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Уважаемые родители и дети! 

 Наша страна отмечает Великий праздник 75-летие Победы над фашистской 

Германией. 75 лет Победы нашего народа в очень тяжёлой и кровопролитной 

войне. Мы - подрастающее поколение должны гордиться этим подвигом и 

всегда помнить о нём. 

 

Великая Отечественная война – 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 всё дальше отодвигает события Великой 

Отечественной войны и, к сожалению, её 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 лелеять ростки 

памяти о прадедах и их мужестве. 

 



Шаг 1. Рассказы о воне Василия Сухомлинского 

Почему эту войну назвали Отечественной? 

 

Каждый защищал свое 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. 

 

Электронная игра: Сравни и распредели военную форму русских и 

немецких солдат. 

https://learningapps.org/10892258 

 

 

Объясните значение пословицы "Мир строит, а война разрушает". 

 

Послушай короткие рассказы о войне Василия Сухомлинского 

https://youtu.be/mMuTifHtG1Q 

 

 Василий Александрович Сухомлинский великий педагог, всю свою жизнь 

работавший с детьми.  

Этот удивительный человек написал много книг, художественных и научных.  

На фронте, под Москвой, Василий Александрович был тяжело ранен в январе 

1942 года. Его удалось спасти, но из-за оставшихся в груди осколков на 

войну его больше не пустили.  

https://learningapps.org/10892258
https://youtu.be/mMuTifHtG1Q


Жена В.А. Сухомлинского и маленький сынишка, родившийся уже после его 

ухода на фронт, погибли от рук фашистских палачей!  

 

 

 

Я хочу познакомить тебя с короткими рассказами удивительного педагога, 

которые он собрал в довольно большую книгу, назвав ее «Хрестоматия по 

этике».  

Эти восхитительные рассказы-зарисовки о том, что делает человека 

Человеком! Я читаю их уж и не знаю в который раз, а они по-прежнему 

волнуют мои чувства и мысли.  

По данной ссылке я предлагаю послушать 4 рассказа, связанных с Великой 

Отечественной войной:  

https://youtu.be/mMuTifHtG1Q 

А здесь тексты рассказов В. Сухомлинского 

https://rebenok.mirtesen.ru/blog/43222856852/6-rasskazov,-kotoryie-nauchat-

detey-lyubit-rodinu?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru 

Перескажи один из них. 

  

 

 

 

https://youtu.be/mMuTifHtG1Q
https://rebenok.mirtesen.ru/blog/43222856852/6-rasskazov,-kotoryie-nauchat-detey-lyubit-rodinu?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://rebenok.mirtesen.ru/blog/43222856852/6-rasskazov,-kotoryie-nauchat-detey-lyubit-rodinu?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru


Шаг 2. Дети войны»  

Дети войны, чьи детские судьбы пересеклись с войной напрямую. Многие из 

них были настоящими героями. Среди защитников Родины были и дети. 

Дети, попавшие на фронт, или воевавшие в партизанских отрядах. Таких 

мальчишек-подростков называли «сыновьями полков». Они воевали наравне 

с взрослыми воинами и даже совершали подвиги. Некоторые, повторяя 

подвиг Сусанина, заводили отряды врагов в непроходимые леса, в болотные 

трясины, на минные поля. Пионерами — героями названы 56 человек. Среди 

них высшего звания Героя Советского Союза были посмертно удостоены 

четверо: Валя Котик, Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей. Погибшим 

героям, кроме Лёни Голикова, было всего 13-14 лет. Десятки тысяч детей 

были награждены орденами и медалями за различные боевые заслуги. 

Это фильм про самого молодого солдата Великой Отечественной Войны. 

Сын полка: Сергей Алешков https://youtu.be/Ukj4YnBf8tg 

После фильма расскажи о подвиге Сергея Алешкова, что ты запомнил, что 

тебя впечатлило. 

 

Прочтите ребенку повесть В. Катаева "Сын полка" (в сокращении) 

http://briefly.ru/kataev/syn_polka/ 

 

Шаг 3. День Победы 

Эта электронная игра поможет тебе узнать, как назывались медали Вов 

https://learningapps.org/1389240 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ukj4YnBf8tg
http://briefly.ru/kataev/syn_polka/
https://learningapps.org/1389240


Эта игра поможет тебе отыскать среди букв названия городов-героев. 

Объясни, почему эти города получили героя? 

https://learningapps.org/9232939 

 

 
  

Кроссворд"Одежда юных солдат ВОв"  

https://learningapps.org/9411029 

 

  

 

 

 

https://learningapps.org/9232939
https://learningapps.org/9411029


 

Электронная игра «Русская армия» https://learningapps.org/9233382 

 

 

  

 

Собери пазл https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a6fd3873938 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/9233382
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a6fd3873938


 

Посмотри мультфильм «Легенда о старом маяке» 

https://youtu.be/2VsRsinPiqM 

 

 

Выучите с ребенком стихотворение о Дне Победы на ваш выбор:  

http://www.tvoyrebenok.ru/poem-9-may.shtml 

 

https://youtu.be/2VsRsinPiqM
http://www.tvoyrebenok.ru/poem-9-may.shtml

