшим героям воздвигнуты памятники. Сюда приходят взрослые и дети, чтобы отдать 

дань уважения и возложить цветы. 

 

 

 

 

Цель: Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине (малой Родине). Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками   героям Великой Отечественной войны. Уточнить 

представления о родах войск. Воспитывать уважение к людям военных профессий, 

гордость за страну, в которой мы живём. 

Задачи:  

• Познакомить детей с историей праздника 9 мая.                                                                                  

• Расширять кругозор детей и способность сопереживать другим людям. 

• Побуждать уважительно относиться к подвигу наших солдат. 



• Развивать у детей воображение, наблюдательность, любознательность, стремление 

узнать больше нового, полезного, интересного об истории родного края. 

• Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

ОО цель задачи Рекомендации для родителей Содержание, методы, 

технологии 

Речевое 

развитие 

 

"9 Мая – 

День 

Победы" 

 

"Наша 

армия" 

 

 

 

Продолжать 

работу над 

развитием 

связной речи. 

Развивать 

умение 

правильно 

употреблять 

глаголы 

единственного и 

множественного 

числа. 

1.Развивать 

диалогическую и 

монологическую 

речь, закреплять 

умение отвечать 

на вопросы 

2.Отработать 

навык умения 

строить полные, 

распространенны

е предложения, 

используя 

языковые 

средства для 

соединения их 

частей. 

3. Способствовать 

воспитанию 

патриотических 

чувств; любви к 

своей Родине.  

 

 

 

 

Семейное чтение произведений о 

Великой Отечественной войне 

(С. Алексеев «Колючее слово»). 

https://peskarlib.ru/sergey-

alekseev/kolyuchee-slovo/ 

Послушать отрывок из «Детской 

книги войны. Дневник Саши 

Ведина». 

http://children1941-

1945audio.aif.ru/?diary=29 

Заучивание стихотворений о 

войне. Подготовка к конкурсу 

чтецов. https://peskarlib.ru/~vov/ 

Консультация-презентация для 

родителей. Виртуальная 

подборка книг для чтения на 

тему: "Они сражались за 

Родину". 

Просмотр мультфильмов о войне 

«Солдатская сказка», 

https://yandex.ru/search/?from=chr

omesearch&clid=2196598&text=м

ультфильмов%20о%20войне%20

«Солдатская%20сказка»%2C&lr=

10715  

Раскрашивание военной техники. 

использование ИКТ 

технологий. 

Методы: наглядные, 

практические и 

словесные. 

Вступать в диалог и 

поддерживать его; 

выражать свое мнение, 

отношение к чему-

либо. 

Связно, 

последовательно, 

выразительно 

составлять небольшой 

рассказ.  

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

«9 Мая – 

День 

Победы» 

 

Прививать 

любовь к 

Родине, желание 

служить ей, 

защищать; 

воспитывать 

уважение к 

ветеранам, 

защитникам 

Отечества – 

людям военных 

профессий. 

Воспитывать в 

детях чувство 

гордости за свой 

народ, уважение 

к ветеранам 

Великой 

Закрепить умение 

отвечать полным 

предложением на 

поставленный 

вопрос по 

содержанию 

рассказа. 
Развивать 

любознательность

, расширять 

кругозор детей, 

стремление 

узнать больше 

нового, 

полезного, 

интересного об 

истории родного 

края. 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций о В.О. В. 

Чтение рассказов и стихов о 

войне. 

https://yandex.ru/video/search?text

=Чтение%20рассказов%20и%20с

тихов%20о%20войне%20старшая

%20группа 

 

 Разучивание стихов о В.О. В., о 

Дне Победы. 

Заучивание и обсуждение 

пословиц по теме «Родина».  
Прослушивание песен военных 

лет. Беседы на темы 

«Доброжелательное отношение к 

товарищам», «Беседа о 

вежливости», «О хороших 

Методы: словесные, 

наглядные, беседа 

использование ИКТ 

технологий. 

Придумывание 

рассказа по теме, 

предложенной 

воспитателем (без 

плана): дает большой 

толчок творческому 

воображению и 

самостоятельности 

мысли. 
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Отечественной 

войны. 

поступках». Сюжетно-ролевые 

игры («Разведчики», «Медсестра» 

и пр.). 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

 

"Военная 

техника 

нашей 

армии» 

«Подарок 

ветерану» 

(изготовлени

е открытки) 

«Салют над 

нашим 

городом» 

 

Познакомить 

детей с военной 

техникой нашей 

армии; учить 

рисовать 

военную 

технику.  

Углублять знания 

детей о 

Российской 

армии. 

Формировать 

представление о 

видах войск. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам    

Отечества 

Активизировать словарь детей 

новыми словами: десантные 

войска, артиллеристы, военно-

морской флот, воздушная 

авиация. 

Учить рисовать военную 

технику. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=12527724563775341748&reqi

d=1586857033913184-

627343044277846049001666-vla1-

2006-

V&text=рисование+военной+техн

ики+в+старшей+группе&url=http

%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/

3589581376980150362&url_pos=0 

Продолжать учить пользоваться 

ножницами и клеем; закреплять 

желание делать приятное своими 

руками; закреплять знания детей 

о Дне Победы.  

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника 

Победы, создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома, 

а вверху – салют  

https://yandex.ru/images/search?tex

t=композицию%20рисунка%2C%

20располагая%20внизу%20дома

%2C%20а%20вверху%20–

%20салют&stype=image&lr=1071

5&source=wiz 

 

Технология проектной 

деятельности, 

использование ИКТ 

технологий. 

Методы: наглядные, 

практические и 

словесные. 

 

 

 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП 

 

«Волшебная 

страна – 

математика»

. 

 

 

Закрепить 

навыки 

порядкового 

счёта в пределах 

10, называть 

смежные числа 

заданного числа.  

 

 

 

 

Образовательные: 

Учить находить 

определённое 

количество 

предметов 

соответствующей 

цифре. 

Закреплять 

умение решать 

простые 

арифметические 

Игры: 

- на логику и внимание; 

- «Неделька»; решать задачки на 

+ и – в пределах 10 на простых 

предметах, игрушках, даже 

столовых приборах. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=7208557407622920477&text=

логическая%20игра%20в%20пред

елах%2010%20старшая%20групп

а&path=wizard&parent-

Использование 

разнообразного и 

разнопланового 

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить сравнивать 

предметы; решать 

задачки на + и – в 

пределах 10. 
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задачи, используя 

логическое 

мышление. 

 

reqid=1587509669157282-

1379356514188277104600161-

production-app-host-man-web-yp-

237&redircnt=1587510038.1 

Физическое 

развитие 

Формирование у 

детей начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

Развитие 

интереса к 

участию в 

подвижных и 

спортивных играх 

и физических 

упражнениях. 

1.Рекомендации для родителей: 

 «Военно-спортивное 

мероприятие "Эстафета памяти»" 

5-7 лет (в условиях 

самоизоляции)» 

2.Занятия физической культурой 

с детьми 5-7 лет дома 

3. Утренняя гимнастика для всей 

семьи 
https://www.youtube.com/watch?v=7
ELMG_9fVeY 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/materialy-dlya-

roditeley/2020/04/15/fizi

cheskaya-kultura 

https://nsportal.ru/detski

y-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2020/04/14/voenn

o-sportivnoe-

meropriyatie-estafeta-

pamyati-6-7-let 

 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Музыкальн

ая 

деятельнос

ть. 

 

Развитие 

умений и 

навыков 

музицирования 

 используя 

ритмические и 

двигательные 

упражнения, 

песни, игры. 

Воспитывать 

чувство любви к 

Родине, 

гордость за 

героизм нашего 

народа, 

храбрость, 

мужество, 

стремление 

защищать свою 

Родину. 

Слушание и пение 

музыкальных произведений. 

Наглядно-зрительный показ 

отдельных движений, плясок и 

танцев и словесный метод по 

ходу их исполнения. Помощь в 

ритмических упражнениях.  

 

 

https://www.youtube.com
/watch?v=Mowe4ojo_iY 
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