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Уважаемые родители! 

 Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут, который позволит 

вам в домашних условиях расширить и закрепить знание ваших детей о 

Великой Отечественной войне. 

История нашей страны никогда не была безмятежной. В ней есть особые две 

даты: 22 Июня - начало Великой Отечественной войны и 9 Мая - День 

Победы. Уже более 75-и лет минуло со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Но до сих пор не меркнет величие подвига нашего 

народа. 

 

Шаг 1 День первый  

1) Обращение Левитана 

На рассвете 22 июня 1941 года войска фашистской Германии и ее 

союзников без объявления войны атаковали СССР. Началась Великая 

Отечественная война, в которой погибли около 27 миллионов 

советских граждан. Это одна из самых печальных дат в нашей истории. 

О начале отечественной войны жители СССР узнали по радио. Первым 

с официальным обращением выступил министр иностранных дел 

Молотов, позже его повторил первый диктор Советского Союза Юрий 

Левитан. Предлагаю прослушать это обращение. 

На протяжении Великой Отечественной войны 1941-1945 годов именно 

Юрий Левитан сообщал сводки военных действий на фронтах и 

приказы Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=811835362632808396&text=голос%20л

евитана&text=голос%20&path=wizard&parent-reqid=1587630644987867-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=811835362632808396&text=голос%20левитана&text=голос%20&path=wizard&parent-reqid=1587630644987867-835954575422925402400299-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1587630647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=811835362632808396&text=голос%20левитана&text=голос%20&path=wizard&parent-reqid=1587630644987867-835954575422925402400299-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1587630647.1


835954575422925402400299-production-app-host-vla-web-yp-

320&redircnt=1587630647.1 

Длительность видео 1 мин 36 сек 

2) Посмотреть видео как началась «Великая Отечественная война» 

 Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский 

Союз и, начав бомбить наши города с мирно спавшими детьми, сразу 

заявила о себе, как о силе преступной, не имеющей человеческого 

лица. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4809485091726343648&text=как+на

чалась+вов+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587630793142972-

153163615277520341400125-production-app-host-man-web-yp-

316&redircnt=1587630800.1 

Длительность видео 7 мин 29 сек 

3) Нарисуйте рисунок танка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1290916936398865357&text=как

+нарисовать+танк+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1587636552197834-500468060437899114100204-production-app-

host-man-web-yp-286&redircnt=1587636561.1 

Длительность видео 6 мин  55сек 

4) Прослушивание песни «Священная война» 

Песня сопровождала бойцов по дорогам войны. Она грела израненные 

и истосковавшиеся по мирному небу души, звала на подвиги, дарила 

надежду на победу и радость встречи с близкими. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16362620488741708856&text=песня

%20священная%20война%20ютуб&text=война%20&path=wizard&parent-

reqid=1587631945228114-1639128376278983362300299-production-app-

host-sas-web-yp-10&redircnt=1587631949.1 

 

Длительность видео 3мин 34 сек 

2 Шаг Второй день 

1) У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. 

Война ужасна. Война не выбирает. Каждый год мы вспоминаем войну, 

унесшую миллионы жизней. Каждый год мы благодарим тех, кто 

сражался за нашу страну. В этом ролике вы увидите о людях внесших 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=811835362632808396&text=голос%20левитана&text=голос%20&path=wizard&parent-reqid=1587630644987867-835954575422925402400299-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1587630647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=811835362632808396&text=голос%20левитана&text=голос%20&path=wizard&parent-reqid=1587630644987867-835954575422925402400299-production-app-host-vla-web-yp-320&redircnt=1587630647.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4809485091726343648&text=как+началась+вов+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587630793142972-153163615277520341400125-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587630800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4809485091726343648&text=как+началась+вов+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587630793142972-153163615277520341400125-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587630800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4809485091726343648&text=как+началась+вов+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587630793142972-153163615277520341400125-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587630800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4809485091726343648&text=как+началась+вов+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587630793142972-153163615277520341400125-production-app-host-man-web-yp-316&redircnt=1587630800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1290916936398865357&text=как+нарисовать+танк+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587636552197834-500468060437899114100204-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1587636561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1290916936398865357&text=как+нарисовать+танк+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587636552197834-500468060437899114100204-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1587636561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1290916936398865357&text=как+нарисовать+танк+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587636552197834-500468060437899114100204-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1587636561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1290916936398865357&text=как+нарисовать+танк+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587636552197834-500468060437899114100204-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1587636561.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16362620488741708856&text=песня%20священная%20война%20ютуб&text=война%20&path=wizard&parent-reqid=1587631945228114-1639128376278983362300299-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1587631949.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16362620488741708856&text=песня%20священная%20война%20ютуб&text=война%20&path=wizard&parent-reqid=1587631945228114-1639128376278983362300299-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1587631949.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16362620488741708856&text=песня%20священная%20война%20ютуб&text=война%20&path=wizard&parent-reqid=1587631945228114-1639128376278983362300299-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1587631949.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16362620488741708856&text=песня%20священная%20война%20ютуб&text=война%20&path=wizard&parent-reqid=1587631945228114-1639128376278983362300299-production-app-host-sas-web-yp-10&redircnt=1587631949.1


огромный вклад в историю нашей страны. Людям, благодаря которым 

мы живем. 

http://www.youtube.com/watch?v=HL51WH93YV4 

Длительность видео 10 мин 02 сек 

2) Посмотреть видео Города герои  

http://www.youtube.com/watch?v=oOy-aN9pp50 

 

Длительность видео 20 мин 56 сек 

3) Сделайте поделку совместно с детьми «Кораблик» 

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

Длительность видео 6мин 17сек 

 

4) Прослушивание песни «Катюша» 

http://www.youtube.com/watch?v=VqDquXWX4Hg 

Длительность видео 2 мин 29 сек 

Шаг 3 День третий 

Завтра мы будем отмечать знаменательный день – День Победы. Вот уже 75 

лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная Война, но 

каждый год снова и снова мы вспоминаем тех, кто отстоял нашу Родину в 

той страшной войне. 

1) Предлагаю поиграть в викторину «Мы помним, мы гордимся» и 

ответить на вопросы 

1. Какую годовщину Великой Отечественной войны отмечает наша 

страна в этом году? – Ответ- (75-летие Великой Победы) 

2. Когда началась Великая Отечественная Война?  

3. Сколько лет шла Великая Отечественная война? – (4 года)  

4.  Назовите ФИО Верховного главнокомандующего Вооруженными 

силами в годы Великой Отечественной войны? –Ответ- (Иосиф 

Виссарионович Сталин)   

5. Что означают цвета георгиевской ленточки (дым и пламя)  

http://www.youtube.com/watch?v=HL51WH93YV4
http://www.youtube.com/watch?v=oOy-aN9pp50
https://www.youtube.com/watch?v=kAgvuwQyMJk
http://www.youtube.com/watch?v=VqDquXWX4Hg


6. Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной и Второй 

мировой войны произошло в ходе (Курской битвы) – 

7. Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, 

четвѐртой женщиной – Героем Советского Союза и первой в 

Великой Отечественной войне. Назовите еѐ имя – (Зоя 

Космодемьянская – «Таня», партизанка, разведчица.)  

8. Какой город России в годы Великой Отечественной войны 

выдержал 900-дневную осаду немецких войск? (Ленинград, ныне 

Санкт-Петербург.)  

9. Какой из этих отечественных танков стал легендой Второй Мировой 

войны? (Танк Т-34) 

10. Какое оружие называется женским именем? («Катюша».) 

11. Что во время Великой Отечественной Войны называли 

«катюшами»? (Ракетные установки) 

12. В каком городе можно посетить Мамаев курган, на котором 

расположен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»? 

(Волгоград)  

13. Кто из главнокомандующих Великой Отечественной войны был 

четырежды Героем Советского Союза? ( Г. К. Жуков)  

14. Какой крупной битвой закончилась Великая Отечественная война? 

(Битва за Берлин) – 

15. Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 

июня 1945 года? –(Парад Победы) 

16.  Назовите Города-Герои.  

 

2) Сделайте оригами «Самолет» 

В этом видео  вы увидите, как можно сделать Самолет из бумаги, 

который долго летает. Для того, чтобы сделать такой самолет, Вам 

понадобится: 1 лист бумаги.. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=579639513499246783&text=орига

ми+самолет+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1587637421519533-873652658155234361600191-production-app-

host-man-web-yp-252&redircnt=1587637426.1 

Длительность видео 2мин 44сек 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=579639513499246783&text=оригами+самолет+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587637421519533-873652658155234361600191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587637426.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=579639513499246783&text=оригами+самолет+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587637421519533-873652658155234361600191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587637426.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=579639513499246783&text=оригами+самолет+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587637421519533-873652658155234361600191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587637426.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=579639513499246783&text=оригами+самолет+для+детей+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1587637421519533-873652658155234361600191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587637426.1


 

 

3) Прослушайте голос Ю.Б. Левитана об окончании Великой 

Отечественной Войне 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1106574213125929702&text=слова%20

левитана%20о%20конце%20войны&path=wizard&parent-

reqid=1587632702152823-1722117191491305770300239-production-app-host-

vla-web-yp-34&redircnt=1587632836.1 

Длительность видео 2мин 15 сек 

4) Прослушать песню «О той войне» в исполнении детей 

Песню исполнили дети – юные певцы хора. Сюжет переносит наших героев в 

самое пекло сражения – под взрывы снарядов, на передовую, где навсегда 

остались миллионы советских солдат. На время обычные школьники 

превратились в настоящих актѐров. Съѐмки проходили в реальных условиях 

– в поле. Дети, которые о войне знают только по рассказам родителей, 

смогли не просто сыграть, но и прожить историю «о той весне». 

http://www.youtube.com/watch?v=MFOVwgqdvNc 

Длительность видео 3мин 15 сек 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1106574213125929702&text=слова%20левитана%20о%20конце%20войны&path=wizard&parent-reqid=1587632702152823-1722117191491305770300239-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587632836.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1106574213125929702&text=слова%20левитана%20о%20конце%20войны&path=wizard&parent-reqid=1587632702152823-1722117191491305770300239-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587632836.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1106574213125929702&text=слова%20левитана%20о%20конце%20войны&path=wizard&parent-reqid=1587632702152823-1722117191491305770300239-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587632836.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1106574213125929702&text=слова%20левитана%20о%20конце%20войны&path=wizard&parent-reqid=1587632702152823-1722117191491305770300239-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587632836.1
http://www.youtube.com/watch?v=MFOVwgqdvNc

