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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 3  муниципального образования 

Тимашевский район 

 

Методическая разработка образовательной деятельности   

«Катюша – оружие великой Победы». 

 

Тарасенко О.В., воспитатель МБДОУ д/с № 3  

 

 Цель: познакомить с видом вооружения советской армии – ракетной 

установкой «Катюша». 
 

Основная образовательная область – познание, формирование целостной 

картины мира. 
 

Задачи по основной образовательной области: 

- воспитание чувства патриотизма и гордости за нашу страну, и чувства 

благодарности к людям, ценой собственных жизней заслуживших победу; 
- пропаганда знаний об оружии Великой Отечественной войны; 
- развитие чувства товарищества, коллективизма, взаимопомощи. 
 

Интегрируемые области: социализация, коммуникация.                       
 

Виды детской деятельности: 

- сотрудничество; 

- коммуникативная. 
 

Техническое обеспечение: 

 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 
 

Демонстрационный материал: 

 

Видеофильм «Техника ПОБЕДЫ, её звали КАТЮША! ХРОНИКИ ВОВ 

1941-1945» 
 

Музыкальное сопровождение: 

 песня «Катюша» (муз. М.Блантера, сл. Червницкого) 
 

Предварительная работа:  

Прослушивание песен, чтение книг, беседы о Великой Отечественной войне. 
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Ход ОД: 

1. Организационная часть. 
 

Звучит песня «Катюша» (муз. М.Блантера, сл.Червницкого). 
 

Педагог: 

Ребята, наша встреча сегодня носит особый характер, и мне бы очень 

хотелось, чтобы она нашла отклик в ваших сердцах.  

Все вы знаете, что близится самый главный праздник нашей Родины – День 

Победы. В этом году мы отмечаем уже 76-ю годовщину изгнания врага с нашей 

земли. Великий подвиг совершили наши деды и прадеды, мы обязаны знать и 

помнить, ценой скольких жизней оплачено наше сегодняшнее мирное небо. 

Нападая неожиданно и вероломно, враг ожидал быстрого окончания войны, 

но сила духа русских людей, их великая любовь к Родине не позволили планам 

захватчиков сбыться. Не имея практически никаких средств вооружения, 

буквально за несколько месяцев наша армия была оснащена вооружением, которое 

наводило ужас на врагов. 

Знаете ли вы, какое оружие помогло русской армии победить фашистских 

захватчиков? 
 

Воспитанники: 

Ответы детей 

2.  Основная часть. 

Педагог: 

Одним из них была реактивная установка, которую в народе ласково прозвали 

«Катюша». Именно об этой грозной машине мы и поговорим сегодня. 

«Катюши» настолько полюбились русским людям, что им, подобно людям, 

посвящали песни, стихи и книги. 

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. 

Олеся Емельянова 
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Какие чувства, эмоции вы испытываете, слыша такие строки? А как вы думаете, 

какое отношение было у врага к «Катюше»? 

 

Воспитанники: 

Ответы детей 

 

Педагог: 

«Катюша» стала не просто оружием, помощником нашей армии в борьбе 

за родные просторы, она стала символом непобедимости и огромной силы духа 

нашей страны. «Катюши» воевали на всех фронтах, участвовали во всех самых 

страшных боях. 
 

Катюша – неофициальное название боевых машин реактивной артиллерии 

БМ-8, БМ-13 и БМ-31. 
 
Нет единой версии, почему БМ-13 стали именоваться «катюшами». 

Существует несколько предположений. Наиболее распространёнными и 

обоснованными являются две версии происхождения прозвища, не 

исключающие друг друга: 
- по названию ставшей популярной перед войной песни М. Блантера на 

слова Исаковского «Катюша»; 
- название может быть связано с индексом «К» на корпусе миномёта  - 

установки выпускались заводом имени Коминтерна. 
 
Легендарные "Катюши" во время войны участвовали во всех крупных 

операциях (битва за Москву, Курская битва, Сталинградская битва и т.д.). 

Реактивная артиллерия использовалась для усиления стрелковых дивизий, что 

существенно увеличивало их огневую мощь и повышало устойчивость в б 
Снаряды для «катюши» начали разрабатывать еще в 1921 году, но первая 

ракетная установка прошла полигонные испытания только в 1940 году. В 

каждой машине было 7 смертоносных снарядов. В сентябре 1943 года в полосе 

целого фронта - 250 километров во время артподготовки было израсходовано 

6000 реактивных снарядов. 
 
Грозная «Катюша» - БМ-13 заряжалась 16 реактивными снарядами 

калибра 132 мм. Залп выполнялся в течение 15-20 секунд. Дальность стрельбы 

– 8-8,5 км. 
Некоторые машины, прошедшие всю войну, участвовали в параде Победы 

в 1945 году на Красной площади, как демонстрация неистребимой силы духа, 

мощи и гордости русской армии. 
74 года назад 14 июля 1941 года в 15 часов 15 минут прогремел первый 

залп по врагу невиданного нового вида оружия - реактивной артиллерии. Семь 

советских установок залпового огня БМ-13-16 (боевых машин с 16 ракетными 

снарядами 132 мм на каждой), смонтированные на автомобильном шасси ЗИЛ-

6 (вскоре получившие название «Катюша»), одновременно ударили по 
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железнодорожной станции города Орша, забитой немецкими составами с 

тяжелой военной техникой, боеприпасами и горючим. 
Эффект одновременного (7 - 8 сек.) удара 112 ракет калибра 132 мм был 

потрясающим в прямом и переносном смысле - сначала содрогнулась земля и 

загрохотало, а потом все запылало. Так в Великую Отечественную войну 

вступила Первая отдельная экспериментальная батарея реактивной артиллерии 

под командованием капитана Ивана Андреевича Флерова...  
Мощным было и психологическое воздействие нового оружия на 

противника. 
В начале октября в составе группировки войск Западного фронта батарея 

И. А. Флерова оказалась в тылу у немцев. 
При движении к линии фронта в ночь на 7 октября 1941 г. батарея И. А. 

Флерова оказалась зажатой германскими войсками у деревни Богатырь, 

Смоленской области. Неизвестное врагу мощное оружие Красной Армии 

оказалось под угрозой захвата. 
Однако советские патриоты, верные Родине и воинской присяге, стойко 

сражались до конца. Расстреляв весь боезапас и взорвав боевые машины, 

большая часть личного состава батареи и сам¸ командир, приняв неравный бой, 

погибли. Новейшее оружие страны врагу не досталось. Оно продолжало бить 

захватчиков и являлось важным фактором Победы. 
За проявленный героизм и боевые заслуги И. А. Флеров был посмертно 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 
В 1966 г. в парке Героев в городе Орша сооружен Курган бессмертия и 

зажжен Вечный огонь, создан памятник – монумент первой батареи «Катюш». 

Именем И.А.Флерова названы улицы в Липецке, Грязях, Орше, Балашихе, 

совхоз в Смоленской области. 
За мужество и героизм в Великой Отечественной войне Указом 

Президента № 619 от 21 июня 1995 г. Ивану Андреевичу Флерову посмертно 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 
 

3. Заключительная часть: 

 

Педагог: 

Ребята, посмотрите в заключении нашего разговора фильм о «Катюше». В 

этом году весь мир в 76-й раз встретит День Победы. 
Путь к победе был трудным и долгим. И я уверена, что сегодня вы с 

интересом познакомились с «Катюшей», и узнали, какую роль она сыграла на 

пути к Победе.  До новых встреч! 
 

 
 
 

 

 


