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Конкурс «Всероссийская контрольная по психологии для воспитателей».
Контрольная 7. Произвольность. Контрольная 8. Воображение.
Ответы на вопросы первого этапа конкурса (контрольные №№ 1–4).

«Живые задачки» в обучении дошкольников математике (Микляева Н.В.,
канд. пед. наук, Мурылева И.С., Москва). Знакомство детей с алгоритмом решения 
математических задач. Примеры конспектов занятий с пособиями.

Сложные ситуации в вопросах и ответах. Эмоциональный интеллект
(Бучкова А.И., канд. соц. наук, Москва). Вы найдете ответы на поступившие вопросы 
и психотерапевтическую сказку о знакомстве с чувствами отвращения и брезгливости.

Поисково-исследовательская деятельность на занятиях по развитию речи
(Белошистая А.В., доктор пед. наук, г. Мурманск). Рассмотрен возможный вариант 
методического подхода к организации поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников на занятиях по развитию речи на основе использования заданий 
вербального характера и моделирования вербальных структур. Предложен 
практический материал. 

«Проверим сказку былью». Для детей 6–8 лет (Глушкова Г.В., канд. пед. наук; 
Чижова Т.Ю., Москва). Дети находят связь между реальными и сказочными 

объектами и их свойствами; анализируют, при каких условиях 
вымышленные фантастические события, описанные в художественной 
литературе, могут стать реальными. 

День чувашских сказок. Для детей 5–8 лет (Кузнецова Н.Н., 
Ксенофонтова А.К., г. Чебоксары, Чувашская Республика). Путешествие 
по Стране чувашских сказок обогащает эмоциональный опыт, 
побуждает к речевому творчеству, воспитывает интерес к устному 
фольклору. 

Энциклопедия физической культуры ребенка. Контрольные испытания (А.П. Щербак,
канд. пед. наук, г. Ярославль). Описаны контрольные упражнения, которые могут быть использованы 
для диагностики двигательных способностей. Представлен пример математико-статистической 
обработки результатов испытаний детей на достоверность эффективности занятий физкультурой. 

Детско-родительский проект по финансовой грамотности. 
Для детей 6–8 лет (Лазебная Е.И., г. Губкин, Белгородская область). 
В ходе реализации проекта созданы условия, в которых дошкольники 
выступают активными участниками 
образовательной деятельности, учатся 
самостоятельно добывать знания и 
применять их на практике.

Организация занятий в плавательном бассейне с детьми с ОВЗ
(Ивакина Л.А., инструктор по физической культуре, Вишнякова Е.А., 
канд. пед. наук, г. Липецк). В статье обозначены возникающие в процессе 
обучения сложности и предложены способы их преодоления.
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«Ребёнок в детском саду» № 4 2021
Приключения в Цветочной стране. Дети противостоят 
проказам Снежной Королевы, которая забрала цветы с поляны 
первоцветов.

Удивительные ложки. Юные исследователи откроют для себя 
тайны происхождения, разновидности и свойства столового 
прибора. 

В поисках информации. Что помогало и помогает накапливать 
и сохранять информацию раньше и сейчас? В путешествии 
во времени детей ждут интересные игры и задания. 

Арктическая застава. 28 мая – День пограничника. Предложите 
дошкольникам игры и соревнования от настоящих защитников 
северных рубежей нашей Родины.

Весенний пейзаж. Используйте богатство красок 
пробуждающейся природы для творческого развития детей. 

Создайте пейзажи с помощью технологии арт-коворкинг.

Контакты и конфликты. Тест и практикум для педагогов.

Тематические вкладки: № 1. Мастер-класс «Чудесные превращения» (поделки из ложек).  
№ 2. Планер интересных дней для взрослых и детей. Май 2021 г.
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«Музыкальный руководитель» № 4 2021
Путешествие по России. Занятие для детей подготовительной 
к школе группы. Развитие чувства патриотизма через знакомство 
с музыкой и культурой народов России.

Лесной стадион. Формирование навыков музыкально-
ритмических движений с предметами.

Есть в России места… Праздник к Дню России.

Кто работы не боялся, тот и пляшет, и поёт! Фольклорный 
праздник.

Три сестрицы-мастерицы – Дымка, Гжель и Хохлома. 
Развлечение, цель которого – воспитание у детей уважения 
к народным мастерам. Дети увидят, что народное 
изобразительное искусство нераздельно от народной музыки 
и устного народного творчества.

Праздник молока. Детям – об основах здорового питания.

Маша-привередница. Как Воробьишка придумал голосами поменяться. Театрализованные 
представления по сказкам.

Гармонь любимая. Досуг.

Песни, посвящённые Дню Победы, выпуску в школу, весне.

На обложке: 

«Заправлены в планшеты космические карты,
И штурман уточняет в последний раз маршрут…» 

(муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича)
ГБОУ Школа № 1598, Москва
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Рассказываем детям о Великой 
Отечественной войне

Гусарова Светлана Андреевна,
заведующий ОП «ЦРР – детский сад «Росинка», г. Ковылкино, Республика Мордовия 

Готовимся к празднику

Историческая память о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов яв-
ляется важной составляющей патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения. Со времен войны прошло уже много лет. Каждый ухо-
дящий год все дальше отделяет нас от тех страшных событий, с каждым 

годом ветеранов становится все меньше, но подвиг советского народа всегда 
должен оставаться гордостью потомков. И это зависит от нас, взрослых. Роди-
тели и педагоги должны воспитывать подрастающее поколение так, чтобы дети 
помнили и чтили великий подвиг своих прадедов, знали, сколько горя и несчастий 
принесла война в каждую семью, как тяжело далась нашим соотечественникам 
Великая Победа над фашизмом.
Рассказать дошкольнику о Великой Отечественной войне непросто. Дело в том, 

что знакомить детей с понятием война, повествуя при этом о ее кровавом смысле 
и ужасающей политической подоплеке, о жертвах и героях, причинах и послед-
ствиях, – очень тяжело и сложно. Возникает вопрос: «Так, может быть, знакомить 
с темой войны следует позже, в более сознательном возрасте?». Мы убеждены, 
что нет. 
Ребенок-дошкольник по своей природе обладает достаточной чуткостью, что-

бы понять и разделить страдания других, его восприятие так эмоционально, что 
можно посеять здоровое зерно патриотизма, а в последующем взрастить из него 
чувство любви и гордости за свой народ, долга перед Родиной. Главное, что под-
ходить к этой теме следует деликатно, тщательно выбирать тематический мате-
риал, избегая особого трагизма и повествования о кровавых сценах. Необходимо 
донести до сознания каждого ребенка, что война – это всегда плохо, она никому 
не нужна.
В нашем детском саду мы всегда уделяем теме Великой Отечественной войны 

особое место. Основная цель работы по данному направлению – формирование 
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у дошкольников первоначальных знаний о героическом прошлом нашего народа, 
воспитание чувства уважения к памяти погибших, к ветеранам Великой Отече-
ственной войны, чувства гордости за свою страну. 
Кульминационной точкой в этой работе является осознанное отношение 

к празднику 9 Мая, понимание, что эта дата для каждого россиянина от мала до 
велика – и день памяти павших, и почтение к ныне живущим, и ликование осво-
божденного народа, и вечное напоминание молодым о том, какой ценой добыва-
лась Великая Победа.
В этом материале мы попытаемся обобщить собственный опыт работы в дан-

ном направлении. 

 Работа с семьями воспитанников. Педагогами создан долгосрочный проект 
«Этих дней не смолкнет слава!», который ежегодно реализуется в старших и под-
готовительных к школе группах с февраля по май. Проектная деятельность начи-
нается с работы с семьей. Наша задача на этом этапе – объяснить родителям, что 
для связи поколений очень важно знать историю своей семьи. Поэтому мы обра-
тились к ним с просьбой рассказать детям о воевавших членах семьи. Ведь всегда 
интереснее слушать историю не про абстрактного человека, а про близкого. По-
сле беседы с родителями ребята принесли фотографии родственников, делились 
рассказами о том, как они воевали, рассматривали вместе фотоснимки. Педагоги 
показывали фото своих родственников, рассказывали о том, как и где те воевали. 
Таким образом родилась идея создать Книгу памяти, оформив ее фотографиями 
и краткими историями о каждом герое (фото 1–3).

1



86 ДВ 4/2021Готовимся к празднику

 Литературные произведения о Великой Отечественной войне. В процессе ра-
боты большое внимание уделяем чтению художественной литературы на военную 
тематику. Детскую литературу о войне мы разделили на два больших блока: стихи 
и проза. Взяли произведения, которые рассказывают о детях, переживших это тя-
желое время, знакомят наших малышей с подвигом их прабабушек и прадедушек. 
Но чтобы дошкольники усвоили эту информацию, необходима большая предвари-
тельная работа, поясняющая события, о которых говорится в литературном про-
изведении. 
С какими же книгами знакомим детей? Их много, и содержание вполне доступ-

но пониманию дошкольника. Например: «Поход» А. Гайдара; «Похождения жу-
ка-носорога» К. Паустовского; «Секрет бабушки Бабуры» А. Митяева. 
Замечательное произведение И. Туричина «Крайний случай» написано сказоч-

ным языком и повествует о русском солдате Иване, который мужественно сра-
жался с фашистами, дошел до Берлина и спас от смерти маленькую немецкую 
девочку. В книге говорится о памятнике солдату Ивану. Детям мы показываем 
изображение памятника «Воину-освободителю», который находится в Берлине. 
Прототипом его был советский солдат, спасший немецкую девочку во время штур-
ма Берлина в апреле 1945 г. 

 Беседы по темам «Начало войны», «Военные профессии», «Военная техника», 
«Города-герои», «Дети на войне», «День Победы» и др. сопровождаются мульти-
медийными презентациями. 

2 3
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 Игры. Для закрепления темы педагогами изготовлены настольные дидактиче-
ские игры: 

 «Военная техника», «Собери орден» – по образцу разрезных картинок;
 «Военные профессии», «Вещи войны» – по типу классификации и обобщения; 
 «Кому это нужно?» – по ассоциации и др.

 Лэпбук. Педагогами сделан лэпбук «Великая Победа». Пособие получилось кра-
сочным, объемным по содержанию и включает в себя стихи, загадки, фотографии 
земляков – героев Великой Отечественной войны, картинки с изображением во-
енной формы, городов-героев, военной техники, памятников; разрезные картин-
ки «Собери орден» и «Символы войны», музыкальный диск с военными песнями, 
схему складывания солдатской пилотки и сюжетные картинки для составления 
описательных рассказов. Данный лэпбук мы продемонстрировали в сообществе 
«Я – воспитатель» социальной сети «ВКонтакте». Публикация вызвала большой ин-
терес коллег, которые обратились к нам с просьбой поделиться готовыми шабло-
нами пособия. Что мы и сделали (фото 4–6).

4

5
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 Встречи с ветеранами. Впечатляющей была 
встреча воспитанников с труженицей тыла. Жен-
щина рассказала детям о своем военном детстве: 
как, не досыпая и не доедая, работала почти на-
равне со взрослыми; как вязали с подругами теп-
лые варежки и носки для бойцов, а потом отправ-
ляли их на фронт. Дошкольников очень тронул 
рассказ ветерана тыла, и, со слов родителей, дети 
пересказывали домочадцам ее историю (фото 7).

 
 Экскурсии, утренники, возложение цветов. 

Наши воспитанники посещают краеведческий му-
зей, где с большим интересом слушают экскурсо-
вода и рассматривают экспозиции зала «Боевой 
славы», где «все по-настоящему», как говорят 
сами дети. 

Трогательным было исполнение ими песни «От героев былых времен» (муз. 
Р. Хозака, cл. Е. Аграновича) вместе со своими папами и дедушками на одном из 
утренников. Дети исполняли песню, держа в руках портреты своих прадедов.
Ежегодно 8 мая наши воспитанники возлагают цветы к памятнику погибшим 

воинам. И нужно видеть, с каким трепетом они это делают (фото 8–9). В 2018 г. 
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старшие дошкольники всех ДОО стали участниками праздничного мероприятия на 
городской площади, посвященного празднованию Дня Победы – 9 Мая. Дети шли 
во главе Бессмертного полка, с гордостью неся фотографии своих прадедов.

 Дистант. Ситуация, сло-
жившаяся в 2020 г. из-за 
распространения COVID-19, 
подвела педагогический кол-
лектив к новым формам ра-
боты с воспитанниками. В пе-
риод самоизоляции педагоги 
активно стали использовать 
дистанционные образователь-
ные технологии, реализуемые 
с применением информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей. 
В официальном сообще-

стве «Детский сад “Росинка”, 
Ковылкино» в социальной 
сети «ВКонтакте» были про-
ведены мероприятия, приуро-
ченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 

 флэшмоб «Стихи и песни Победы» с участием дошкольников; 
 всероссийская акция «Окна Победы» (фото 10); 
 конкурсы детских рисунков и поделок (фото 11). 

С целью большего охвата и компактного показа детских работ педагоги с помо-
щью специальных программ монтировали видеопрезентации, оформляли колла-
жи, которые в дальнейшем размещали в интернет-сообществе (фото 12, 13). Хо-
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чется отметить, что основной 
груз ответственности за успеш-
ное проведение мероприятий 
подобного рода, конечно, лег 
на плечи родителей воспитан-
ников. За что мы выражаем им 
огромную признательность!
По итогам проведенной рабо-

ты мы можем однозначно ска-
зать, что тема Великой Отече-
ственной войны вполне доступ-
на пониманию дошкольников, 
главное – это найти действен-
ные методы и формы работы 
с детьми, подобрать нужные 
слова, смысл которых будет по-
нятен каждому ребенку.
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