
Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Этот день Победы!» 

(2 младшая группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители!  Предлагаю  вам образовательный маршрут 

совместной деятельности с детьми в сети интернет. В данном проекте мы 

обращаемся к теме Великой Отечественной войны, потому что это 

способствует связи поколений. Тема Великой Отечественной войны 

чрезвычайно актуальна в современном обществе, способствует объединению, 

сплочению нашего народа. День Победы близок и понятен детям 

дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную 

идею, известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла и 

финальной победы добра. Этот праздник развивает и укрепляет в детях 

чувство справедливости, помогает осознать свою национальную 

принадлежность, особенность истории своей страны, призывает любить 

Родину и близких. 

Цель: формирование первичных представлений о празднике Победы. 

Задачи: 

1. Дать знания детям о празднике «День Победы», о том, как защищали свою 

страну русские люди в годы Великой Отечественной войне. 

2. Воспитывать уважение, любовь к людям, защищающим Родину от врагов, 

ветеранам войны, заботиться о них.   

 

Шаг 1.   

Предложите ребенку побеседовать  о празднике «9 мая».  

 Когда-то, давным-давно, когда ваши прабабушки и прадедушки 

были ещё маленькими, на нашу страну напали злые враги - немецко-

фашистские захватчики. Их главный командир - Гитлер собрал свою 

армию, вооружил её танками, самолётами, пулемётами и хотел захватить 

нашу страну, чтобы русские люди работали на него. Так началась Великая 

Отечественная война. 

 Весь народ от мала до велика, встал на защиту своего Отечества, 

своей Родины. Почти четыре года шла война нашего народа с фашистами. 

Смелыми и сильными были солдаты Великой Отечественной войны, они 

смогли победить врагов, потому ,что были храбрыми, смелыми, сильными 

и очень любили свою Родину. 



Посмотрите с ребёнком иллюстрации фотографии о войне. 

 

Задайте ребенку вопросы . 
 

- А какой праздник мы отмечаем 9 Мая? (День Победы). 

- А почему он так называется «День Победы»? 

- А что это за победа? 

-  Над кем? (над фашистами) 

Шаг 2.  Поиграйте с ребенком в пальчиковую игру . 

«Эти пальцы – все бойцы» 

Эти пальцы – все бойцы 

Удалые молодцы 

(растопырить пальцы, потом сжать их в кулак) 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. 

(приподнять 2 больших пальца, другие прижать) 

Два гвардейца – храбреца 

(приподнять 2 указательных пальца) 

Два сметливых молодца 

(приподнять 2 средних пальца) 

Два героя безымянных 

Но в работе очень славных 

(приподнять 2 безымянных пальца) 

Два мизинца - коротышки 

Очень славные мальчишки. 

(приподнять 2 мизинца) 

Шаг 3.  Предложите ребенку поиграть  в игру «Самолеты». 

 Ребенок  изображает летчика. На команды: «Готовься к полету» - ребенок 

наклоняется, «наливая бензин»), «заводи мотор» - руками делает круговые 

движения перед грудью, «самолет поднимается в воздух» - руки поднимает в 

стороны,  «самолет летит» - бежит. Команда «На посадку» - медленно 

опускает руки, замедляет бег, останавливается («приземляется»).  

 Шаг 4. Игра для детей - средство самовыражения. А игровой танец – 

возможность передать различные образы с помощью движения. Потанцуйте 

вместе с героями видеоролика (1 мин. 55 сек.) 

 

Весёлая Мульт-зарядка 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4921070419022295436&text=зарядка+для+детей+сказочные+персонажи+или+мультфильмы&path=wizard&parent-reqid=1587664660027149-1122424830230796845300291-production-app-host-vla-web-yp-311&redircnt=1587666456.1


Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

«Этот день Победы» 

(средняя группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Прошло много десятков лет, как закончилась ВОВ.  И наши дети  не 

испытывают чувства гордости за свою Родину, за героев победителей ВОВ. 

 С каждым днём утрачивается связь поколений, очень мало осталось в 

живых фронтовиков, героев войны. Детям нужно рассказать о ВОВ, о 

защитниках Родины – ветеранах, о том, как протекала жизнь в военное время, 

о военном оружии, о форме военных, о победе.  Отсюда, в преддверии 75-

летия празднования Дня Победы возникает вопрос: как помочь 

подрастающему поколению сформировать чувства долга, чувства уважения к 

защитникам нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ, 

благодарности за то, что он подарил нам счастливую жизнь. 

Уважаемые родители!  Предлагаю  вам образовательный маршрут 

совместной деятельности с детьми в сети интернет, с помощью которого вы 

сможете рассказать ребенку о героических подвигах нашего народа в годы 

войны. Научите ребенка помнить защитников Родины, отстоявших  родную 

землю, гордится мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и 

офицеров.  Познакомить ребенка с победой  нашего народа над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне.  

 

Цель.  Расширить представлений детей о победе защитников Отечества в 

Великой Отечественной войне 

Задачи:  

1. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа, о 

значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

2. Формировать чувство любви и уважения к своей Родине и ветеранам ВОВ.  

3. Расширять словарь детей,(патриот) ввести в активный словарь детей слова: 

ветеран, Великая Отечественная война. 

 

Шаг 1.   

 Посмотрите с ребёнком видеоролик «Как рассказать ребенку о войне». 

 

 

Ролик «Солдатская сказка» К. Паустовский. 

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

 

 

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


 

Шаг 2. Предложите ребенку поиграть; Пальчиковая гимнастика. 
 

«Праздничный салют» 

Пышные букеты ( пальцы сжаты в кулачок) 

В небе расцветают (разгибают пальцы) 

Словно искры света 

Лепестки сверкаю т( шевелят пальчиками) 

Вспыхивают астрами 

Голубыми, красными 

Синими, лиловыми – 

Каждый раз все новыми!( сжимают и разжимают пальцами) 

А потом рекою ( поднимают руки вверх) 

Золотой текут. 

Что это такое? ( шевелят пальчиками) 

Праздничный салют! ( пальчики веером) 

 

Шаг 3. Предложите поиграть в игру « Проползи и не задень?» 
 

Цель: 1. Учить детей ползать разными способами (опираясь на колени и 

ладони, на ступни и ладони),  также учить их, перелазать через препятствия. 

2.Развивать координацию движений, ловкость, воспитывать смелость. 

Правила игры: Ребенок располагаются по одной стороне комнаты. На 

расстоянии 3-4 м от них ставятся стулья, табуретки. Ребенок должен 

проползти под стульями, стараясь не задеть их, доползти до табуретки, на 

которой лежит флажок,( или любая маленькая игрушка) встать, взять флажок 

и помахать им, затем бегом возвратиться обратно. 

 

Шаг 4. Зарядка способствует развитию силы, выносливости, укрепляет 

здоровье и создаёт хорошее настроение. Разучите с детьми весёлую зарядку 

вместе с героями видеоролика.  

 

Веселая зарядка 

 

 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут завершён. 

Благодаря интернет - ресурсам ваши дети получили новые знания, укрепили 

здоровье, получили заряд бодрости и хорошего настроения! Ждём ваших 

фотоотчётов! 

 

 

 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5824036898331638510&text=зарядка%20для%20детей%20сказочные%20персонажи%20или%20мультфильмы&path=wizard&parent-reqid=1587664660027149-1122424830230796845300291-production-app-host-vla-web-yp-311&redircnt=1587666263.1


Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

дошкольников с родителями в сети интернет 

«Этот день Победы» 

(старший дошкольный возраст) 
 

Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 
                                                                                                              

Пояснительная записка 

Прошло много десятков лет, как закончилась ВОВ. Произошла смена 

общественных формаций, нарушается преемственность в воспитании детей и 

прежде всего сфере передачи нравственного опыта. И наши дети  не 

испытывают чувства гордости за свою Родину, за героев победителей ВОВ. 

Поэтому еще до школы необходимо сформировать у детей первоначальные 

представления о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, 

пробудить гордость за принадлежность к России. 

Великая Отечественная война – важное событие в жизни 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 для ребенка, 

являются конечно- родители.  Но время всё дальше отодвигает события 

Великой Отечественной войны и, к сожалению, её ветеранов остается с 

каждым годом все меньше.  Очень важно именно сейчас не прервать живую 

нить памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы, и в 

дошкольном возрасте лелеять ростки памяти о прадедах, их мужестве. 

Знакомя детей с подвигом советского народа в годы Великой Отечественной 

войне, следует акцентировать их внимание на трудностях, которые 

приходилось преодолевать бойцам и труженикам тыла, на помощи, которую 

оказала наша армия другим народам, освободив их от фашистского ига. 

Данный образовательный маршрут позволит расширить знания детей о 

Победе нашего народа над гитлеровской Германией. Предлагаю вам вместе 

со своим ребенком шаг за шагом, пройти трудной дорогой нашего народа к 

победе над фашизмом, сделать наших детей более любознательными, узнать 

много нового и  гордиться своей Родиной и нашими ветеранами. 

Цель : Расширить  представление ребенка о победе нашего народа в  

Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

4. Обобщать и расширять знания детей о Великой Отечественной войне. 

5. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа, о 

значении победы  в Великой Отечественной войне. 

6. Воспитывать бережное отношение к ветеранам и гордость за свою Родину. 

 



Шаг 1.  Посмотрите с ребёнком видеоролик «Рассказ о войне». 

Ролик «Дедушка, расскажи мне о войне?» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw#action=share 
 

После просмотра видеоролика задайте ребенку вопросы 

 Какой праздник отмечается 9 Мая? 

 Сколько длилась война? 

 Кто сражался за нашу Родину? 

 Кого мы называем ветеранами? 

 

Шаг 2. Поиграйте  в пальчиковую игру. 

 

Бойцы-молодцы 
Педагог. 

Пальцы эти — все бойцы, показать раскрытые ладони. 

Удалые молодцы. 
Два — больших и крепких малых 

И солдат в боях удалых. 

Два — гвардейца-храбреца, сжать пальцы в кулаки и поочередно 

разжимать 
пальцы на обеих руках одновременно, начиная с больших. 

Два — сметливых молодца. 
Два — героя безымянных. 

Но в работе очень рьяных! 

Два — мизинца-коротышки — 
Очень славные мальчишки! 

(Е. Карельская) 

Шаг 3.  Поиграть в игру  малой подвижности «Салют» 

 

«Салют» 

Вокруг все было тихо. Встать прямо, руки опустить, 

И вдруг - салют! Салют! Поднять руки вверх. 

Ракеты в небе вспыхнули и там, и тут! Раскрыть пальчики веером, помахать 

руками над головой. 

Над площадью, над крышами, Присесть, встать, с раскрытыми руками. 

Над праздничной Москвой Пальчики поднять вверх (2—З раза). 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу Легкий бег на месте. 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура! », Поднять руки вверх, крикнуть «Ура. 

https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw#action=share


Любуются на праздничный салют! Раскрыть пальчики веером, помахать 

руками над головой влево - вправо. 

 

Шаг 4. Предлагаю сделать зарядку. Вам в помощь ролик: 

 

Зарядка для детей 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут завершён. Благодаря 

интернет-ресурсам ваши дети получили новые знания, укрепили здоровье, 

получили заряд бодрости и хорошего настроения! 

Ждём ваших фотоотчётов! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI&feature=youtu.be

	Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут завершён. Благодаря интернет-ресурсам ваши дети получили новые знания, укрепили здоровье, получили заряд бодрости и хорошего настроения!
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