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Проект в подготовительной группе:
«Детям о Великой Отечественной войне»
Тип проекта: информационно-творческий
Участники проекта: дети подготовительной группы, их родители,
воспитатели.
Сроки реализации проекта: с 06.11.2017 г. – 23.03.2018 г.
Актуальность проекта
Вспомним всех поименно
Горем вспомним своим.
Это нужно не мертвым!
Это нужно живым!
Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в
условиях современной России. Чувство любви к Родине – это одно из самых
сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А
почувствует ли он привязанность к родной земле или отдалится от нее, это
уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы
ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность
за родную землю и ее будущее.
Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в
современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего
народа. День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому
что реализует достаточно простую, ясную идею, известную им по сказкам, –
идею противостояния добра и зла и финальной победы добра.
В результате систематической, целенаправленной воспитательной
работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности и
патриотизма.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная,
как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды.
Не следует также забывать, что война является одним из наиболее
важных исторических опытов и практик в формировании, воспроизводстве,
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воспитании и восприятии настоящего мужчины. Образ воина остается одним
из ключевых символов мужественности.
Цель проекта:
Создание условий для обогащения детей знаниями о ВОВ, воспитание
патриотизма, чувства гордости за свою страну.
Задачи проекта:
˗ систематическая

работа

по

патриотическому

воспитанию

дошкольников;
˗ обогащение и расширение знаний детей о событиях Великой
Отечественной войны;
˗ ознакомление с произведениями художественной литературы и
музыкой военных лет;
˗ обогащение

словарного

запаса

и

развитие

музыкально-

эстетического вкуса детей;
˗ развитие

творческих

способностей

и

возможностей

дошкольников;
˗ привлечение

родителей

дошкольников

к

патриотическому

воспитанию в семье;
˗ обмен опытом патриотического воспитания,
Ожидаемые результаты.
o Расширены и систематизированы знания о Великой Отечественной
войне.
o Сформировано уважительное отношение к участникам войны,
труженикам тыла; бережное отношение к семейным фотографиям и
реликвиям (медали, грамоты и др.).
o Создание в группе необходимых условий по ознакомлению детей с
событиями Великой Отечественной войны;
o Обогатятся знания детей о Великой Отечественной войне.
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o Развитие у детей патриотического чувства, любви к Родине;
o Дети проявляют уважение к защитникам Отечества, памяти павших
бойцов, ветеранам ВОВ.
Методы и формы работы.
Это беседы с детьми, чтение художественной литературы по теме,
выставки книг о войне, рассматривание иллюстраций, конструирование с
элементами аппликации. Наши ребята работали с раскрасками по теме
"Военная техника", рисовали, принимали участие в подвижных, сюжетноролевых и дидактических играх и т.д., слушали военные песни, а также песни
о Победе.
Беседы.
 Тема: «Солдаты Великой Отечественной войны»;
 Тема: «Дети – герои»;
 Тема: «Города – герои»;
 Тема: «Подвиг народа»;
 Тема: «Великая Победа»;
 Тема: «Письма с фронта» (чтение фронтовых писем).
 Тема: «Символы победы – ордена, медали и знамёна»
Рассматривание.
 Рассматривание фотографий, иллюстраций и репродукций картин
художников о ВОВ:
А. Широков «За Родину!», В. Мочальский «Победа. Берлин 1945
года», Самсонов М.И. "Сестрица", Толочко В.И. "Часовой. Детство,
отменённое войной".
 Рассматривание открыток «Города-герои».
Рисование.
 «Война-глазами детей».
 «Солдат на посту»
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 «Военная техника».
 «Я рисую мир».
Лепка.
 «Солдат Великой Отечественной войны».
 «Военная техника».
Аппликация.
 «Вечный огонь».
Конструирование.
 Из бумаги «Самолет».
 Из бумаги «Кораблик».
Ручной труд.
 «Танки и военные машины» (из спичечных коробков)
Дидактические игры: «Подбери картинку»; «Воину-солдату своё
оружие»; «Чья форма»; «Что изменилось»; «Военная техника».
Сюжетно-ролевые игры:
«На границе»;
«Мы танкисты»;
«Разведчики»;
«Летчики».
Подвижные игры:
«Разведка»
Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность, четность.
«Встречные перебежки»
Цель: закрепить умение детей бега наперегонки.
«Попади в цель»
Цель: продолжать учить сочетать замах с броском при метании.
Соблюдать

очередность в игре.

«Меткий стрелок»
Цель: формировать умение согласовывать свои действия с действиями
партнеров.
5

Просмотр презентаций: «Солдаты ВОВ»; «Дети-герои».
Слайды: Фото города-герои.
Просмотр видеофильма «В бой идут одни старики».
Театрализованная деятельность:
Мини сценка: «Как казака в армию провожали».
Развлечение: «Наше 23 февраля».
Самостоятельная игровая деятельность детей:
˗ рассматривание книг, иллюстраций;
˗ раскрашивание в раскрасках;
˗ продуктивные виды деятельности;
˗ дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры.
Работы с родителями:
 Изготовление макетов: «Боевые действия».
 Выставка поделок: «Наша армия».
 Выставка рисунков: «День защитника Отечества».
Слушание песен:
Муз. А.Александрова «Священная война»;
Муз. Д.Тухманов «День Победы»
Муз. М.Блантер «Катюша»;
Муз. М.Магиденко «У кремлёвской стены».
Чтение

художественной

литературы:

Е.Воробьев

«Последние

выстрелы»; Е. Воробьев. «Тринадцатый лыжник»; В. Давыдов «Дозор»;
А.Митяев «Мешок овсянки»; С.Пивоваров «Старый снимок»; С.Михалков
«Нет войны»; А.Игебаев «Мы встречаем День Победы»; В.Степанов
«Приходят к дедушке друзья».

1. Подготовительный этап. (06.11.2017 г. - 08.12.2017 г.):
Создание необходимых условий для реализации проекта.
Перспективное планирование проекта.
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Разработка и накопление методических материалов по проблеме.
Беседы с детьми о Великой Отечественной войне.
Рассматривание картин, иллюстраций по теме проекта: А. Широков «За
Родину!», В. Мочальский «Победа. Берлин 1945 года», Самсонов М.И.
"Сестрица", Толочко В.И. "Часовой. Детство, отменённое войной".
Подготовка материала:
Выявление первоначальных знаний детей о войне, о празднике победы.
Привлечение родителей к сбору информации и подготовке к
предстоящему мероприятию.
Подбор литературы, презентаций, фотографий, плакатов, музыкальных
произведений.
Изучили

познавательную,

художественную

и

методическую

литературу.
Подготовили оборудование для реализации данного проекта; сделали
подборку игр для детей 6-7лет;

2. Основной этап (практический) (08.12.2017г. – 14.03.2018 г.).
Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных
методов и приёмов по расширению знаний дошкольников о Великой
Отечественной войне.
Проведение бесед о ВОВ, победе в войне;
Привлечение родителей к участию в данном проекте;
Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр;
Организация выставок: макетов «Военных действий», поделок «Наша
армия», рисунков «День защитника Отечества».
Слушание песен о ВОВ;
Просмотр видеофильма о войне (отрывок) «В бой идут одни старики».
Проведение развлечения в группе: «Наше 23 февраля».
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Дата

Работа с детьми

Работа с
родителями

Совершенствование
предметноразвивающей среды
Картина А.Широкова

06.11.2017г.

Рассматривание
картины «За
Родину!»

08.11.2017г.

Беседа: «Солдаты
Великой
Отечественной
войны».
Лепка: «Солдаты
ВОВ».
Беседа: «Дети герои».
Просмотр
презентации.
Рассматривание
картины: «Часовой.
Детство, отмененное
войной»

Презентация
«Солдаты ВОВ».

Рисование: «Война
глазами детей».
Рассматривание
картины:
«Сестрица».
Сюжетно - ролевая
игра: «На границе».
Беседа: «Подвиг
народа».

Цветные карандаши,
фломастеры.
Картина М.И.Самсонова
«Сестрица».

09.11.2017г.
13.11.2017г.

14.11.2017г.

17.11.2017г.
21.11.2017г.

24.11.2017г.

27.11.17г.
08.12.2017г.

11.12.2017г.

Пластилин, стеки,
дощечки, салфетки.
Презентация: «Детигерои»

Картина В.И.Толочко.
«Часовой. Детство,
отмененное войной»

Иллюстрации с
изображением военных
действий.
Фломастеры, восковые
мелки.
Рассматривание старых
фотографий.

Рисование: «Солдат
на посту».
Чтение:
С.Пивоваров
«Старый снимок»
Беседа: «Письма с
фронта» (чтение
фронтовых писем)

Папка с Фронтовыми
письмами (копии)
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18.12.2017г.
20.12.2017г.

Рассматривание:
«Военная техника»
Рисование:
«Военная техника»

Книги, картинки.
Акварель, кисти,
баночки с водой,
салфетки
Листы бумаги, цветные
карандаши.

15.01.2018г.

Конструирование:
«Кораблик».

18.01.2018г

Чтение
С.Михалкова «Нет
войны».

Книги, карточки,
плакаты.

23.01.2018г

Лепка: «Военная
техника»
Просмотр
видеофильма: «В бой
идут одни старики».

Пластилин, стеки,
дощечки, салфетки.
Отрывок видеофильма:
«В бой идут одни
старики».

Конструирование:
«Самолет».
Подвижная игра:
«Разведка»
Беседа: «Города герои»
Дидактическая игра:
«Подбери картинку»

Листы бумаги, цветные
карандаши.
Атрибуты к данной
игре.
Открытки «Города –
герои»

29.01.2018г.

30.01.2018г
05.02.2018г
07.02.2018г.

12.02.2018г.

Ручной труд:
«Военные машины».

15.02.2018г

Беседа: «Великая
Победа»
Слушание песни
Д.Тухманов « День
Победы»
Изготовление
подарков для пап.
Ручной труд:
«Танки»
Выставка рисунков
«День защитника
Отечества».

19.02.2018г.

21.02.2018г.

Выставка
поделок:
«Наша армия»

Спичечные коробки,
клей, гуашь, кисти,
салфетки.
Книги, карточки, папка –
передвижка.

Спичечные коробки,
цветная бумага,
ножницы, Клей,
салфетки.
Акварель, кисти,
салфетки.
Изготовление
макетов:
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«Боевые
действия».
22.02.2018г.

Развлечение: «Наше
23 февраля»

26.02.2018г.

Рассматривание
картины: «Победа
Берлин 1945год»
Беседа: «Символы
Победы – ордена,
медали и знамена»
Аппликация:
«Вечный огонь».
Рисование: «Я
рисую мир».
Изготовление
коллажа: «Города –
герои»
Изготовление
стенгазеты: «Спасибо
деду за Победу».
Мини – сценка:
«Проводы казака в
Армию».
Развлечение в
группе: «Буду в
Армии служить!»

01.03.2018г.

05.03.2018г
13.03.2018г.
14.03.2018г.

16.03.2018г.

19.04.2018г.

23.04.2018г.

Атрибуты к
развлечению, сюрпризы
для мальчиков.
Картина М.И.Самсонова.

Слайды, картинки.

Цветная бумага,
ножницы, клей, салфетки.
Акварель, кисти,
салфетки.
Картинки, ватман, клей,
салфетки.
Фотографии, ватман,
клей, фломастеры.
Казачьи костюмы.

Военные головные
уборы, картинки с
изображением военного
оружия.

3. Заключительный этап (с14.03.2018г. по 23.03. 2018г.)
 Изготовление коллажа «Города - герои»;
 Изготовление стенгазеты: «Спасибо деду за Победу!»
 Мини-сценка: «Проводы казака в Армию».
 Развлечение: «Буду в Армии служить».
 Оформление результата проекта в виде презентации.

результаты проекта.
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o В

результате

работы

над

проектом,

повысился

уровень

осведомлённости старших дошкольников и их родителей об
истории человечества через знакомство с легендарным прошлым
России в период Великой Отечественной войны.
o У детей обогатились знания о ВОВ, появилось чувство гордости
за свой народ, свою Родину.
o Расширились знания о военных профессиях, военной технике.
o Появился интерес к истории своей семьи, своего народа.
o Родители

осознали

важность

патриотического

воспитания

ребенка в семье.
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