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В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Современным детям все сложнее понять значимость этого праздника;
значимость многих слов, понятий, связанных с ВОВ; сложно представить все
тягости, сложности, страх того времени. Да, в принципе, и многие родители о
Великой Отечественной Войне знают лишь поверхностно.
Под
патриотическим
воспитанием
понимается
постепенное
формирование у детей любви к своей Родине, постоянная готовность к её
защите. Очень важно систематизировать знания детей о праздновании дня
Победы, поведать в полной мере о страданиях людей того времени, который
пережили все тяготы войны. Грамотно донести суть происходившего во времена
ВОВ и вызвать в маленькой душе чувство гордости, сострадания, почитания,
патриотизма.
Создание проекта «По дорогам войны» направлено на работу по
воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его
свершениям и достойным страницам истории, предполагает привлечение детей и
родителей к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 19411945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия
Победы.

Формировать у детей дошкольного возраста
чувство гордости и уважения за победу наших героев
и уважение к ветеранам. Приобщить к прошлому и
настоящему через связь поколений, способствовать
формированию у детей к истории своей семьи.

•формировать основы гражданско-патриотических чувств
дошкольников через приобщение к истории родного края,
ознакомление с его прошлым и настоящим;
•Активно привлекать семью к патриотическому воспитанию
своих детей;
•Развивать представления детей о понятиях «добро» и «зло»,
их важности в жизни людей;
•Изучить жизнь и подвиг родных во время ВОВ по
литературным, документальным источникам;
•Формировать представление об истории ВОВ, используя
различные виды деятельности.

Беседа о
ВОВ

Составление плана
проведения
проекта

1
этап
Подбор
наглядного
материала

Работа с
методическим
материалом ,
литературой по
данной теме

2
этап
Чтение и
заучивание
стихотворений

3 этап

Художествен
ноэстетическое
развитие

 Занятие «Дети войны», рекомендации родителям для занятий с детьми дома в

режиме самоизоляции: тематическая неделя «День Победы»
 Консультация для родителей в преддверии празднования Дня Победы «Память
поколений»
 Чтение и заучивание стихотворений о войне (занятие совместно с
муз.руководителем Пахомовой Т.Е.);
 Рисование, аппликация и конструирование

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.:
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