Образовательный маршрут
для совместной деятельности родителей с детьми
«К 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне»
«Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!»
Возраст детей: 5-7 лет
Программное содержание:
1.Закрепить знания детей о том, как защищали свою страну русские люди в
годы Великой Отечественной войны и как живущие ныне помнят о них.
2.Учить отвечать на вопросы полным предложением, употреблять в речи
синонимы, прилагательные.
3.Воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим
Родину от врагов, ветеранам войны, заботиться о них.
Добрый день, уважаемые родители!
Сегодня предлагаю вам материал для бесед, просмотра, и чтения
художественной литературы с детьми на тему Великой Отечественной
войны.
Рассказав ребенку о Великой Отечественной войне, о подвиге
советских людей, вы не только определите отношение ребенка к миру и к
себе, но и научите его сопереживать чужой беде, гуманности, великодушию.
Поведав о великом подвиге наших дедов и прадедов, мы заложим основы
патриотизма, всесторонне разовьём личность наших детей.
Если бы не смелость и самоотверженность бабушек и дедушек, а для
многих уже прабабушек и прадедушек, то мы бы не видели чистого неба над
головой. Об этом молодое поколение уже начинает забывать. Мы не должны
допустить, чтобы наши дети не знали о войне и ее настоящих героях. Дети
должны знать и ценить то, что мы сейчас живем в мире, без войны. И это
благодаря нашим родным и близким людям, которые избавили нас от
фашистов.
Очень важно помнить историю своей Родины – особенно ее печальные
и знаковые страницы.
Вот уже прошло 75 лет со дня Победы русского народа над
фашистскими оккупантами. Нет в России семьи, которую война обошла
стороной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто остался
на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. Это
они стояли до последнего — защищая Родину. Стояли — и выстояли. А те,
кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. Женщины и дети, заменившие
ушедших мужчин, строили танки и самолеты, пахали и сеяли. Вот почему
День Победы действительно всенародный праздник.

Шаг 1. Что рассказать ребенку о Великой Отечественной войне?
Рассказ о Великой Отечественной войне для детей дошкольного
возраста
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4
Что читать детям 5-7лет о Великой Отечественной войне
https://abinsk-7.caduk.ru/DswMedia/chtochitat-detyamovoyne.pdf
Детские фильмы и мультфильмы о великой Отечественной войне.
https://www.b17.ru/article/141302/
Песни
о
войне.
Хор
имени
Александрова
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=945450250737310682&tex=
Солнце скрылось за горою
Шаг 2: Детство – опалённое войной (Дети ВОВ)
Дети, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.
Это сыновья и дочери солдат отдавших свою жизнь за счастливое будущее
всех детей на Земле. Их объединяет не только общая история, но и общая
боль, общая радость и похожие судьбы. Дети войны зачастую натерпелись от
нее не меньше, чем бойцы на фронте. Страдания, голод, смерть рано сделали
ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость,
способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя
Победы. С первых дней войны у детей было огромное желание хоть чемнибудь помочь фронту. В тылу дети изо всех сил помогали взрослым во всех
делах: участвовали в противовоздушной обороне – дежурили на крышах
домов во время вражеских налетов, строили оборонительные укрепления,
собирали черный и цветной металлолом, лекарственные растения,
участвовали в сборе вещей для Красной Армии, работали на воскресниках.
Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, встав за
станки вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на
оборонных предприятиях: делали взрыватели к минам, запалы к ручным
гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали
противогазы.
https://www.proza.ru/2015/03/30/1208
Художественный фильм «Жила была девочка»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12269452102926635172&text=
детям о вов 1941- 1945 познавательный фильм
История двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде - 7летней Настеньки и 5-летней Катеньки. Голод, холод, путешествия через
вымерзший город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение...
Художественный фильм «Сын полка» (1946)
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17100709926953104495&text=
детям+о+вов+1941-1945+познавательный+фильм

В годы войны наши солдаты подбирают мальчика - сироту. Он
отказывается уехать в тыл и становится разведчиком, а затем остается при
батарее. Когда в бою с прорвавшимися немецкими танками гибнет...
Шаг 3: Животные – герои ВОВ
Мало кто знает, что во время Великой Отечественной войны бок о бок
с солдатами гордо и отважно сражались братья наши меньшие. Лошади,
собаки, кошки и голуби, как и люди, совершали подвиги. И гибли, как люди.
Как и Герои Великой Отечественной Войны, боевые животные спасли
тысячи человечески жизней и помогли приблизить долгожданный День
Победы.
Архивы великой победы
http://moyapobeda.ru/zhivotnye-prinimavshie-uchastie-vvelikojotechestvennoj-vojne.html
Шаг 4. Беседа с детьми о празднике День Победы.
Послушай рассказ и ответь на вопросы.
22 июня 1941 года фашистские войска напали на нашу Родину.
Фашисты хотели сделать наших людей рабами. Они хотели захватить и
Москву - столицу нашей Родины.
Весь народ встал на защиту страны. Шли трудные бои, много людей
погибло, но враг в Москву не прошел. Долго шла война. Наша армия
очистила землю от фашистов и захватила главный город Германии Берлин. 9
мая 1945 года война закончилась нашей победой.
Не все солдаты вернулись домой. Многие погибли, защищая землю от
врагов. Народ не забывает своих героев. О них поют песни, им посвящают
стихи. В их честь поставили много памятников. Один из них находится у
Кремлевской стены. Это «Вечный огонь» - памятник всем солдатам, которые
сражались с фашистами.
День Победы - самый торжественный, грустный и радостный праздник
для нашего народа, он посвящен Великой Победе над фашизмом.
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним,
какой ценой достался нашим отцам, дедам и прадедам тот день. Каждый год
отмечаем мы этот праздник и поздравляем воинов-ветеранов.
- Какой праздник мы отмечаем 9 мая?
- Что хотели сделать фашисты с нашей страной?
- Кто встал на защиту Родины?
- В честь кого зажгли «Вечный огонь» у Кремлевской стены?
- Кому благодарен весь наш народ? Почему?

Прочитайте детям
«День Победы»
Автор: Натальи Майданик
День Победы - светлый праздник,
Я ему так рад,
Потому что вместе с дедом
Еду на парад!
Я хочу в строю военном
Вместе с ним пройти,
Знамя красное Победы
Вместе с ним нести!
Пусть дедуля твердо знает: буду я в строю,
Защищать, как он, смогу я Родину свою!
«Пусть не будет войны никогда».
Автор: С. Маршака
Пусть не будет войны никогда
Пусть спокойные спят города.
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над твоей головой.
Не один пусть не рвётся снаряд,
Не один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса
Только птиц и детей голоса.
И пусть мирно проходят года.
Пусть не будет войны никогда!

