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Обоснование проекта

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в 
условиях современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. 
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. Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 
Отечества. Это чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 
закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 
формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к своим родным 
ближним, детскому саду, родным местам, родной стране. Развивается чувство 
ответственности и гордости за достижения своей страны, уважение к героическом 
прошлому своего Отечества. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном 

возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. 

Таким образом, было принято решение разработать и реализовать проект 
«Наследники Победы». 



Инновационность проекта в том, что он предусматривает проектирование 
инновационной модели образовательного пространства для формирования 
патриотических чувств дошкольников на основе ознакомления с героическим 
подвигом советского народа в Великой Отечественной войне через различные 
виды деятельности

Цель: формирование чувства гордости за героическое прошлое нашего 

народа в годы Великой Отечественной Войны

Интеграция образовательных областей в процессе 
реализации проекта: 

 Познавательное развитие, 
 Речевое развитие, 
 художественно-эстетическое развитие, 
 физическое развитие, 
 социально-коммуникативное развитие.



Задачи:
1. Продолжать знакомить воспитанников с историческими событиями нашей 

страны;
2. Познакомить с произведениями художественной литературы, искусства и 

музыки военных лет;
3. Обогащать словарный запас через беседы, диалоги, стихотворения о героизме 

наших солдат и тружеников тыла в годы Великой Отечественной Войны;
4. Развивать творческие способности, навыки моделирования,  мелкую моторику 

рук, воображение, наглядно – образное мышление, самостоятельность, навыки 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;

Воспитывать трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам и 
подвигам воинов Великой Отечественной войны.



Сроки и этапы 
реализации проекта

Продолжительность проекта: долгосрочный, открытый, коллективный.
Срок реализации: три месяца.
Этапы реализации: подготовительный, практический, заключительный.

Перечень основных 
мероприятий

 с воспитанниками 
 с родителями

Исполнители проекта педагоги подготовительной группы, музыкальный руководитель

Ожидаемые 
результаты 

реализации проекта

  формирование интереса к истории своей страны, к Великой 
Отечественной войне;

 осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам воинов 
Великой Отечественной войны

Целевая группа 
проекта

проект рассчитан на воспитанников подготовительной группы детского 
сада

Итоговое 
мероприятие

 презентация макета «Парад Победы»



Пути реализации проекта

Подготовительный этап

 сбор информации, работа с методической литературой, составление плана 
работы над проектом;

 введение воспитанников в проблему: рассматривание иллюстраций и 
фотографий о ВОВ. Беседа: “Что такое война и что такое День Победы”; 

• разработка сетевой паутинки проекта совместно с детьми: Что мы знаем? 
Что хотим узнать? Где будем искать информацию?



Практический этап

С воспитанниками 
 чтение художественной литературы о ВОВ: С. Алексеев « Первый ночной таран», 

«Рассказы о войне»;  А. Митяев «Землянка»,  « Письмо с фронта» Л. Кассиль 
«Памятник солдату», «Твои защитники», Я. Тайц  «Цикл рассказов о войне»

 беседы о ВОВ с просмотром презентаций: «Блокадный Ленинград», «Война и мир», «Что 
такое героизм», «Дети в годы войны»,

 просмотры фильмов о ВОВ: «Четвероногие герои», «Белово в годы Великой 
Отечественной Войне», «Дети войны», «Парад Победы»

 слушание песен военных лет и песен о войне: «И все о той весне», «День Победы», 
«Поппури песен военных лет»

 целевые экскурсии: в музей боевой славы, к обелиску «Героям – беловчанам»
 дидактические игры: «Назови рода войск», «Кто больше назовет качеств героя», «Кто 

шагает на параде?», «Военные профессии», «Военная техника»
 коммуникативные игры «Перенести раненого»;

подвижные игры: «Шагаем на параде
 сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Парад»

С родителями воспитанников 
 консультация «Как рассказать дошкольникам о Великой Отечественной Войне»
Памятка «Что почитать детям о войне»



Заключительный этап

• оформление макета «Парад Победы»

Ожидаемый результат (для всех участников проекта)
На уровне ребенка:
 расширится представление детей о подвигах советского народа, о 

защитниках отечества и героях Великой Отечественной войны;
 сформируется чувство гордости за стойкость и самоотверженность 

советского народа в период Великой Отечественной войны;
 сформируется внимательное и уважительное отношение у дошкольников к 

ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь.

На уровне педагога:
 повысится качество методического сопровождения, самосовершенствование 

профессионального мастерства, включенного в новую деятельность и 
введение его в практику работы детского сада.

 повысится уровень ответственности педагогов за формирование у детей 
патриотических чувств, гражданской позиции.

 сформируется умение представить творческо – познавательный  продукт  
коллективной деятельности.



На уровне родителей воспитанников:
 Повысится уровень ответственности родителей за формирование у детей 

патриотических чувств, гражданской позиции.
На уровне педагогических технологий: 
 Обогащение методов, приемов, средств и форм патриотического воспитания 

дошкольников.
На уровне предметно-пространственной среды:
 Создание материально - технической базы для плодотворной работы по 

данной теме.



Заключение
Проект «День Победы» рассчитан на то, чтобы сформировать у детей 

знания об историческом прошлом Родины, установить историческую 
преемственность поколений, дать им возможность получить целостное 
восприятие событий, связанных с Великой Отечественной войной.

Реализация проекта позволяет не просто повысить интерес детей к 
людям, защищавшим Родину много лет назад, но и способствует 
формированию подлинно гражданско-патриотической позиции у 
дошкольников, которая затем ляжет в основу личности взрослого человека – 
гражданина своей страны.
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Беседа «Блокадный Ленинград»
Цель: Познакомить воспитанников группы с героическим подвигом 

жителей и защитников блокадного Ленинграда 



Целевая экскурсия в областной краеведческий музей
Тема: Посещение передвижной выставки «Подвигом славны наши земляки».  



Оформление стендового макета «Парад Победы» 
Цель: в процессе создания макета уточнить знания воспитанников о Великой 
Отечественной Войне





Слушание песен военных лет и песен о войне 
Цель: расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, 
признаков, прослушивать песни, стихи о Родине; воспитывать любовь к Родине.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

