
Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с детьми 

«Живя в мире, не забывайте о войне» 

Целевая аудитория: родители и дети 6-7 лет. 

Цель маршрута: воспитание гражданско-патриотических 

чувств на основе формирования у старших дошкольников 

знаний и представлений о Великой Отечественной войне 

Задачи: 

• познакомить с историей Великой Отечественной войны; 

• обобщить и расширить знание детей о героях Великой 

Отечественной войны, об их поступках и подвигах; 

• дать представление о том, что народ помнит их подвиги, 

поступки и чтит память о них; 

• воспитать любовь и уважение к ветеранам, их поступкам, 

чувство гордости, сострадания; 

• организовать сотрудничество с родителями; 

• оказать поддержку в воспитании у детей нравственно- 

патриотических чувств. 

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут поможет вам познакомить 

детей с историей Великой Отечественной войны. В беседе с 

детьми о войне не стоит рассказывать обо всех ужасах и 

горестях.Старайтесь донести ребенку главную мысль: война 

это плохо и страшно, а самое главное, что мы не хотим, чтобы 

она повторилась. Не пугайтесь, если ваш ребенок заплачет! 

Вы можете четко следовать логике предлагаемого маршрута 

или воспользовавшись рекомендациями, построить свой 



маршрут, если вашего ребенка что-то очень сильно 

заинтересовало. 

Шаг 1. Детям о войне. 

Я предлагаю вам ссылку на мультфильм о 

Великой Отечественной войне: 

https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2E4 

После просмотра ролика, побеседуйте с 

ребенком, выясните, как он понял, что такое 

война. 

Шаг 2. Читаем рассказы и стихи, пословицы 

и поговорки о войне. 

Предлагаю вам почитать детям рассказы и стихи, 

пословицы и поговорки о войне. Интересные, 

познавательные и необычные рассказы С. 

Алексеева поведают о поведении солдат, бойцов во 

время войны 

http://clubdruzey.ru/meet/index.php?topic=372.0 

Здесь подборка стихов ко Дню Победы. 

http://lad-lad.ru/stihi/stihi-po-temam/647-stihi-k-9- 

maja.html 

А еще вы можете почитать детям 

пословицы и поговорки, пройдя по ссылке 

http://www.russlav.ru/aktualno/pogovorki-i-poslovitsy-ovoyne. 

html 

Шаг 3. Посмотрите солдатскую сказку о 



войне. 

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

После просмотра мультфильма спросите: 

-Что подарил сын отцу? 

-Где носил жука солдат Петр? 

-Какой «подвиг» совершил жук? 

-Что сделали после войны с жуком? 

-Что «расскажет» жук товарищам? 

- Какие эмоции вызвал у ребенка 

эта сказка? 

Шаг 4. «Детство, растоптанное войной» 

Уважаемые родители, расскажите детям, какой вклад в победу 

внесли дети военных лет, сколько им пришлось испытать 

трудностей и невзгод. Дети и война - два несовместимых 

понятия. Война ломает и калечит судьбы детей. Но дети жили и 

работали рядом с взрослыми, стараясь своим трудом приблизить 

победу. Пройдите по ссылке, и вы увидите презентацию «Дети 

войны» https://www.youtube.com/watch?v=LqR5SM-YYBs 

А здесь размышления детей о войне 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=aKs_djtZU10 

&feature=emb_logo 

Предложите ребенку подумать, что такое «подвиг»? Как 

называют человека, совершившего подвиг? Предлагаю вашему 

вниманию фильм "Маленькие герои большой войны". 

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



Обсудите с ребенком фильм. Задайте вопросы. 

Шаг 5. День Победы. 

Расскажите детям, о празднике День Победы и как он 

празднуется. 

Пройдя по ссылке вы увидите мультфильм «9 мая» с 

знакомыми героями Машей и Медведем. 

https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E 

Шаг 6. Сделайте цветы к празднику. 

Дети любят, что то - мастерить, а если вся семья примет 

участие это доставит радость, и закрепит полученные знания. 

Предлагаю вам вместе с ребенком сделать цветы. Поделку 

можно вручить ветерану или возложить к обелиску. Пройдя 

по ссылке, вы увидите видео, как сделать букет цветов. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=0ziv3SC8 

nQE&feature=emb_logo 

Ну что ж, наш маршрут закончен. 

Желаю вам всего хорошего! 

 


