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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год в России объявлен Годом памяти и
славы. 9 мая наша страна празднует День Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого
великого праздника предлагаем вашему вниманию образовательные маршруты, посвященные одной из
самых героических страниц нашей истории.
Разработки педагогов ДОУ Кировского района г.о.Самара опубликованы в специально приуроченном к
юбилейной дате электронном сборнике «Победы славные страницы».
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Образовательный маршрут «У войны недетское лицо»
Виштак Альбина Игорьевна,
Исянбаева Румия Фаритовна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №13» г.о.Самара
Краткая аннотация

Целевая аудитория
Дидактические цели и
задачи

Ссылка

Детство – ответственный этап в становлении личности. Мы должны стремиться к тому, чтобы
ребенок с первых лет жизни сердцем и душой полюбил свой родной край, знал и интересовался
историей страны, уважал защитников Отечества и помнил героев, отдавших жизнь за свою
Родину.
«Дети Великой Отечественной войны» - это наши бабушки и дедушки, которые во время войны
были детьми. Они знают о войне не по фильмам и книжкам, а по собственным воспоминаниям.
Дети войны гибли под бомбами, умирали от голода, посильно помогали взрослым на
производстве, воевали на фронте. Очень многие остались сиротами, у многих отцы погибли на
войне. Подрастающее поколение должно помнить об этих маленьких героях, именно с этой
целью был создан данный образовательный маршрут.
Дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников и воспитатели.
Цель: знакомство дошкольников с жизнью детей во время Великой Отечественной войны.
Задачи:
- познакомить воспитанников с понятием «дети войны»;
- способствовать формированию гражданской позиции, собственного отношения к войне как
негативному явлению;
- воспитывать патриотические чувства;
- воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, победивший в тяжелой войне с врагами;
- воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, к женщинам и детям,
пережившим все ужасы и тяготы военного времени.
http://detsad13.ru/informatsiya-dlya-roditelej/2-uncategorised/78-obrazovatelnye-marshrutyweb-navigatory-dlya-sovmestnoj-deyatelnosti-roditelej-s-detmi-v-seti-internet.html
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«О памятниках посвященных Великой Отечественной Войне в Самаре»
Семинихина Ольга Александровна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №13» г.о.Самара

Краткая аннотация

Целевая аудитория
Дидактические цели и
задачи

Много десятилетий прошло с той поры, когда отгремел последний выстрел на той, казалось бы,
уже далекой войне. Но память о ней, о подвиге солдат, женщин и детей навсегда останутся в
наших сердцах. Много судеб искалечила эта страшная война, много жизней унесла она! Мы не
имеем права забыть о том горе, что принесла война. Мы должны воспитать чувство уважения к
нашему прошлому у подрастающего поколения, должны донести до них, что без прошлого нет
будущего.
Дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников и воспитатели.
Цель: знакомство родителей и детей с памятниками посвященными Великой Отечественной
Войне в городе Самаре с использованием ресурсов сети Интернет
Задачи:
- воспитывать любовь и уважение к Родине, к родному городу и его истории;
- развивать творческие способности детей, художественный вкус;
- воспитывать патриотические чувства;
- воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, победивший в тяжелой войне с врагами.

Ссылка

http://detsad13.ru/informatsiya-dlya-roditelej/2-uncategorised/78-obrazovatelnye-marshruty-webnavigatory-dlya-sovmestnoj-deyatelnosti-roditelej-s-detmi-v-seti-internet.html
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«Доступно о войне»
Евграшина Анна Александровна,
Андреева Светлана Сергеевна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №19» г.о.Самара

Краткая аннотация

Данный образовательный маршрут создан для передачи следующим поколениям данных и
знаний о Великой Отечественной Войне, о Великой Победе, о членах семьи, которые участвовали
в ней.

Целевая аудитория

Родители и дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа)

Дидактические
задачи
Ссылка

цели

и

Развитие семейного образования в условиях информационного общества на основе
социального партнерства. Повышение уровня активности и эффективности патриотической
работы в семейном воспитании.
http://19sad.ru/obrazovatelnyj-marshrut.html
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«Мы правнуки Победы»
Тимонина Наталия Григорьевна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №19» г.о.Самара

Краткая аннотация

Целевая аудитория
Дидактические
задачи

Ссылка

цели

75 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, которая нанесла
тяжёлые раны нашей стране. Об этом должны помнить и знать не только мы, взрослые, но и
маленькие граждане нашей страны.
Родители и дети 5-7 лет
и Формирование патриотических чувств у дошкольников, гордости за свой народ и страну.
Воспитание гражданско-патриотических чувств на основе формирования у старших
дошкольников знаний и представлений о Великой Отечественной войне
http://19sad.ru/obrazovatelnyj-marshrut.html
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«Великая Отечественная война»
Григорьева Ольга Владимировна,
Гизятуллина Елена Анатольевна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №178»

Краткая аннотация

Целевая аудитория
Дидактические цели
задачи

Ссылка

Этот образовательный маршрут поможет Вам познакомить детей с историей Великой
Отечественной войны, с защитниками Родины, отстоявших родную землю. Вы можете четко
следовать логике предлагаемого маршрута, проводя вместе свободные вечера.
Дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников и воспитатели.
и Цель: создание условий для обогащения детей знаниями о ВОВ, воспитание патриотизма,
чувства гордости за свою семью.
Задачи:
- Познакомить с историей ВОВ.
- Подвести к восприятию художественных произведений о войне.
- Уточнить знания о празднике Дне Победы.
- Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, стремление
защищать свою Родину.
- Организовать сотрудничество с родителями, оказывать поддержку и содействие семьям в
воспитании у дошкольников патриотических чувств.
http://ds178sa.ru/?page_id=1450
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«Страницы памяти Великой Отечественной войны»
Шубнякова Ирина Александровна,
педагог-психолог МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 179»
г.о.Самара
Краткая аннотация

Целевая аудитория
Дидактические цели и
задачи

Ссылка

Главная проблематика данного образовательного маршрута заключается в вопросе: «Что
должны знать дети о Великой Отечественной войне?». В связи с большим потоком информации в
сети Интернет, у родителей возникают сложности с ответом на данный вопрос. Дети
дошкольного возраста эмоционально воспринимают информацию, поэтому здесь важно не
напугать их войной, а сформировать представления о Великой Отечественной войне и воспитать
чувство уважения и гордости за подвиг народа и свою страну. Все, что преподносится детям по
данной теме должно быть представлено в понятной форме. А именно через книги, мультфильмы,
видеоролики, песни и т.д. Это и является главной целью образовательного маршрута.
Дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников и воспитатели.
Цель: приобщение детей к историческому прошлому страны, обогащение представлений детей о
мужестве, героизме, отваге народа, о значении победы нашего народа в Великой Отечественной
войне.
Задачи:
- воспитать чувство гордости и уважения к людям, принимавшим участие в сражениях за Родину;
- расширить знания о Великой Отечественной войне;
- познакомить с художественной литературой, песнями, картинами и фильмами о войне;
- сформировать представления о подвигах героев войны, а также о военной технике, которая
помогла одержать победу;
- приобщить к акции «Бессмертный полк».
https://drive.google.com/open?id=1Dw8T_qenL6K7HhEfRxSOScBZiipGyqYr
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«День Победы помнят деды, знает каждый из внучат…»
Горбачева Елена Васильевна,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 260» г.о.Самара

Краткая
аннотация

Целевая
аудитория
Дидактические
цели и задачи

Ссылка

В настоящее время обществу требуются люди деловые, уверенные в себе, независимые, с яркой
индивидуальностью. В то же время в обществе ощущается «дефицит нравственности». Одним из
характерных проявлений духовной опустошённости низкой культуры выступило утрачивание патриотизма,
как одной из духовных ценностей нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение
подрастающего поколения от отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа.
Образовательный маршрут является результативной формой сотрудничества педагогов, родителей и детей,
особенно в патриотическом воспитании, где главное – разбудить чувства детей, найти отклик в их сердцах
на происходящие события в жизни, наполнить ее интересной и содержательной деятельностью.
Родители и дети старшего дошкольного возраста
Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств на основе формирования у старших дошкольников
знаний и представлений о Великой Отечественной войне
Задачи:
 обобщить и расширить знание детей о героях Великой Отечественной войны, об их подвигах;
 воспитывать любовь и уважение к ветеранам, их поступкам, чувство гордости, сострадания;
 формировать у дошкольников уважение к истории своего народа, своей страны, своей малой Родины;
 способствовать воспитанию гордости за историко-культурное наследие Отечества.
http://mbdoy260.ru/stranichka-muzykalnogo-rukovoditelya/informaciya-dlya-roditeley/
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«Живые страницы войны»
Смирнова Светлана Алексеевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 260» г.о.Самара

Краткая
аннотация

Патриотическое чувство в ребенке нужно воспитывать. Оно не возникает само по себе. Великая
Отечественная Война - это великое событие в истории нашей Родины. Как научить детей помнить тех, кто
совершил великий подвиг, отстоял и защитил нашу Родину? Как научить помнить тех, кто самоотверженно
трудился в тылу - женщины, старики, дети?
Первоисточник этих знаний – человек. Наша задача: взращивать ростки памяти о прадедах и их великом
героизме; не прервать живую нить памяти.

Целевая
аудитория
Дидактические
цели и задачи

Родители, дети старшего дошкольного возраста

Ссылка

Цель: формирование нравственных и патриотических ценностей.
Задачи:
 дать детям представление о празднике День Победы;
 воспитывать патриотические чувства к героическим событиям прошлых лет;
 вызвать эмоциональный отклик в детях на героические интонации произведений изобразительного
искусства, музыки и художественной литературы;
 приобщать детей к историческому прошлому Родины;
 способствовать сохранению и продолжению непрерывной связи поколений;
 оживить в памяти родителей детей знаний о героическом прошлом членов семьи и всего народа;
 способствовать воспитанию гордости за историко-культурное наследие Отечества
http://mbdoy260.ru/metodicheskaya-kopilka/
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«Бойцы невидимого фронта»
Летучева Татьяна Владимировна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №459» г.о.Самара

Краткая
аннотация

У детей недостаточный уровень знаний о Великой Отечественной войне, поэтому важно сформировать у
дошкольников ясные представления о войне 1941–1945гг.
Великая Отечественная война – одно из важнейших событий в жизни России, и одна из самых страшных
страниц в истории нашего государства. Каждая семья ощутила на себе ее тяжелое бремя. Кто-то героически
сражался на фронте, кто-то не менее героически работал в тылу. Дети военной поры рано стали взрослыми,
особенно мальчишки. Им пришлось заменить ушедших на фронт у заводского станка, у плуга на пашне.
Именно за их свободу, их будущее, шли на смерть отцы и братья.
Этих людей было большинство, и каждый глубоко верил, что победа будет за нами. Идя в бой, стоя у
станка, работая в шахтах, на полях люди защищали свою землю, свою Родину, свой дом. Большинство из
них жили не для себя, а для тех, кому в эту минуту еще тяжелее. И мы должны сохранить память о героях
победивших грозного врага, и тружениках, ковавших победу в тылу.
Образовательный маршрут является результативной формой сотрудничества педагогов, родителей и детей,
особенно в патриотическом воспитании, где главное – разбудить чувства детей, найти отклик в их сердцах на
происходящие события в жизни, наполнить ее интересной и содержательной деятельностью.
Дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников и воспитатели.

Целевая
аудитория
Дидактичес Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств на основе формирования у старших дошкольников знаний
кие цели и и представлений о детях тружениках тыла во время Великой Отечественной войны.
задачи
Задачи:
 обобщить и расширить знание детей о Великой Отечественной войне;
 уточнить понятие «труженик тыла»;
 формировать чувства гордости и уважения к детям труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной
войны.
Ссылка
http://ds459samara.ru/uploads/75/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%
B0%D0%9E%D0%9C.docx
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«Детям о Великой Отечественной войне»
Власова Анастасия Константиновна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №459» г.о. Самара

Краткая
аннотация

Целевая
аудитория
Дидактические
цели и
задачи

Ссылка

История нашей страны никогда не была безмятежной. В ней есть две особые даты: 22 июня – начало
Великой Отечественной войны и 9 мая – День Победы. В этом году минуло 75 лет со дня Победы в
Великой Отечественной войне, но до сих пор не меркнет величие подвига нашего народа. Победа над
фашизмом – великий урок всем поколениям. Поэтому мы, взрослые, должны сделать так, чтобы наши
дети уже в дошкольном возрасте знали и помнили эти радостные и трагичные страницы нашей истории и
не повторяли ошибок прошлого. Воспользовавшись материалами данного маршрута, дети познакомятся с
историей Великой Отечественной войны .
Дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников и воспитатели.
Цель: расширить представлений детей о Великой Отечественной войне, о героях, тружениках тыла,
ветеранах войны, через совместную деятельность родителей и детей в семье.
Задачи:
 Познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной примеров величайшего героизма и
мужества людей в борьбе за свободу Родины. (Познавательное развитие)
 Познакомить детей старшего дошкольного возраста с художественными произведениями о войне.
(Речевое развитие)
 Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, стремление защищать
свою Родину, через прочтение художественной литературы о войне. (Социально-коммуникативное
развитие)
 Воспитывать любовь к Родине, гордость за её прошлое. (Социально-коммуникативное развитие)
 Развивать эмоциональную восприимчивость, интерес к творческой деятельности на тему День
Победы. (Художественно - эстетическое развитие)
http://ds459samara.ru/uploads/75/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%9E%D0%9C.docx
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«Их вчера – моё сегодня»
Рогожина Татьяна Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №459» г.о. Самара

Краткая
аннотация

Предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут, где вы и ваш ребенок сможете узнать много
интересного о том, как жили в годы войны жители нашего города, почему именно Куйбышев был выбран
запасной столицей нашей Родины.
Приглашаем вас вместе с вашим ребёнком на некоторое время
превратиться в путешественников и совершить виртуальную экскурсию по улицам, которые названы в честь
героев войны, памятникам и музеям истории войны нашего города.
Родители, дети старшего дошкольного возраста.

Целевая
аудитория
Дидактические Цель: формирование у старших дошкольников патриотических чувств, на основе расширения представлений
цели и задачи о вкладе жителей Куйбышева в победу нашего Отечества, ознакомления с героями Великой Отечественной
войны, в честь которых названы улицы в городе Самара.
Задачи:
 познакомить с военным прошлым города Самара;
 рассказать детям об участниках Великой Отечественной войны, в честь кого были названы улицы
нашего города;
 познакомить с разнообразными объектами военного наследия (парки, памятники, музеи);
 воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, принимавшим участие в
сражениях за Родину.
Ссылка

http://ds459samara.ru/uploads/75/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%
D0%B0s%D0%9E%D0%9C.doc
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«Расскажите детям о Великой Отечественной войне»
Демина Ольга Юрьевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №459» г.о. Самара

Краткая
аннотация

Образовательный маршрут о том, когда и как началась война, как сплотившись, народ смог одержать
победу над фашизмом; о людях, отстоявших мир; какой ценой досталась Победа нашему народу.
Великая Отечественная война самая крупная в истории человечества. Ранним утром в воскресенье 22 июня
1941 года произошло нападение на нашу страну фашисткой Германии. И молодые, и пожилые люди
отправились на фронт, стремясь защитить свое отечество. Каждый день эшелоны увозили бойцов на
фронт, их провожали со слезами и верили в победу.

Целевая
Родители, дети старшего дошкольного возраста.
аудитория
Дидактические Цель: формирование у старших дошкольников патриотических чувств.
цели и задачи Задачи:
 познакомить с историей Великой Отечественной войны;
 познакомить с разнообразными объектами военного наследия (парки, памятники, музеи);
 воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, принимавшим участие в
сражениях за Родину.
Ссылка

http://ds459samara.ru/uploads/75/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9E
%D0%9C.doc
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«Блокада Ленинграда»
Мельникова Елена Викторовна,
ДО МБОУ ДОД ЦВР "Крылатый" г.о. Самара

Краткая
аннотация

27 января – День снятия Блокады Ленинграда. Долгих 900 дней мужества Ленинград находился в
блокадном кольце. Что знают дети о блокадном времени? Думаю мало чего, но в наших силах рассказать и
показать детям о жизни Ленинграда во время блокады. Пополнить знания об истории города и его
исторического прошлого, с подвигом народа во время Блокады Ленинграда!
Разговор о блокаде с детьми младше 8 лет должен быть эмоционально безопасным. Красной нитью
разговора стоит сделать создание условий, объясняющих блокадные памятники, городские образы,
памятные даты, семейные архивы, а еще - формирование уважения к объектам исторического наследия.
Родители, дети старшего дошкольного возраста.

Целевая
аудитория
Дидактические Цель: формирование у старших дошкольников патриотических чувств, расширять знания детей об
цели и задачи истории своей страны
Задачи:
 Развивать интерес к истории военных событий Великой Отечественной войны.
 Показать детям мужество и героизм жителей блокадного Ленинграда, которые от мала до велика,
жили и самоотверженно трудились в окружённом фашистами городе.
 Закрепить умение делать выводы, давать оценку событиям, с которыми знакомятся.
 Уметь отражать свои впечатления в творческих работах.
 Воспитывать гордость и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны (жителям блокады).
Ссылка

http://krilatiy.ru/files/obr_marsh_900dnei.pdf
http://krilatiy.ru/files/prez_900dnei.pdf
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