
Образовательный маршрут для организации совместной деятельности 

детей и родителей в сети Интернет 

«Как рассказать ребенку о войне» 

 

Уважаемые родители!                                                                                                           

Данный маршрут можно пройти в преддверии Дня Победы и  в любой 

временной отрезок, так как  в течение всего года есть дни Воинской славы, 

посвящённые событиям Великой Отечественной войны. 

Цель: Обогащение представлений детей о Великой Отечественной войне, о 

героях, тружениках тыла, ветеранах войны, через совместную деятельность 

родителей и детей в семье. 

Шаг 1. «Рассказы детям о Великой Отечественной войне» 

    Начните данный маршрут с рассказа об известных и значимых событиях 

войны. Ребенка важно просветить, а не напугать. С помощью этого рассказа 

вы в доступной форме расскажите своим детям о войне. В нем представлена 

хронология основных событий Великой Отечественной войны. С.П. Алексеев 

«Победа будет за нами!». https://goo.gl/4uoagz 

Обсудите с ребенком рассказ. Задайте вопросы по тексту. 

 

Шаг 2. «Никто не забыт, ничто не забыто» 

    Расскажите о ваших родственниках, прошедших войну. Наверняка в вашей 

семье есть дедушки и бабушки, пережившие войну. Расскажите о них. 

Полистайте домашний фотоальбом. Покажите награды и семейные реликвии, 

если такие имеются. Постарайтесь ответить на вопросы, которые задаст 

ребенок. Можно посмотреть мультфильм про войну «Воспоминание».  

https://goo.gl/ZNTdbo 

    Прочитайте вместе с ребенком рассказ Марианны Язевой «Нюша и Самый 

Главный герой» https://goo.gl/CZLGvd. Этот рассказ учит уважению к 

прошлому. В майский праздник Дня Победы девочка Нюша и ребята со 

двора неожиданно узнали… Обсудите с ребенком прочитанный рассказ. 

https://goo.gl/4uoagz
https://goo.gl/ZNTdbo
https://goo.gl/CZLGvd


Шаг3. «Пазлы и раскраски» 

 Соберите пазлы с ребенком 

 https://goo.gl/7UgHju 

https://goo.gl/rC9Sck 

Предложите раскраски для ребенка https://goo.gl/ETnoay 

Прослушайте вместе с ребёнком песню «День Победы» в исполнении Льва 

Лещенко.       http://ok.ru/video/2685259223296 

                                                       

Шаг 4. « Военные профессии» 

Рассказывая дошкольникам о Великой Отечественной войне, следует 

упомянуть о том, какое это было сложное и тяжелое время даже для тех, кто 

оставался в тылу, не говоря уже о тех, кто сражался на линии фронта. Как 

голодали люди, прятались в бомбоубежищах от бомбежек, как фашисты 

захватывали деревни и издевались над пленными, как подрывали дома.  

Пройдя по ссылкам, вы узнаете про жизнь людей на фронте и в тылу во 

время Великой Отечественной войны 

http://www.youtube.com/watch?v=fiI0Ku2RGTo 

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

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

 

Шаг 5 «Мультфильмы о войне».     

Солдатская сказка https://youtu.be/ucAGfi006_g                                                                                                           

Сказка о солдате  https://youtu.be/72yDKSNnCvU   

Конечно, материалы данного маршрута сложно пройти за один вечер, 

поэтому устраивайте с детьми «вечера памяти». 

На этом маршрут завершен. Надеемся, он был полезен для вас и ваших 

детей. Всем спасибо за внимание! 
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