
 

Образовательный  маршрут в сети интернет   для родителей и воспитанников 2-ой 

младшей группы  «Смешарики » 

Тема маршрута: «День Победы» 

Цель: Формирование знаний у детей о ВОВ и празднике «День Победы» 

Задачи: 

1. Формировать у детей первоначальные сведения о Великой Отечественной Войне и о 

празднике «День Победы». 

2. Способствовать активизации речевой активности, обогащать словарный запас 

новыми словами 

3. Воспитание умения правильно передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в процессе изображения конкретных явлений и предметов. 

4. Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, памятникам 

посвященным ВОВ, чувство гордости за Родину. 

 

Уважаемые родители! 

Очень надеемся, что данный образовательный маршрут поможет сориентироваться 

вам в непростом вопросе : как правильно рассказать ребенку о ВОВ и празднике «День 

Победы». 

*обратите внимание что все картинки кликакбельны (нажимайте на картинки) 

 

Мамы и папы, рассказываете ли вы вашим детям о смысле Праздника Победы? Этот 

день Победы… 

Только зная историю страны, народа, семьи, ребенок вырастает всесторонне развитым 

человеком, которому не чужд патриотизм. Воспитание любви к Родине, гуманности, 

умения сопереживать чужому горю – долгая и кропотливая работа. 

Победа в Великой Отечественной войне – слава и гордость нашей страны. Родители, 

которые заботятся о гармоничном развитии ребенка, должны рассказать ему о подвиге 

прадедов. Однако сделать это представляется весьма проблематично.  

Как познакомить малыша с давними событиями, если он не понимает пока значения 

понятий «вчера», «сегодня». «завтра»?  

Повествования о Великой Отечественной войне стоит начать с истории семьи. 

Шаг 1.Связующая с прошлым нить…  

Всем детям интересно узнать, что было, происходило, когда их самих еще не было. В 

каждой семье есть наверняка альбом со старыми фотографиями. Пожелтевшая 

фотобумага хранит изображения лиц тех людей, которые дали жизнь вашим 



родителям, а значит дали жизнь и вам Наверняка, ваша мама показывала вам эти 

снимки, рассказывая секреты ветвей генеалогического древа. Пришла пора и вам 

рассказать ребенку о прадедах – героях прошлого. Начните разговор, рассматривая 

снимки. Пусть прадедушка, которого ребенок никогда не видел, станет для него 

родным человеком. Расскажите о нем подробнее. Попытайтесь определить: на кого 

больше вы похожи – на маму, бабушку или дедушку? Найдите фронтовые фотографии 

прадеда. Обратите внимание малыша на то, каким статным, храбрым, мужественным 

выглядит он на снимке. Начните свой рассказ так: «Давно на нашу землю пришли 

злые люди – враги, фашисты. Прадедушка и тысячи таких же смелых, как он мужчин 

дали им отпор – отправились защищать нашу Родину. Дедушка был танкистом. Вот 

здесь он стоит рядом с танком. Сражаться ему пришлось очень долго. Несколько раз 

прадедушка был ранен, поправлялся и вновь возвращался в строй». В процессе 

рассказа объясните ребенку незнакомые слова. Постепенно история вашей семьи 

тесно переплетется с историей страны. Как правило, дети очень любят слушать такие 

рассказы, постоянно возвращаются к ним, просят вспомнить детали. И картина 

далекого прошлого запечатлится в памяти ребенка. 

Посмотрите вместе картинки  военного времени (кликайте на картинку)  

 

Шаг 2.Расскажите о боевых заслугах ,наградах ветеранов. 

Если в вашем доме имеются памятные вещи, или боевые награды ваших предков,как 

можно красочней старайтесь рассказать о них. Обратите внимание ребенка на то  что 

награды вручают только самым храбрым солдатам и командирам. А если нет, то 

можно найти названия некоторых наград, узнать, за какие заслуги ими награждали 

военных.   

 (кликайте на картинку)  

 

                                  

Шаг 3. Идем в музеи. 

 После того как основные сведения о войне малыш подчерпнул из вашего рассказа, 

можно отправиться в музей (артиллерийский, исторический, краеведческий и др.). 

рассмотрите оружие, солдатский котелок, плащ-палатку…Не нужно пытаться 

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5&sxsrf=ALeKk01wTSGQwfYA33gF1rd0MoOE-uilzQ:1588206179587&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=t5mUtGDS05GRbM%253A%252C_x-G9VPjWbhysM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQOgrKitNR7HIL_F7qg-4qSeBWylA&sa=X&ved=2ahUKEwiB9KeJ8Y7pAhWw1aYKHajlC8AQ9QEwBnoECB0QLw#imgrc=t5mUtGDS05GRbM:
http://9may-priz.ru/nagradi-vov


заострить внимание ребенка на минувших исторических событиях. Поговорите о том, 

какое применение экспонаты находили на практике 

Предлагаем вашему вниманию ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР по Музею Победы! Кликайте 

на картинку                                

 

Шаг 4. Познакомьте детей с песнями военного времени 

 

Можно рассказать малышу ,что в  часы затишья ,бойцы танцевали и пели врагам на 

зло. Песни военных лет поднимали дух бойца, вселяли веру в победу, звали в бой, 

напоминали о доме. Так и появилась знаменитая песня «Катюша». Катюша, какое 

красивое и нежное имя, но оно наводило ужас на врага, ведь так назывались 

артиллерийские установки. 

Прослушайте песню «Катюша»     ( кликайте на ноты) 

 
 

Песни О Великой Отечественной Войне (1941-1945) Вы Найдете Здесь:      кликайте 

на ноты                                                               

     

Шаг 5. Выучите с ребенком к празднику стихи кликайте на книги 

 

Шаг 6. Сделайте поздравительную открытку, нарисуйте рисунок 

 К сожалению, с каждым годом один за другим от нас уходят люди, которым мы 

обязаны своей свободой и жизнью. Помогите ребенку приготовить для ветерана или 

труженика тыла (не только прадедушки или прабабушки) подарок, например 

праздничную открытку ветерану кликайте на картинки! 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mowe4ojo_iY
https://allforchildren.ru/songs/vov.php
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/stihi-k-9-maja-dlja-detei-4-5-6-let.html


                                                   

 

Каждые родители стремятся привить ребенку качества, которые в будущем помогут 

ему достичь успеха: целеустремленность, умение быстро адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям работы, настойчивость… 

К сожалению, уделяя должное внимание воспитанию «успешного человека, бывает, 

что родители забывают о таких важных понятиях, как «сопереживание», 

«великодушие». И случается, что дети вырастают в черствых и эгоистичных людей. 

От этого страдают в первую очередь сами родители, в конечном итоге – человечество.  

Помогите малышу стать сильным и добрым, жестким и милосердным одновременно! 

В вашем распоряжении – исторический пример Великой Отечественной войне1941-

1945 годов. Злые и жестокие враги получили достойный отпор. Мужественные и 

храбрые солдаты никогда не теряли силу духа, сражались до последнего, защищая 

свою Родину, свой дом.  

Нам есть на кого ровняться!!! 

По материалам Леоновой Н.Н. из книги «Проект «Живая память России» 

Вам могут быть так же полезны следующие странички: 

 

Мультфильмы для детей о ВОВ 

 

 Василек 

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

 

Солдатская сказка 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

Города-Герои Великой Отечественной войн в картинках здесь: 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/goroda-geroi.php 

Подробный каталог вооружения и военной техники, представленной 

в экспозициях Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг вы 

найдете здесь: http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/ 

Здесь информация о Детях Героях 

http://vilcrtdu.edusite.ru/p20aa1.html 

https://www.youtube.com/watch?v=CoDkuAYlaog
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/goroda-geroi.php
http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/
http://vilcrtdu.edusite.ru/p20aa1.html
https://www.youtube.com/watch?v=6f_8zzh8p0w
https://www.youtube.com/watch?v=Hgs1-5ijtag
https://www.youtube.com/watch?v=FUF8IDKnmt0


На этом сайте  https://master-angel.ru/blog/detyam-o-voennyh-professiyah 

 вы найдете  информацию о военных профессиях. 

 

Благодарим за внимание!!! 

 

 

 

https://master-angel.ru/blog/detyam-o-voennyh-professiyah

