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Тип проекта: информационно-творческий. 

Вид проекта: групповой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Актуальность данной темы: 

Гражданско-патриотическое воспитание детей-дошкольников на основе 

реальных событий, воспоминаний, художественной и познавательной 

литературы, наглядных пособий и презентаций о временах Великой 

Отечественной войны. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных 

чувств. Без него человек не ощущает своих корней, не знает истории своего 

народа. Принимая участие в этом проекте, очень важно донести до ребенка – 

чувство личной ответственности за свою Родину и ее будущее. Пробудить в 

детях любовь к родной земле, формируя такие черты характера, которые 

помогут стать достойным человеком и гражданином своей страны. 

70 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но эта тема постоянно 

волнует сердца людей и наше поколение и будет актуальна во все времена. 

День Победы близок и понятен даже детям дошкольного возраста, потому 

что реализует достаточно простую идею, известную им по сказкам и 

произведениям – идею  противостояния добра и зла и финальной победы 

добра. 

 

 

 

 

 
 



 

Цель проекта: Создание условий для нравственно-патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста через приобщение к 

историческому наследию своей Родины. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

       • Способствовать осознанию детьми подвига, совершенного народом; 

       • Закреплять имеющиеся знания о Великой Отечественной войне; 

       • Расширять представления детей о тех, кто защищал нашу Родину: 

мужчины, женщины, дети; 

Развивающие: 

       • развивать самостоятельность в создании игровой среды, в соблюдении 

правил и норм,   поведения в игре; 

       • Продолжать работу по обогащению словаря, развивать диалогическую 

речь, навыки  коллективного общения; 

Воспитательные: 

       • Воспитывать уважительное отношение к истории нашей страны, к 

ветеранам, людям военных профессий, как к защитникам Родины; 

       • Воспитывать нравственные качества: дружбу, самостоятельность, 

патриотизм, любовь к  родному городу. 

 

Предполагаемый результат: 

         • Осознание детьми значения победы нашего народа в  Великой    

            Отечественной войне; 

         • Развитие духовно-богатой личности ребенка, как активного участника  

           проекта; 

         •  Создание благоприятных условий для саморазвития ребенка; 

         • Повышение заинтересованности родителей в формировании у детей 

представлений о Великой Отечественной войне. 

 

Срок проведения данного проекта: 

Конец марта начало мая 2015г. 

 

Участники проекта: дети старшей группы №2 детского сада. 

 

Методы проекта: 
 Беседы 

 Чтение и прослушивание литературных, музыкальных произведений 

(стихов, сказок, рассказов, былин, песен, ) 

 Игры 

 Музыкально-патриотический досуг 

 Творческая деятельность детей самостоятельная и с родителями. 
 

 

 

 

 



Основные формы реализации данного проекта: 

1 этап - подготовительный 

- составление плана деятельности; 

- подборка иллюстраций, фотографий, документов, предметов военных лет; 

- подбор музыкальных произведений на военную тему; 

- подготовка цикла бесед и презентаций о ВОВ; 

- советы, рекомендации родителям о том, как правильно рассказать детям о 

войне; 

2 этап - основной, организационно-практический 

- чтение и обсуждение о Великой Отечественной войне; 

- беседы с детьми на темы: «Великая Отечественная война», «Письма с 

фронта», «Дети – герои войны», «Праздник День Победы»; 

- рассматривание иллюстраций о войне; 

Презентации на темы:                                                         

- «Ленинград – город герой»   
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- папка – передвижка «Дети – герои войны»                                                                                            

- подбор детской литературы о войне; 

- прослушивание цикла песен военных лет; 

- заучивание стихотворений, пословиц, песен о войне;                                                     

- творческие работы детей к «Дню Победы!» 

 



 

3 этап - заключительный 

- презентация проекта  на сайте детского сада  для родителей и всех 

желающих. 

- составление фотоальбома «Этот День Победы!»  

- досуг, посвященный 70-летию Великой Победы с совместным участием 

детей и их родителей: «Я помню! Я горжусь!» 
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