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#СИДИМДОМА# 
 

Дистанционный проект посвященный  

«ДНЮ ПОБЕДЫ» ВОВ 

для детей группы «Ромашка» и «Мишутка» 

на тему: «МЫ НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта: «Мы  наследники Победы» 

Тема проекта:«Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях модернизации современного Российского Образования» 

Участники проекта: воспитанники, педагоги средней  и 

подготовительной группы, воспитатели, родители. 

Вспомним всех 

поименно  

Горем вспомним своим.  

Это нужно не мертвым!  

Это нужно живым! 

Актуальность проекта: Поэт Симонов в стихотворении 

“Родина” пишет: 

“Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал” 

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое 

чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по 

которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

К сожалению, сегодня, в период смены общественных формаций 

нарушается преемственность поколений в воспитании детей, и прежде всего 

в сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных установок. 

Наши дети не испытывают чувства гордости за свою Родину, за героев 

победителей в Великой Отечественной Войне. 

В преддверии празднования Дня Победы с детьми провели блиц опрос 

по выявлению знаний и представлений о ВОВ, который показал что, дети 

имеют очень скудные знания о героях Великой Отечественной Войны. Не 

имеют представлений о причинах возникновения праздника. Таким 

образом, было принято решение разработать и реализовать проект «День 

Победы». 



Почему же проект является социально – творческий? В дошкольном 

возрасте преобладает наглядно-образное мышление, вот почему вся работа 

была построена в этом направлении. Как известно, впечатления помогают 

лучше сформировать знания, увиденный и услышанный материал лучше 

усваивается. 

Проект направлен на патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. В процессе реализации проекта у дошкольников формируются 

чувства привязанности, верности, чувства собственного достоинства, 

гордости за свою Родину. 

Основная масса детей мало знает о Великой Отечественной войне, 

поэтому решили этой проблемой заняться более глубоко и серьезно, т.е. 

изучить её через проектную деятельность. 

Но в связи с самоизоляцией, уважаемые родители, прошу вас 

пополнить знания детей о ВОВ через интернет. Все доступно. Копируем 

ссылку, вставляем в поисковик, смотрим, читаем, слушаем, делаем. 

(где несовпадение даты победы прошу уточнять с детьми: 75 лет со 

ДНЯ ПОБЕДЫ) 

 

Обсуждаемая проблема: Современное поколение недостаточно 

знают и интересуются о событиях Великой Отечественной войны. Очень 

важно, чтобы с дошкольного возраста дети как можно больше узнали о 

трагических событиях 1941 – 1945 годов. Мы педагоги не должны упустить 

, а должны помочь детям увидеть нашу Отчизну и почувствовать себя 

частью России, привить любовь к Отечеству, преданность ему. 

 

Гипотеза: Воспитать патриота своей Родины, принимающего близко 

к сердцу её интересы и заботы, можно, если воспитывать у дошкольников 

нравственно - патриотические чувства через синтез искусств (музыка, 

изобразительная деятельность, художественная литература.) 

 

Предполагаемый результат: 

В связи с самоизоляцией, Родители откликнутся и пополнят знания 

дошкольников о Великой  Отечественной войне 

 

Продукт проекта: Изготовление поздравительной открытии для 

жителей нашего города,  изготовление лепбука на тему «День Победы» и 

презентация «Великой Победе 75 лет» 

 

http://planetadetstva.net/info/proekt-dlya-doshkolnikov


Цель проекта: Формирование у  дошкольников гражданской 

позиции, патриотических чувств и любви к Родине, на основе расширения 

представлений дошкольников о победе защитников отечества в Великой 

Отечественной войне, а так же, формирование у них знаний о ВОВ, через 

различные виды детской деятельности с помощью дистанционного 

обучения. 

 

Задачи проекта: 

1.Формировать чувство исторической сопричастности к своему 

народу, ценностное отношение к Родине на основе ознакомления детей 

дошкольного возраста с историческими фактами военных лет: об истории 

Великой Отечественной войны, о героях войны и о подвигах юных героев. 

2. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге 

народа, о значении Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

3. Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким 

людям, принимавшим участие в сражениях за Родину, к павшим бойцам и 

ветеранам ВОВ. 

4.Продолжать развивать творческие способности детей, в рамках 

реализации проекта. 

5. Привлечь родителей к совместным познавательно - тематическим 

мероприятиям. Сформировать у родителей активную позицию в 

патриотическом воспитании и образовании детей.   
 

Предварительная работа: 

1. Подбор сайтов, где можно найти литературные 

произведения о войне, мультфильмы, беседы с  просмотром видео 

презентации, видео уроки по рисованию; 

2. Подготовка цикл бесед о ВОВ в  формате Word/ 

3. Подбор музыкальных произведений на военную тему и 

ссылки на эти сайты. 

4. Консультации для родителей не тему «Читаем детям о 

войне». 

 

Этапы проекта 

I Этап (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ) 

1. Составления плана деятельности 



2. Сотрудничество с родителями: получение  поддержки от 

родителей, о готовности  сотрудничать в  формате дистанционного 

обучения. 

II Этап (ОСНОВНОЙ) 

 

Основной этап реализации дистанционного проекта 

"Мы наследники Победы 

 

 Что? Где? 

 О войне для детей 

(предварительная 

беседа для родителей) 

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

qby-

Y&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WI

OFin&index=20 

 

3.  Пословицы и 

поговорки о родине 

 См. приложение 

 Прослушать песню 

«День ПОБЕДЫ» 

https://drive.google.com/open?id=1fJdqBGfzT-

_P91CRzABmjTE3AFwslJ4s 

 

 День победы. Детям 

про 9 мая. Что за праздник 9 

мая? 

https://www.youtube.com/watch?v=LEE-

cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR

39WIOFin&index=22 

 

 Выучить наизусть 

По мнемотаблице (см. 

приложение к  проекту) 

День Победы 

 (Т.Белозеров) 

См. приложение 

 Детям о войне https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6

h3yKng 

 

  Загадки о военной 

технике 

 загадки о военных 

профессиях 

 

 
 

См. приложения 

 Расскажите детям о 

войне 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_

o_vojne/0-35 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ggqxDEqby-Y&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=ggqxDEqby-Y&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=ggqxDEqby-Y&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=ggqxDEqby-Y&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=20
https://drive.google.com/open?id=1fJdqBGfzT-_P91CRzABmjTE3AFwslJ4s
https://drive.google.com/open?id=1fJdqBGfzT-_P91CRzABmjTE3AFwslJ4s
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng
https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng
https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_o_vojne/0-35
https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_o_vojne/0-35


  

Разучить, вспомнить 

песню «Катюша» 

 

https://drive.google.com/open?id=1bNuM3k

vT7Xk5Ct33V1CXgfy2Ut_g_UmQ 

 

 Беседа ««Четвероногие 

помощники на фронте»» 

См. приложение 

 Мультфильмы 

«Солдатская сказка» 

 

Барбоскины - День победы 9 

мая . 

 

«Маша и Медведь. Парад 

победы. Бессмертный полк» 

 

Рассказ про войну 

 

 

«Василек» 

 

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

 

http://bit.ly/barboskinynew_9 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-

8E&t=121s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2

E4 

 

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

 Разучить стихотворение        Что такое День Победы 

 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

https://drive.google.com/open?id=1bNuM3kvT7Xk5Ct33V1CXgfy2Ut_g_UmQ
https://drive.google.com/open?id=1bNuM3kvT7Xk5Ct33V1CXgfy2Ut_g_UmQ
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fbarboskinynew_9&redir_token=iedTM_P7P9dp-YfHcDYalZ7ZDJF8MTU4ODI0NDkyOEAxNTg4MTU4NTI4&event=video_description&v=d1EZV6A_d6Q
https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2E4
https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2E4


 Физкультминутка 

«Самолёт» 

 

Руки ставим мы вразлёт: (Руки в стороны.) 

Появился самолёт. ("Полетели" как самолёты.) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-

вправо.) 

Делай "раз", делай "два". (Повороты влево-

вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны держите,(Руки в стороны.) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-

вправо.) 

 Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте.) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки .) 

И на место ты садись! (Сели на места.). 

 
 РИСУЕМ САЛЮТ. 

Идея для детского 

творчества.  

Рисунок на 9 Май 

https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU 

 

 

 Просмотреть с детьми 

ПАМЯТНИКИ ВОВ 

https://drive.google.com/open?id=1RY0py6xY

RW8ZacQor9Rl2_SPld_r8yVA 

 

 Совместная работа 

родителя и ребенка по 

изготовлению ОТКРЫТКИ 

к 9 мая 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBEqADAcO5M 

 

 

 Просмотр музыкальных  

клипов 

«Дети поют песни войны» 

 

 

 

 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

«Спасибо наши деды» 

 

«О той весне» 

 

«Журавли» 

 

 
 

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

YtwRgGNXj8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLHpJ9PUw

wk&list=RD-YtwRgGNXj8&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFNI4sZsqTY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1XTWMY1G

_X4 

www.youtube.com/watch?v=MFOVwgqdvNc 

 

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

OI 

 Дидактические игры 

по теме «Военная техника» 

     См. приложение 

https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU
https://drive.google.com/open?id=1RY0py6xYRW8ZacQor9Rl2_SPld_r8yVA
https://drive.google.com/open?id=1RY0py6xYRW8ZacQor9Rl2_SPld_r8yVA
https://www.youtube.com/watch?v=ZBEqADAcO5M
https://www.youtube.com/watch?v=-YtwRgGNXj8
https://www.youtube.com/watch?v=-YtwRgGNXj8
https://www.youtube.com/watch?v=ZLHpJ9PUwwk&list=RD-YtwRgGNXj8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZLHpJ9PUwwk&list=RD-YtwRgGNXj8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PFNI4sZsqTY
https://www.youtube.com/watch?v=1XTWMY1G_X4
https://www.youtube.com/watch?v=1XTWMY1G_X4
http://www.youtube.com/watch?v=MFOVwgqdvNc


 Физкультминутка  На параде: 
Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой – раз, левой –раз - 

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки - 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки - 

Громче и быстрей! 

По коленочкам ударим - 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки, поднимаем - 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки, 

Снова опустились. 

Мы на месте покружились 

И остановились. 

Снова выстроились в ряд, 

Словно вышли на парад, 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам пора. 

 
 Просмотреть видео 

ПАРАД посвященный Дню 

ПОБЕДЫ за 2019 год 

В СВЯЗИ С ПЕРЕНОСОМ 

ПРАЗДНИКА. 

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ прошу вас 

включить на ютубе ПАРАД за 2019 год. 

https://www.youtube.com/watch?v=P7xu5XT68oU 

 

 Домашнее задание Снять видео рассказа стихотворения и 

прислать мне «Выразительно читаю» 

 

 

Берегите СЕБЯ и СВОИХ БЛИЗКИХ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к проекту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пословицы - поговорки о  Родине 
 

Родина – мать, умей за неё постоять. 

Тот герой, кто за Родину горой. 

Нет земли краше, чем Родина наша. 

Смелее иди в бой – Родина стоит за тобой. 

Российский флот – Родине оплот. 

Одна у человека мать, одна и Родина.  

Береги землю любимую, как мать родимую. 

Если армия сильна, непобедима и страна. 

Русский солдат не знает преград. 

Один за всех, все за одного. 

Смелый боец в бою молодец 

Красна девушка косами, а солдат орденами. 

Сам погибай, а товарища выручай. 

Тяжело в ученье, легко в бою. 

Где смелость - там и победа. 

Где дружбой дорожат, там и враги дрожат. 

Дружба и братство - дороже любого богатства. 

Закон бойца - стойкость до конца. 

Смелый побеждает, трус погибает 

С песней дружить - и в бою не тужить. 

Дружно за мир стоять — войне не бывать. 

Друзья познаются в бою. 

Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 

Кто хорошо бьется, тому и победа дается.  

Для русского солдата граница свята. 

Нашей Армии сыны - Родине верны. 

Герой никогда не умрёт, он вечно в народе живёт. 

 

 

 

 

 

 

 



 



«Загадки о технике» 
Имя девичье носила  

И врага огнём косила,  

Вражьи замыслы поруша,  

Легендарная ...(«Катюша») 

 

«Девушка» ходит, 

Песню заводит,  

Враг услышит —  

Сразу не дышит.(«Катюша») 

 

Ползёт черепаха —  

Стальная рубаха,  

Враг — в овраг,  

И она, где враг.(Танк) 

 

Он на гусеницах мчится, 

Только он не трактор. 

В бой пойдет - и пригодится 

Фронтовой характер. 

И не плавится в огне 

Крепкая броня. 

Только бой не на войне – 

В детской у меня.(Танк) 

 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с 

«хоботком» — 

Всем «прикурить» даёт 

кругом.(Танк) 

 

Брызжет огнём,  

Гремит, что гром.(Пушка) 

 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое?  (Самолет) 

 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю 

Отправляется в полет 

Наш Российский 

… (Вертолет) 

 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном …(Корабле) 

 

День и ночь ведёт дозор… 

В море бдительно …(Линкор) 

 

Под водой железный кит 

Днем и ночью кит не спит 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой. 

(Подводная лодка) 

 

Военных моряков любимец — 

Носитель мин, корабль… 

(Эсминец) 

 

Чудо — птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную … (Ракету) 

 

Сотворил в минувший век 

Чудо—ухо человек. 

За сто вёрст оно услышит, 

Как медведь в берлоге дышит. 

(Радар) 

 



«Загадки о военных  профессиях» 
В эту пятницу опять 

С папой в тир идём стрелять, 

Чтоб до Армии я смог 

Стать, как «Ворошиловский …»! 

(Стрелок)  

 

На корабле ходить я буду, 

Когда на Флот служить пойду. 

И тот корабль, подобно чуду, 

Взметает встречную волну. 

На нём живёт его команда —  

Все люди разных возрастов. 

Я буду младшим, это правда, 

А кто назвать меня готов? 

(Матрос) 

 

Полосатая рубашка, 

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия — море. 

(Моряк) 

 

Пошел служить мой друг во флот, 

На корабле теперь плывет. 

И, хоть волна идет горой, 

На палубе стоит герой. 

На нем морская форма, 

Он не боится шторма.  

(Матрос, моряк) 

 

Родина дала приказ, 

И он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с парашютом —  

ДорогА, порой минута! 

(Десантник) 

 

В этой форме темно-синей 

Защищает он страну, 

И в огромной субмарине 

Опускается ко дну. 

Охраняя океан, 

Был в портах десятка стран.  

(Моряк - подводник) 

 

Крепкий прочный парашют 

За спиной его раскрылся, 

И за несколько минут 

Он на землю опустился. 

Он пройдет и лес, и брод, 

Но противника найдет.  

(Десантник) 

 

Я служу сейчас на флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте —  

Дружим с рацией не зря! 

(Радист) 

 

Заменит робота-машину — 

Сам обезвредит бомбу, мину. 

Совсем не должен ошибаться, 

Чтобы в живых потом остаться. 

(Сапер) 

 

 

Спешит по вызову отряд, 

Готовый разыскать снаряд 

И на пшеничном поле, 

И в транспорте, и в школе. 

Боец отряда очень смел - 

Три мины разрядить сумел.  

(Сапер) 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с дошкольниками 

 «Четвероногие помощники на фронте» 

Наши четвероногие друзья — собаки и лошади, помогали 

воинам в сражениях с фашистскими захватчиками. 

Собака умна, внимательная, обладает великолепной 

памятью, тонким чутьем, острым слухом. Её не зря называют верным 

другом. Она никогда не бросит хозяина в беде, не предаст его! 

Попробуйте вспомнить, как в мирное время собаки помогают людям. 

Правильно! Собаки — великолепные сторожа, охотники, спасатели, 

поводыри слепых, помощники пограничников, милиционеров, пожарных. 

Пастушьи собаки помогают пастухам пасти отары овец и стада коз. Они 

зорко следят, чтобы серый разбойник — волк не подкрался к стаду. 

Собаки-спасатели выручают лыжников и альпинистов в горах, находят 

людей под завалами во время землетрясений и других стихийных бедствий. 

Собаки-поводыри помогают слабовидящим и слепым людям: водят по 

улице, помогают обойти препятствия. 

Ездовые собаки, запряженные в упряжку, перевозят грузы и людей. 

Специально выдрессированные собаки несут службу на границе. Они 

помогают пограничникам находить нарушителей, преследовать их, искать 

оружие, боеприпасы, наркотики. 

С давних времен собак использовали и в сражениях. 

В армии Александра Македонского специально обученные грозные псы 

огромной стаей бросались на противника, внося в его ряды страх и 

замешательство. 

Как же помогали эти умные животные красноармейцам в боях Великой 

Отечественной войны? 

Зимой собак запрягали в специальные упряжки, и они везли сани, на 

которых лежали раненые бойцы. На таких собачьих упряжках с полей боев 

вывезли около двух миллионов раненых! Но это еще не все! 

Кинологи (специалисты по дрессировке 

собак) учили своих питомцев не бояться 

ни грохота орудий, ни взрывов снарядов 

и мин, ни бушующего пламени, ни 

столбов едкого дыма. 

На спину специально обученной 

санитарной собаки прикрепляли сумки с 

медикаментами, ватой и бинтами. Во 

время боя санитарные собаки 

подбирались к раненым бойцам. Те могли 



перевязать рану себе и своим товарищам. 

Многих бойцов спасли от смерти четвероногие санитары! 

  Санитарная собака 

Я собака смелая, 

Умная, умелая! 

Пуль и взрывов не боюсь, 

К раненому подберусь. 

Сумку я несу солдату, 

В сумке йод, бинты и вата. 

Чтобы мог он сделать сам 

Перевязку легких ран. 

 

И опять вернуться в бой 

На рубеж передовой. 

Военные собаки умели делать и многое другое. Они тянули линии связи, 

искали мины и даже подрывали вражеские танки. Бесстрашные псы 

бросались под движущийся танк. Мина, укрепленная на спине собаки, 

цеплялась за днище танка, а собака молниеносно выскакивала из-под него и 

мчалась прочь, успевая убежать подальше еще до того, как танк взорвется. 

Но вот раздавался страшный грохот, пламя охватывало танк, его 

заволакивало клубами черного дыма. Смелая собака подорвала фашистский 

танк! 

Много труда, времени и терпения требовалось кинологам, чтобы научить 

собаку подрывать танки. Сначала ее 

приучали к неподвижному танку. Она 

обнюхивала его, обходила со всех 

сторон, оставляя метки. День за днем 

миску с едой ставили под танк и 

кормили там собаку. Она привыкала к 

танку и не боялась его. Затем пса 

приучали к движущемуся танку. И 

вот бросалась под танк она следом за 

более опытной, уже хорошо 

обученной собакой. Когда собаки выскакивали из-под танка, дрессировщик 

угощал их вкусными косточками. 

Храбрая собака 

Идет солдат в атаку. 

Бесстрашен он в бою. 

Ведет солдат собаку — 



Помощницу свою. 

Она бросается под танк 

И оставляет мину там. 

Собака прочь несется, 

А танк врага взорвётся! 

Лошади тоже верно служили солдатам во время войны. 

Специально обученные кавалерийские лошади, не боясь ни выстрелов, ни 

взрывов, участвовали в боях. 

Тягловые лошади тащили пушки, 

обозы с продовольствием, 

боеприпасами и оружием, везли к 

местам боёв полевые кухни, 

перевозили в госпитале раненых. 

Лошади особенно помогали бойцам в 

начале войны, когда не хватало 

грузовых машин и мотоциклов. 

1.      Какие домашние животные помогали красноармейцам во время 

Великой Отечественной войны? 

2.      Расскажите о санитарных собаках. 

3.      Как собаки взрывали вражеские танки? 

4.      Расскажите, что делали на фронте лошади? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры по теме «Военная техника» 

Игра «Кому что нужно?» 

Педагог: 

Сейчас я буду показывать вам картинки с военной техникой, а вы мне 

назовите кому она нужна. 

Танк нужен кому…танкисту 

Пушка нужна кому…артиллеристу 

Автомат нужен кому…пехотинцу 

Бинокль нужен кому…пограничнику 

Парашют нужен кому…десантнику 

Самолет нужен кому…лётчику 

 

Игра «Сосчитай-ка» 

Педагог: 

Давайте сосчитаем нашу боевую технику. Педагог демонстрирует картинку 

с боевой техникой и цифру, а ребёнку нужно правильно назвать количество 

техники. 

 

Игра «Доскажи словечко» 

Педагог: 

Ребята, я вам буду называть части слова (само…) и бросать мяч. Вы должны 

поймать мяч и дополнить слово (…лёт); (верто…) — (…лёт); (военная ма…) 

— (…шина); (военная 

подводная лод…) — (…ка). 

 

Игра «Закончи предложение» 

Вертолеты летят где? (в небе) 

Танки мчатся по чему? (по земле) 

Корабли штурмуют что? (море) 

Боевая машина идет куда? (в бой) 

Солдат защищает что? (Родину) 

Капитан управляет чем? (кораблем) 

 

Игра «Военные профессии»  

Летает на вертолете - (вертолётчик) 

ездит на танке - (танкист) 

служит в пехоте - (пехотинец) 

прыгает с парашютом - (десантник) 

охраняет границы Родины - (пограничник) 



служит на корабле - (моряк, матрос) 

управляет самолетом - (лётчик) 

в разведку ходит - (разведчик) 

ходит на подводной лодке в плаванье – (подводник) 

обеспечивает связь - (связист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


