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Игронайзер «Детям о Великой Отечественной войне» – это
собирательный
наполненный

образ

пособия

разнообразным

с

множеством

материалом,

карманов,

окошек

предназначенный

для

организации информации о ВОВ.
Данное пособие включает в себя дидактические и настольные игры,
книги, открытки, альбомчики: с городами-героями, с описанием военной
техникой, имеется макет вечного огня, образцы медалей времен ВОВ и
игрушка-экскурсовод «Алёша».
С помощью игронайзера можно быстро и эффективно спланировать
деятельность с детьми направленную на усвоение и закрепление
информации о Великой Отечественной Войне в занимательно-игровой
форме.
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Введение
Игронайзер «Детям о Великой Отечественной войне» – это
собирательный
наполненный

образ

пособия

разнообразным

с

множеством

материалом,

карманов,

окошек

предназначенный

для

организации информации о ВОВ.
Игронайзер содержит дидактические и настольные игры, блокноты,
альбомчики, открытки, карточки, образцы

наград. В данном пособии

компактно разместился макет вечного огня и главный наш герой игрушкаэкскурсовод Алёша. С ним дети легче, с интересом воспринимают
информацию, истории, рассказы о Великой Отечественной Войне.
Данное пособие позволяет:


вызвать интерес у детей к истории Великой Отечественной

Войны;


познакомить

с

историей

возникновения

вечного

огня,

бессмертного полка, с городами - героями, командующими фронтов;


воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение и

благодарность к ветеранам Великой Отечественной войны;


стимулировать познавательную активность, способствовать

развитию коммуникативных навыков;


способствовать развитию речи у детей, пополнению активного

и пассивного словаря детей;


развивать связную речь детей;

Необходимо отметить, что игронайзер - это не только мощный
справочный инструмент и особая форма организации образовательного
процесса, это, прежде всего, основа партнерской деятельности взрослого с
детьми (педагога с воспитанниками, родителем и ребенком).

4

Фото 1-2. Игронайзер 1 «Детям о ВОВ».

Фото 3-4. Игронайзер 2 «Детям о ВОВ».
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Игронайзер 1 «Детям о Великой Отечественной войне»
1.

Игрушка-экскурсовод «Алёша»

Цель: создание игровой мотивации.
Кукла выполнена из материалов: шерстенных ниток разных цветов,
кукольные глазки, синтепон.
Экскурсовод Алёша, используется для создания и поддержания
особой атмосферы в совместной игровой деятельности, в качестве
сюрпризных моментов для привлечения внимания или знакомства с новой
информацией о Великой Отечественной Войне.

Фото 5. Экскурсовод Алёша.
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2.

Дидактическая игра «Собери погоны»

Цель: формирование представления дошкольников о воинских
званиях.
Материал: тканевые погоны, звездочки, лычки.
Содержание
Игроку предлагается собрать погоны различных званий, путем
наложения звездочек и лычек.

Фото 6. Дидактическая игра «Собери погоны».
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3. Дидактическая игра «Кто, где служит»
Цель: расширять представления детей о видах войск, о людях
военных профессий, обогащать лексический запас слов по данной теме.
Материал: резиновые фигурки военных, карточки с изображением
рода войск.
Содержание
Игроку предлагается подобрать к военнослужащему место его
службы.

Фото 7-8. Дидактическая игра «Кто, где служит».
Например: Кто служит на танке? (танкисты). Кто служит на
границе? (пограничники). Кто летает на вертолете? (вертолетчики). Кто
служит в ракетных войсках? (ракетчики). Кто служит на подводных
лодках? (подводники).
летчики).

Как

Кто

называется

служит
солдат,

в

военной
у

авиации? (военные

которого

нет

военной

техники? (пехотинец).
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4. Дидактическая игра «Найди тень»
Цель: учить детей находить заданные силуэты путем зрительного
восприятия.
Материал: набор карточек

с силуэтами картинок, цветные

картинки.
Содержание
Ребенку предлагается подобрать изображение к его тени.

Фото 9. Дидактическая игра «Найди тень».
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5. Дидактическая игра «Кому что нужно»
Цель: закрепить названия военных профессий, предметов связанных
с их деятельностью и действий, которые совершаются ими.
Материал: карточки с изображением профессий, карточки с
предметами и инструментами.
Содержание
Ребенок рассматривает картинку с изображением профессии и ищет
карточки с предметами, принадлежащие данной профессии. Ребенок
объясняет свой выбор.

Фото 10. Дидактическая игра «Кому то нужно».
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6. Настольно – печатная игра «Сапер»
Цель: научить детей элементарным правилам игры: бросать кубик,
двигать «солдатиками» в нужном направлении по счету, соблюдать
очередность,

видеть

старт

и

финиш.

Воспитывать

усидчивость и

дружелюбное отношение друг к другу.
Материал: игровое поле; кубик, на гранях которого изображены
цифры, обозначенные точками; маленькие игрушки «солдатики».
Содержание
В игре участвуют 2 ребенка. Дети по очереди кидают кубик, и,
считая, сколько на выпавшей стороне изображено точек, делают
«солдатиками» столько же шагов по полю, обходя мины. Игра
заканчивается, когда кто-то первый из участников

придет к старту

«штабу» и доставит пакет с донесениями.

Фото 11. Настольно – печатная игра «Сапер»
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7. Настольная игра «Морской бой»
Цель: закрепление у детей понятий «столбец», «строка» и умение
ориентироваться на поле боя.
Материал: два чемоданчика, в которых содержатся корабли и
фишки – выстрелы.
Содержание
Два игрока расставляют свои корабли на своих полях. Далее, игроки
по очереди делают «выстрелы», называя те или иные координаты поля – и
противник

отвечает

на

каждый

«выстрел»

словами

«попал»,

«промахнулся» или «потопил».

Фото 12-13. Настольная игра «Морской бой»
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8. Дидактическая игра «Собери целое»
Цель: учить детей собирать целое из частей.
Материал:

деревянные

палочки

с

частичным

изображением

картинки, картинки для наглядности.
Содержание
Ребёнку предлагается собрать картинку из частей по наглядному
образцу.

Фото 14. Дидактическая игра «Собери целое»
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Игронайзер 2 «Детям о Великой Отечественной войне»
1.Фотографии «Эхо Великой Отечественной войны»
Цель: Формирование духовно-нравственных качеств, сохранение
памяти о суровых годах жизни своих предков.
Материал: карточки с изображением военного времени

Фото 15. «Эхо Великой Отечественной войны»
2. Карточки «Символика ВОВ»
Цель: знакомство с символами Великой Отечественной Войны.
Материал: карточки с символическими изображениями.

Фото 16. «Символика ВОВ»
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3. Открытки «Города – Герои»
Цель: знакомство с городами - героями Великой Отечественной
Войны.
Материал: карточки с изображением городов - героев

Фото 17. «Города – Герои»

4. Блокнот «Парад Победы» (история)
Цель: расширение знаний о Великой Отечественной войне, о
значении победы.
Материал: карточки с изображением Парада Победы, собранные на
кольцо.

Фото 18. «Парад Победы» (история)
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5. Блокнот «Дети - герои ВОВ»
Цель: расширение знаний о детях, участвовавших в ВОВ, О званиях
«Дети – герои ВОВ»
Материал: карточки с изображением «Детей – героев ВОВ»,
собранные на кольцо.

Фото 19. «Дети - герои ВОВ»
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6. Карточки «Погоны»
Цель: закреплять навык полученных знаний об отображении звания
на погонах, развитие творческого мышления.
Материал: карточки с изображением погон.
Содержание: ребенку предлагается «собрать погоны» разных званий
(погоны в качестве образца ребенок смотрит в игронайзере № 1»).

Фото 20. «Погоны»
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7. Открытки «Техника военных времен»
Цель: знакомство с военной техникой
Материал: карточки с изображением военной техники

Фото 21 «Техника военных времен»
8. Образцы «Медали времен ВОВ»
Цель: расширение знаний детей о медалях ВОВ, воспитание
уважения к ветеранам ВОВ.
Материал: карточки с изображением медалей ВОВ

Фото 22. «Медали времен ВОВ»
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9. Блокнот «Бессмертный полк» (история)
Цель: закрепление представления о Параде Победы и его значении
для людей.
Материал: карточки с изображением Парада Победы, его историей,
собранные на кольцо

Фото 23. «Бессмертный полк» (история)
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10. Мини-альбом «Календарь важных событий ВОВ»
Цель: закрепление представления о важных событиях ВОВ.
Материал: мини-альбом, в котором представлены важные даты
ВОВ.

Фото 24-25. «Календарь важных событий ВОВ»
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11. Книга «Рассказы о Великой Отечественной войне»
Цель: обогащение образной речи детей посредством использования
рассказов о войне
Материал: книга «Рассказы о войне»

Фото 26. Рассказы о Великой Отечественной войне (книга).
12. Мини-альбом «Рассказы о Великой Отечественной войне для
дошкольников»
Цель: расширение словаря по данной теме, обогащение образной
речи детей посредством использования рассказов о войне

Фото 27. Рассказы о Великой Отечественной войне
..для дошкольников
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13. Макет «Вечный огонь»
Вечный огонь – это символ неувядающей славы участников войны,
тех, кто сражался за нашу Родину. В праздничные дни 9 мая вместе с
детьми можно изготовить поделку к Дню Победы в виде постамента
«Вечного огня».

Фото 28. Макет «Вечный огонь».
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