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ЦЕЛЬ: обеспечить непрерывный и целостный образовательный 

процесс в ДОУ. Привлечь родителей участвовать в образовательном 

процессе. 

ЗАДАЧИ: 

Закреплять знания детей о военной технике годов Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать  чувство гордости за героизм, проявленный нашим 

народом в годы ВОВ. 

 



Домашнее задание: 

«Вместе с папой, вместе с мамой» 

 Расскажите детям о легендарных видах боевой техники времен ВОВ: Танк 

Т-34, штурмовик Ил-2, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 

«Катюша». 

 Прослушайте  музыкальные произведения военных лет: «Три танкиста», 

«Первым делом самолёты», «Катюша», «День Победы» и др. 

 Выучите с малышом стихотворение, посвященное Дню Победы 

 Посмотрите с ребёнком мультфильмы  «Василёк», «Сказка о мальчише 

Кибальчише», «Каша из топора», «Как Вова Сидоров пошёл в армию». 

 Изготовьте совместно с ребёнком макет боевой техники времён ВОВ, 

рассказ о которой больше всего запомнился малышу. 

 



Средний танк Т-34 

Средний танк Т-34  его еще 

называют танком Победы. 

Эта боевая машина, стала 

одним из символов Великой 

Отечественной войны.. 

Экипаж Т-34 состоял из 4-х 

человек. 

У танка были широкие 

гусеницы и мощный 

двигатель. Машина имела 

высокую скорость   и 

отличную проходимость 

даже через самую вязкую 

грязь и огромные снежные 

сугробы. 

 



Средний танк Т-34 
Эта боевая машина была создана под 
руководством конструктора Михаила 
Кошкина.  

У танка была небольшая толщина 
брони.  Главный конструктор Кошкин 
придумал такую хитрость: он 
установил бронированные листы не 
прямо, а под небольшим углом, 
поэтому основная часть снарядов 
попадала в машину по касательной 
траектории и не могла ее пробить. Но 
и это ещё не всё!  Подбитый танк  
можно было отремонтировать прямо 
на поле боя. Т-34 был  танком-
конструктором: из двух не пригодных 
к восстановлению машин легко 
собиралась одна боеспособная. В 
начале войны, когда новых танков  не 
хватало, именно эта особенность 
позволила остановить наступление 
немцев.  
 



Средний танк Т-34 

Этот танк – не музейный 

Простой экспонат. 

Он – герой, он – сражений 

Железный солдат. 

Под Москвой, 

Сталинградом, 

На Курской дуге 

Расписался он градом 

Огня на враге. 

Боль от пуль и снарядов 

Запомнил металл – 

Этот танк в сорок пятом 

Берлин штурмовал! 

 



Катюша 

21 июня 41 г., за день до начала 
Великой Отечественной войны, на 
вооружение Красной армии  была 
принята боевая машина реактивной 
артиллерии БМ-13 . Уже в августе 
её прозвали  "Катюша". За  то, что 
во время боя она издавала 
оглушительный  рев и вой снарядов. 

Пусковая установка БМ-13 состояла 
из восьми открытых  рельсов. На 
каждом из рельсов  
устанавливались по два снаряда. 
Получался  залп из 16 ракет 
одновременно.  Залп производился 
из кабины автомобиля. 

После выпуска ракет батарея могла 
в течение минуты сняться с места, 
что затрудняло ответный огонь. 
Никакая армия на тот момент не 
имела подобного оружия.  
 



Катюша 

Катюша была кошмаром и 
ужасом  для фашистов. 
Выжившие под ее обстрелом 
фашисты не имели сил даже 
бежать, не то чтобы 
сопротивляться 

Немцы во что бы то ни стало, 
старались заполучить "Катюшу" 
себе. За «Катюшей» велась 
настоящая охота. Она  была 
настолько секретна, что вместо 
команды «пли» или «огонь», 
звучала команда  «пой» или 
«играй». Советское 
командование  приказывало 
взрывать минометы в случае 
отступления, лишь бы оружие 
не попало в руки врагов. 

 



Катюша 

Грозно небо заалело, 
Слышен скрежет, рёв и вой –
 Мчатся «огненные стрелы» 
Из машины боевой. 
Планы оккупантов руша, 
Убивая всех подряд,  
Реактивный залп «Катюши» 
Превращал сраженье в ад – 
От ракет земля горела, 
Всё гремело и рвалось, 
Словно ненависть кипела, 
Шли в атаку боль и злость, 
Мстя врагу за наши беды, 
За убитых им солдат. 
«Вот оружие Победы!» – 
Про «Катюшу » говорят. 



Ил-2 

 

"Летающий танк", "бетонный самолет", — все это прозвища Ил-

2, самого массового боевого самолета в истории. За годы войны 
было произведено более 36 тысяч самолетов. 

Ил-2 был первым бронированным самолетом. 

Этот штурмовик воевал на переднем крае битвы за Родину и 
уничтожил огромное количество противника.  С его именем 
связано большое количество различных историй и  легендарных 
побед.  

 



Ил-2 

 

Сначала модель планировалось 
сделать двухместной, но в таком 
варианте бронированный самолет 
был очень тяжелым и медленным.  

Конструктор  Ильюшин принял 
решение создать одноместную 
модель,  за счет этого 
увеличивалась скорость. 

 Конструкторы много работали над 
улучшением  штурмовика и довели 
его до совершенства. Этот самолет 
по праву является одним из 
символов нашей Победы наравне с 
танком Т-34 и Катюшей.  Его облик 
известен каждому. Наши пилоты 
называли его «горбатый», фашисты 
дали ему имя «Мясорубка» или  
«Черная смерть». 
    



Ил-2 

 
Танки по небу летали – 

Бомбы во врага метали! 

Выдумки? Да черта с два! 

Это штурмовик Ил-2! 

Он в броне стальной живучей 

Над врагом кружил, как туча. 

Воевал на всех фронтах 

И в фашистах сеял страх – 

Разрушал аэродромы, 

Танков истреблял колонны, 

И пехоте от него 

Бомб досталось огого. 

ИЛ наш, верьте иль не верьте, 

Звали фрицы «Черной смертью». 

А свои его ребята 

Звали ласково – «Горбатый». 

Память о тебе жива, 
 



ЗАГАДКИ 

Пролетит и грязь, и лужи,  

Чтоб окопы проутюжить,  

И уничтожит срочно  

Все огневые точки! (Танк) 

Гусеницы две ползут 

Башню с пушкою 

везут. 

(Танк) 

Имя девичье носила 

И врага огнём косила, 

Вражьи замыслы поруша, 

Легендарная ...(«Катюша») 

«Девушка» ходит, 

Песню заводит, 

Враг услышит — 

Сразу не дышит. 

(«Катюша») 

Смело в небе 

проплывает, 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое?  

(Самолет) 

В небо птицей он взлетает, 

Белый видно фюзеляж,  

След на небе оставляет, 

Круто делая вираж. 

(Самолет) 



Варианты  макетов самолета 



Варианты  макетов танка 



Варианты  макетов БМП -13 «Катюша» 



Дедушкин портрет  
Бабушка надела ордена  
И сейчас красивая такая!  
День Победы празднует она,  
О войне великой вспоминая. 
Грустное у бабушки лицо.  
На столе солдатский треугольник.  
Дедушкино с фронта письмецо 
 Ей читать и нынче очень больно.  
Смотрим мы на дедушкин портрет  
И разводим ручками с братишкой: 
 — Ну какой, какой же это дед?  
Он же ведь совсем ещё 
мальчишка! 

Никто не забыт  

«Никто не забыт и ничто не забыто» — 

Горящая надпись на глыбе гранита.  

Поблекшими листьями ветер играет  

И снегом холодным венки засыпает.  

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.  

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Я фильм смотрела о войне  

Я фильм смотрела о войне,  

И было очень страшно мне.  

Рвались снаряды, бой гремел,  

И люди погибали.  

А рядом дедушка сидел,  

И на груди медали.  

За то, что вместе со страной  

Сломил он силу злую…  

Медали глажу я рукой  

И дедушку целую. 

СТИХИ К ДНЮ ПОБЕДЫ 



«Никто не забыт -   

ничто не забыто!»  



СПАСИБО, что были с нами!  


