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«Дети - герои Великой Отечественной войны».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
с интеграцией образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»
для детей средней группы.



Цель: расширить знания детей о Великой Отечественной войне, познакомить 
дошкольников с жизнью детей во время войны.

Программные задачи:

Образовательные:
- Познакомить с юными героями войны.

Развивающие:

-Развивать мыслительную и речевую деятельность, умение вести диалог;
-Развивать любознательность, кругозор детей, стремление узнать больше 
нового, полезного, интересного об истории своей страны.

Воспитательные:
-Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине, уважение к 
ветеранам ВОВ, желание заботиться о них. 



Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война.



Русские люди сражались на своей родной земле, за свое Отечество. Солдаты, не 
щадя своей жизни сражались за каждый клочок своей земли.



Пальчиковая гимнастика «Солдатики».

Аты — баты, аты — баты!
На войну идут солдаты.

Указательный и средний пальцы обеих рук 
«маршируют на столе», изображая солдат 
(остальные пальцы прижаты к ладони). 

Знамя красное несут, Руки поднять вверх, пальцы выпрямить, 
прижать друг к другу, затем согнуть руки в 
локтях (знамя).

Пушки грозные везут. Кулаки обеих рук лежат на столе. Выпрямленные 
указательные пальцы изображают стволы пушек.



Много горя, страданий принесла война нашему народу, но особенно тяжело и 
страшно было детям.



Дети войны, вы детства не знали.

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.

Горечь-полынь и сейчас на губах.



Дети войны, как же вы голодали…

Как же хотелось собрать горсть зерна.
На зрелых полях колосья играли,

Их поджигали, топтали… Война…



В детских глазах испуг все читали.

Как же понять, что такое война?..
Взрослые дяди в них просто стреляли,

Их убивали, сжигали дотла.



Дети Герои - до войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки.
Они сражались рядом со своими отцами, братьями. Сражались повсюду.  На 

море, как Боря Кулешин. 



В небе, как Аркаша Каманин. 



В партизанском отряде, как Леня Голиков. 



В Брестской крепости, как Валя Зенкина. 



Зина Портнова
советская подпольщица, активный 

участник Обольской антифашистской 
молодёжной организации

Дата рождения: 20 февраля 1926
Место рождения: Ленинград, РСФСР, СССР
Дата смерти: 10 января 1944
Место смерти: Полоцк, БССР, СССР
Годы службы: 1942—1944
Награды и премии: Герой Советского Союза,

Орден Ленина



Зина родилась и ходила в 
школу в Ленинграде. 

Однако война застала ее на 
территории Белоруссии, куда 

она приехала на каникулы.



В 1942 году 16-летняя Зина 
вступила в подпольную 
организацию «Юные мстители». 
Она распространяла на 

оккупированных территориях 
антифашистские листовки. Затем 

под прикрытием устроилась 
работать в столовую для немецких 
офицеров, где совершила 
несколько диверсий и лишь чудом 

не была схвачена врагом. Ее 
мужеству удивлялись многие 
опытные военные.



В 1943 году Зина Портнова 

ушла в партизаны и 
продолжила заниматься 
диверсиями в тылу врага. Из-

за усилий перебежчиков, 
сдавших Зину фашистам, 

попала в плен. В застенках ее 
допрашивали и пытали. Но 
Зина молчала, не выдавая 
своих. На одном из таких 

допросов она схватила со 
стола пистолет и застрелила 

троих гитлеровцев. После 
этого ее расстреляли в 

тюрьме.



Через 13 лет после окончания 
войны Зинаида Портнова была 
посмертно награждена . Ее именем 
названа улица в родном городе.



Наш народ выстоял и победил в этой страшной войне. У стен кремля покоиться 
останки неизвестного солдата. На его могильной плите начертаны слова:

Имя твоё неизвестно,
Подвиг твой бессмертен.



Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,

Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда!



Данный  дидактический материал может быть использован 
практикующими дошкольными работниками, гувернёрами 

и родителями.



Дидактический материал 
создан в программе 

Microsoft Power Point 2016
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