
1 
 

                 Образовательный маршрут 
для совместной деятельности родителей с детьми в сети интернет 

               (для ст., подг. гр.) 

 

«Это радость со слезами на глазах», со школьной скамьи известны нам слова 

песни. А ведь действительно, в этот день радость и скорбь – рядом. Нет в 

России семьи, которую не затронула жестокая война. В этот день в каждой 

семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений. А также не оставляют 

без внимания ветеранов Великой отечественной Войны, которых, к 

сожалению, становится все меньше и меньше. Именно они стояли до 

последнего — защищая Родину. Стояли — и выстояли. А те, кого не взяли на 

фронт, ковали победу в тылу. Вот почему День Победы действительно  

всенародный праздник, важное событие в истории нашей Родины.  

Как научить детей помнить защитников Родины, отстоявших родную землю,  

гордится мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и  

офицеров,  

самоотверженностью тружеников тыла  

– 

женщин, стариков и детей? Где  

взять эти знания, чтобы передать детям? Первоисточником, конечно же,  

является сам человек. 

Но время всѐ дальше отодвигает события Великой  

Отечественной войны и, к сожалению, 

еѐ  

ветеранов остается с каждым  

годом все меньше. 

Закономерности человеческой жизни таковы, что скоро  

их не останется совсем. Очень важно именно сейчас не прервать живую нить  

памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы, 

и в дошкольном  

возрасте лелея 

ть ростки памяти о прадедах и их мужестве. 

 

Шаг 1. Понедельник «Как началась война» 

 
Война пришла неожиданно на русские земли, когда, люди радовались 

 

наступлению весны, готовились к посевной, работали на заводах, строили  

планы на будущее. В один миг эту гармонию оборвал голос Левитана.  Он 

объявил о начале войны. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg 

22 июня 1941 года, ранним утром, фашисты напали на нашу Родину. Они  

сбросили бомбы на спящие города, разорили деревни, сожгли поля. Долгих 4  

года длилась эта кровопролитная война. Весь наш 

народ поднялся на борьбу  

за Родину, 

Вот как началась война: 

https://www.youtube.com/watch?v=amR5GvnhfPU 

 
Почему эту войну назвали Отечественной? 

Каждый защищал своѐ Отечество. Поэтому эту войну и назвали Великой  

Отечественной войной. Наши солдаты готовы были встать на защиту своих  

родных и близких, Родины. Каждый день машины увозили солдат на фронт.  

Родные провожали их со слезами на глазах, но с верой в победу. 

             «Подвиги наших солдат» 

В боях Великой  

Отечественной войны были задействованы силы всех родов  

войск, о храбрости которых до сей поры ходят легенды. 

Какие войска сражались за победу? (Морские войска, пехотинцы, авиация)  

Одна, из самых страшных участей, досталась пехотным войскам нашей  

армии. Превозмогая голод, страх, холод, боль -они стояли до последнего за  

свою страну, свой город, дом, семью.  

Уважаемы родители!   Советую Вам 0смотреть со своими детьми 

мультфильмы про войну. Например: «Солдатская сказка» 

 

https://youtu.be/ucAGfi006_g 

В часы затишья бойцы танцевали и пели врагам на зло. Так и появилась  

знаменитая песня «Катюша». Катюша, какое красивое и нежное имя, но оно  

наводило ужас на врага, ведь так назывались артиллерийские установки 

 

Песня "Катюша" 

Слова: Михаил Исаковский. Музыка: Матвей Блантер. 

Стихи Михаила Исаковского долгое время оставались незаконченными и 

обрывались на первом четверостишии. Закончить текст песни поэту удалось 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg
https://www.youtube.com/watch?v=amR5GvnhfPU
https://youtu.be/ucAGfi006_g
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в 1938 г. после знакомства с композитором Матвеем Блантером, который 

сочинил к ним мелодию. Впервые песня прозвучала в ноябре 1938 г. в 

Колонном зале Дома Союзов. "Катюшу" исполнила Валентина Батищева в 

сопровождении государственного джаз-оркестра под управлением Виктора 

Кнушевицкого. 

https://youtu.be/Mowe4ojo_iY 

 

Песня "Темная ночь" 

Слова: Владимир Агатов. Музыка: Никита Богословский. 

В 1943 г. во время работы над кинофильмом "Два бойца" у режиссера 

Леонида Лукова не получалось снять эпизод, где солдаты сочиняли письмо 

домой. Луков посчитал, что украшением сцены может стать лирическая 

песня. Он обратился к композитору Никите Богословскому, который вскоре 

написал мелодию, автором текста стал Владимир Агатов. В фильме песню 

исполнил Марк Бернес, сыгравший главного героя - солдата Аркадия 

Дзюбина. 

https://youtu.be/1vRYwaJC5FY 

Песня «Три танкиста» 

Герои известной всем песни имели реальных прототипов. Написанная для 

популярного довоенного фильма «Трактористы», песня стихийно родилась у 

поэта Бориса Ласкина, а музыку для неѐ всего лишь за полдня создали 

композиторы братья Покрасс.  

Поэт и композиторы вдохновились реальным подвигом экипажа танка БТ-7, 

участвовавшего в боях на озере Хасан летом 1938 года. Командир танка - 

Василий Агарков, механик-водитель Николай Житенѐв и башенный стрелок 

Сергей Румянцев подали рапорт командованию и потребовали направить их 

в бой, а не оставлять в гарнизонном резерве. Рапорт, как пример героизма 

советских воинов, был зачитан на XVIII съезде КПСС, где в качестве 

делегатов и присутствовали  Покрасс и Ласкин.  

 

 

https://youtu.be/FsGErgclNiA 

 

https://youtu.be/Mowe4ojo_iY
https://youtu.be/1vRYwaJC5FY
https://youtu.be/FsGErgclNiA
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Дети очень любят пальчиковые упражнения . 

Предлагаю вашему вниманию несколько из них (на военную тематику) 

«Солдатики» 

Аты — баты, аты — баты! 

на войну идут солдаты. 

Указательный и средний пальцы обеих рук «маршируют на столе», 

изображая солдат (остальные пальцы прижаты к ладони). Важно, чтобы 

пальцы «маршировали» синхронно, в ногу. 

«Марш – бросок» 

Солдаты по полю бежали (ладошки стучат по столу), 

И шаги свои считали (стучать каждым пальцем по столу, начиная с мизинца). 

Раз, два, три, четыре, умножаем на четыре 

(стучать по два раза каждым пальцем, кроме большого). 

Делим, делим на четыре – получается четыре. 

(запястье соединить, стучать всеми пальцами друг о друга). 

 

«Знамя красное несут» 

Руки поднять вверх, пальцы выпрямить, прижать друг к другу, затем согнуть 

руки в локтях (знамя). 

Пушки грозные везут. 

Кулаки обеих рук лежат на столе. Выпрямленные указательные пальцы 

изображают стволы пушек. 

 

 

«Аты – баты шли солдаты» 

Аты — баты, аты — баты! 

На парад идут солдаты! 
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Вот идут танкисты,  

Потом артиллеристы,  

А потом пехота – 

Рота за ротой. 

 

(поочерѐдно шагают указательным и средним пальцами правой и левой  

руки).  

 

             «Дети войны» 

 

Дети-герои и их подвиги во время Великой Отечественной войны. 

 

В ходе боев дети-герои Великой Отечественной войны не щадили 

собственные жизни и шли с таким же мужеством и отвагой, как взрослые 

мужчины. Их участь не ограничивается подвигами на поле боя – они 

работали в тылу, пропагандировали коммунизм на оккупированных 

территориях, помогали снабжению войск и многое другое. 

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 и их 

имена также не должны быть  забыты. 
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Филь « Маленькие герои  большой войны» 

https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg 

 

 

https://youtu.be/BsbMWINxTtY 

 

Можно в режиме самоизоляции легко выучить песню и даже 

инсценировать с членами семьи. 

Песня «Шли солдаты на войну» 

https://youtu.be/RyYoi3MVrro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg
https://youtu.be/BsbMWINxTtY
https://youtu.be/RyYoi3MVrro
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Текст песни «Шли солдаты на войну»  

    

Шли солдаты на войну защищать свою страну 

Драться шли они с врагом ради матушки с отцом 

Ради жѐнушек детей, ради золотых полей 

Шли солдаты на войну, да пели песенку одну 

 

ПР: Пой, живи Россия, и под небом синим 

Расцветай любимый край дорогой 

Нет на свете краше чем Россия наша 

И другой сторонки нету такой 

 

проигр. 

 

2.Скинем грозного врага за родные берега 

Эти тоже будут знать как с Россией воевать 

Ну ка, братцы, заряжай, и в ряды плотней вставай! 

Выше знамя поднимай, громче песню запевай 

          «Помним героев войны» 

Дети должны знать о наших земляках-героях:  

В поселке Алексеевка городского округа Кинель установлен мемориальный 

комплекс в честь подвига солдатской матери семьи Володичкиных во время 

Великой Отечественной войны. В поселке жила семья, родители и девять 

сыновей: отец умер в 1935 году, дети отправились на фронт. Шестеро 

молодых людей  так и не вернулись с войны. От тяжелой утраты, держа 

похоронки в руках, у  матери, Прасковьи Еремеевны, остановилось сердце. 

Она умерла в 1943 году, не дождавшись своих троих сыновей. 

Целых четыре, целых четыре года длилась война! Сколько погибло, сколько 

народу! Сколько людей не вернуть никогда! 

 

 

Песня «Вечный огонь» 
 

 

https://youtu.be/0ggG2_8S1Ws 

 

 

https://youtu.be/0ggG2_8S1Ws
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     «Салют-символ Победы» 

 

9 мая речь Левитана торжественно объявил о капитуляции 

Германии. 

 

https://youtu.be/14mcZ_XY8xs 

 

 
Майский день 1945-го. Знакомые и незнакомые люди обнимали друг друга,  

дарили цветы, пели и танцевали прямо на улицах. Казалось, впервые  

миллионы взрослых и детей подняли глаза к солнцу, впервые наслаждались  

красками, звуками, запахами жизни! 

Это был общий праздник всего нашего народа, всего человечества. Это был  

праздник каждого человека. Потому что победа над фашизмом знаменовала  

победу над смертью, разума над безумием, счастья над страданием. 

 

 Песня "День Победы" 

Слова: Владимир Харитонов. Музыка: Давид Тухманов. 

В марте 1975 г. песня участвовала в конкурсе по случаю 30-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, организованном Союзом композиторов 

СССР. Тогда она получила негативные отзывы членов жюри. 

9 мая того же года на съемках телепередачи "Голубой огонек" песню впервые 

исполнил Леонид Сметанников. Популярность песня получила в исполнении 

Льва Лещенко. В ноябре 1975 г. он спел ее на концерте в честь Дня милиции, 

который транслировался в прямом эфире. Впоследствии песню также 

исполняли Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и др. 

 

https://youtu.be/Kdm_sVNWY2U 

 

Составила музыкальный  руководитель: Адамян Н.А. 

 

 

https://youtu.be/14mcZ_XY8xs
https://youtu.be/Kdm_sVNWY2U
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