
 

Образовательный маршрут 

для совместной деятельности родителей с детьми в сети Интернет 

«Юные герои Великой Отечественной войны» 

 

Авторы: Вихровкина Светлана Владимировна, Прилепкина Надежда Ивановна, 

воспитатели СП «Детский сад Пчёлка» ГБОУ СОШ им. Н. Т. Кукушкина      с. 

Савруха м.р. Похвистневский Самарской области. 

Категория участников: родители и дети 6 - 7 лет 

Сроки проведения: от 7 до 14 дней 

Цель: обогащение представлений родителей и детей о юных героях Великой 

Отечественной войны через совместную деятельность родителей и детей в семье. 

Задачи: 

 Познакомить с историей Великой Отечественной войны, подвигами детей - 

героев в борьбе за свободу Родины (познавательное развитие); 

 Подвести к восприятию художественных произведений о войне (речевое 

развитие); 

  Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, 

патриотизм (социально-коммуникативное развитие); 

  Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее прошлое (социально-

коммуникативное развитие).  

План маршрута: 

Шаг 1: «Что такое война?» 

Шаг 2: «Помощь тыла» 

Шаг 3: «Юные герои Великой Отечественной войны» 

Шаг 4: «Парад Победы» 



Содержание маршрута 

Уважаемые родители! 

     В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне.   

     Для нас годы с 1941 по 1945 – это время, которое у многих забрало бабушек, 

дедушек, прабабушек или прадедушек. В один день закончилось детство у тех, 

кому мы обязаны своим детством.  

     Есть мнение, что победа над немцами – это заслуга взрослых мужчин и 

женщин, но это не совсем так. Дети - герои Великой Отечественной войны 

сделали не меньший вклад в победу над фашистами и их имена также не должны 

быть забыты. Юные пионеры - герои Великой Отечественной войны действовали 

также храбро, ведь понимали, что на кону не только их собственные жизни, но и 

судьба всего государства.  

     Мы предлагаем Вам вместе с детьми познакомиться с юными героями 

Великой Отечественной войны. 

 

Шаг 1: «Что такое война?» 

     Предлагаем воспользоваться примерами бесед с ребенком, пройдя по ссылке: 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_o_vojne/0-35  

https://infourok.ru/beseda-s-detmi-o-voyne-685895.html    

https://sad-dobryn.schools.by/pages/v-pomosch-roditeljam-dlja-tematicheskoj-

besedy-o-vojne-pobede-voinah-gerojah 

        Правитель Германии Гитлер решил убивать людей только потому, что они 

имели другую национальность. Русские, поляки, евреи, французы и другие нации 

должны были или принять и подчиниться фашистскому режиму Германии, или 

умереть. И в самой Германии проживали люди разных национальностей, к 

которым жестокие репрессии были применены в первую очередь. Многие 

страны, которые были не в состоянии противостоять Гитлеру по каким-либо 

причинам, сдались. Германия напала на нашу страну внезапно, ранним утром, 

когда все люди мирно спали. Но русские отказались подчиняться фашистам, 

вступили с немцами в неравную схватку, и, благодаря отважности и решимости, 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_o_vojne/0-35
https://infourok.ru/beseda-s-detmi-o-voyne-685895.html


одержали победу над врагом. Русские почти 4 года защищали свою Землю, свою 

Родину, детей, жен, родителей, свое Отечество, поэтому войну 1941-1945 годов 

назвали Великой Отечественной. 

     Прочитайте детям рассказ С.П. Алексеева «Победа будет за нами!». В нём 

представлена хронология основных событий Великой Отечественной войны. 

https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/detjam-o-velikoi-otechestvenoi-

voine.html 

     Предлагаем прочитать ребенку стихи о войне. Предложите выучить 

стихотворение наизусть. 

http://dochkiisinochki.ru/detskie-stixi-o-vojne-dlya-detskogo-sada.html  

https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2018/05/20/stihi-o-

velikoy-otechestvennoy-voyne-dlya  

     Предлагаем прочитать рассказы о войне: 

https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2020/01/18/rasskazy-o-

voyne-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta  

https://peskarlib.ru/~vov/  

     Посмотрите мультфильмы о войне «Солдатская сказка»  

http://multomania.com/soldatskaya-skazka-1983.html 

     Вместе с ребенком рассмотрите рисунки, выполненные воспитанниками 

нашего детского сада на сайте СП «Детский сад Пчёлка»: 

http://pcholka63.minobr63.ru/?page_id=490  

http://pcholka63.minobr63.ru/?page_id=1406  

     Предлагаем прослушать музыкальные произведения: 

https://yandex.ru/video/запрос/сериал/песни/?text=песни%20о%20вов%20дл

я%20детей%20дошкольного%20возраста&path=wizard&parent-

reqid=1589489005470672-1278991779195207197700303-prestable-app-host-sas-

web-yp-170  

https://pravoslavie.ru/53349.html  
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Шаг 2: «Помощь тыла»  

     Те, кто остался в тылу, тоже помогали армии. Женщины, дети и старики 

работали на полях, фабриках, заводах, выращивали продукты, шили форму, 

готовили запасные части для техники, выпускали танки, самолеты и многое 

другое. Рассказывая дошкольникам о Великой отечественной войне, следует 

упомянуть о том, какое это было сложное и тяжелое время даже для тех, кто 

оставался в тылу, не говоря уже о тех. Кто сражался на линии фронта. Как 

голодали люди, прятались в бомбоубежищах от бомбежек, как фашисты 

захватывали деревни и издевались над пленными, как подрывали дома. 

     Заводы и фабрики страны работали слаженно и бесперебойно, днем и ночью, 

с каждым месяцем увеличивая выпуск военной продукции: гранаты, пушки, 

патроны, мины, шили военное обмундирование. Предложите детям подумать, а 

кто остался дома, кто все это производил, если все мужчины ушли на фронт. 

     Нелегкий это был труд! Ежедневный, тяжелый, долгий - без выходных и часто 

без сна. А ведь при этом и дома надо было кормить и воспитывать маленьких 

детей, поддерживать тех стариков, которые уже не могли работать, писать 

письма на фронт своим мужьям, отцам и сыновьям. 

     Сразу повзрослели дети, потому что надо было помогать взрослым во всех 

делах. Они работали на заводах, которые делали снаряды для фронта, детали для 

машин, котлы для походных кухонь. Вместо беззаботного счастливого детства с 

веселыми играми и забавами дети по 10-12 часов в день работали на станках, 

помогая взрослым изготавливать оружие и вещи для победы над врагом. Плохо 

одетые, опухшие от голода, никогда не высыпавшиеся, они работали наравне со 

взрослыми. Нередко они не доставали до верстака или станка, и им делали 

специальные подставки из ящиков. В зной или на лютом морозе (в цеху нередко 

была только крыша, но не было стен), губы закусив до крови, не сдавались 

усталости в плен. Сутками от станка не отходили. Такие вот Вани и Сани, Пети 

и Вовки победу в тылу ковали: гранаты, патроны, винтовки. Но не все дети могли 

работать на заводах или воевать. А чем еще могли помочь дети во время войны? 

Вязали теплые вещи для фронта: варежки, носки, шили и вышивали кисеты для 



табака, помогали раненым в госпиталях, выступали с концертами, чтоб 

поддержать их боевой дух, чтобы не скучали наши защитники по своим близким. 

Вопросы для закрепления. Как дети помогали взрослым в тылу? Что означают 

слова «ковать победу»? 

Слова для обогащения детского лексикона: тыл, завод, фабрика, цех, верстак, 

снаряды, патроны, станок, кисет, забота, тепло. 

     Прочитайте детям произведения о тружениках тыла: 

http://zanimatika.narod.ru/RF34_Trudovoi_front.htm  

 

Шаг 3: «Юные герои Великой Отечественной войны»  

     Дети - герои Великой Отечественной войны сделали не меньший вклад в 

победу над фашистами. До войны это были самые обыкновенные мальчики и 

девочки, к 1941 году многим еще едва исполнилось 10 лет. Во времена тяжелых 

испытаний они совершили настоящий подвиг, защищая свой народ, и питая 

ненависть к фашистам. Многие из них погибли, выполняя задание, помогая 

партизанам, армии, Родине. Это: Валя Котик, Петр Клыпа, Вилор Чекмак, 

Аркадий Каманин, Леня Голиков, Володя Дубинин, Саша Бородулин, 

Марат Казей, Зина Портнова, Лара Михеенко, Вася Курка, Надя Богданова, 

Шура Кобер, Витя Хоменко. 

     Вышеперечисленные имена – это далеко - далеко не все герои Великой 

Отечественной войны. Дети совершили множество подвигов, которые не 

должны быть забыты. 

     С фотографиями юных героев, видео и с рассказами об их подвигах вы можете 

познакомиться, пройдя по ссылке: 

https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-rebenka/patrioticheskoe/detyam-

o-voyne-1941-1945-dlya-detskogo-sada.html  

https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/obshhie/deti-geroi-i-ih-podvigi-

vo-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny  

     Прочтите детям литературные произведения о юных героях: 

https://stranakids.ru/deti-geroi-rasskazy-o-geroiakh-vov-1/  

А здесь вы можете скачать раскраски для детей: 

http://zanimatika.narod.ru/RF34_Trudovoi_front.htm
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https://yandex.ru/collections/user/natalia-pitik/raskraski-o-voine/ 

Подвижные игры на улице: 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/268261-kartoteka-podvizhnyh-

igr-voennoj-tematiki  

 

Шаг 4: «Парад Победы»  

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

Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции (документ, в котором 

фашисты признавали себя побежденными). 9 мая 1945 года тысячи людей 

вышли на улицы столицы. Народ ликовал и пел, прямо на улицах кружились 

пары в победном вальсе. Люди смеялись, плакали, незнакомые обнимали друг 

друга. Это был праздник всего народа со слезами на глазах! Все радовались 

великой победе над врагом и оплакивали погибших. А 24 июня 1945 года в 

Москве прошел парад Победы. По Красной площади стройными рядами прошли 

воины-победители. Они несли знамена поверженного врага и бросали на 

брусчатку древней площади. С тех пор этот праздник стал поистине 

всенародным торжеством! 

     В честь этого замечательного праздника каждый год 9 мая во всех городах 

России проходят торжества. В столице нашей Родины - Москве на Красной 

площади проходит военный парад. Улицы расцветают улыбками радости, 

пышными букетами цветов и яркими шарами, звучит торжественная музыка. В 

памятных местах столицы - на Поклонной горе, у Могилы Неизвестного 

Солдата, на площади перед Большим театром собираются ветераны-фронтовики, 

блистающие орденами и медалями. Они делятся с нами, своими благодарными 

потомками, рассказами о лихой военной поре, встречаются со своими боевыми 

друзьями. Мы благодарны им за то, что они победили в жестокой схватке с 

врагом, отстояли для нас родную землю и мирную жизнь. Будем достойны своих 

дедов и прадедов! 

Вопросы для закрепления. Когда и где был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции? Когда в Москве прошел первый парад Победы? Почему праздник 

https://yandex.ru/collections/user/natalia-pitik/raskraski-o-voine/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/268261-kartoteka-podvizhnyh-igr-voennoj-tematiki
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9 мая называют праздником со слезами на глазах? За что мы должны быть 

благодарны ветеранам войны? 

Слова для обогащения детского лексикона: капитуляция, победа, победитель, 

парад, ветераны-фронтовики, Вечный огонь, память, благодарность. 

 

Предлагаем прослушать речь Юрия Левитана об окончании войны 

https://yandex.ru/video/search?text=речь%20левитана%20об%20окончании%20во

йны&path=wizard 

Посмотрите мультфильм "Салют" 

https://yandex.ru/video/search?text=мультфильм%20салют%20про%20войну&path=wizard&par

ent-reqid=1589492225193002-1466615274789931543200294-production-app-host-man-web-yp-

89 

Парад победы 1945  

https://yandex.ru/video/search?text=парад%20победы%201945%20года&path=wizard&parent-

reqid=1589492334756889-890265626119786705600197-production-app-host-man-web-yp-64 

Предлагаем Вам посмотреть салют 9 Мая 2017 года в Самаре 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=652&v=OV0WIJKLZbQ  

Выучите с детьми стихотворение о Дне Победы на выбор:  

https://materinstvo.ru/art/stihi-o-voine-i-pobede  

Сборник гимнастики для глаз: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/10/06/kartoteka-glaznoy-

gimnastiki  

Пальчиковые игры: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/27/palchikovye-igry-na-temu-

den-pobedy  

Для закрепления знаний, предлагаем вопросы для детей: 

Как началась война? 

Кто и зачем напал на страну? 

Когда война закончилась? 

Когда проходит парад Победы? 

За что мы должны быть благодарны ветеранам? 
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https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589492225193002-1466615274789931543200294-production-app-host-man-web-yp-89
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589492225193002-1466615274789931543200294-production-app-host-man-web-yp-89
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1589492225193002-1466615274789931543200294-production-app-host-man-web-yp-89
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589492334756889-890265626119786705600197-production-app-host-man-web-yp-64
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%201945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589492334756889-890265626119786705600197-production-app-host-man-web-yp-64
https://www.youtube.com/watch?time_continue=652&v=OV0WIJKLZbQ
https://materinstvo.ru/art/stihi-o-voine-i-pobede
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/10/06/kartoteka-glaznoy-gimnastiki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/10/06/kartoteka-glaznoy-gimnastiki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/27/palchikovye-igry-na-temu-den-pobedy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/27/palchikovye-igry-na-temu-den-pobedy


     На этом наш маршрут завершен. Надеемся, он был интересным и полезным 

для вас. Пусть полученные сведения, информация, переживания останутся в 

сердцах наших детей, которые они передадут своим потомкам… 

 

 

Желаем Вам мирного неба над головой! 


