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Вид проекта:     информационно - творческий. 

 

Сроки реализации проекта:  краткосрочный   

 

Участники проекта: 

 Дети старшей группы (5– 6 лет) МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида; 

 Педагоги  

 Родители воспитанников. 

 

Актуальность темы: Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так 

многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь 

к родным и близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ. Поэтому 

патриотическое воспитание неотъемлемо связано с ознакомлением окружающего нас мира. 

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания — проектная 

деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и практического 

взаимодействия детей и взрослых. Реализация проекта «Этот славный день Победы!» 

позволяет задействовать различные виды детской деятельности. Проект подразумевает 

единение детей и взрослых, поэтому полноправными участниками станут и родители. 

 

Цель проекта:  

Воспитание гражданско-патриотических чувств у детей-дошкольников, воспитание чувства 

гордости за подвиги людей, принимавших участие в сражениях за Родину. Создание условий 

для воспитания у детей дошкольного возраста чувства патриотизма и гражданственности в 

соответствии с их возрастными возможностями. 

                                               

Задачи проекта: 

 

для детей 

 Воспитывать патриотические чувства, эмоционально-положительное отношение к воинам-

защитникам, желание быть такими же смелыми, отважными и благородными. 

 Формировать чувства личной связи с Родиной, знать и помнить, как любили, берегли и 

защищали ее наши предки, наши отцы и деды. 

 Формировать чувства уважения к традициям нашей страны, почитания старшего поколения, 

бережного отношения к памяти прошлого. 

 Воспитывать чувства радости от Победы, гордости за Родину. Воспитать чувства горести и 

сопереживания. 

 Вызвать чувство гордости мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, 

самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и детей. 

 Познакомить детей с историей Великой Отечественной войны, с рассказами о подвигах 

русских солдат. 

 Развивать у детей желание выразить в речи, продуктивной (рисовании, лепке, 

конструировании) и музыкальной деятельности полученные знания о Великой 

отечественной войне. 

 Подвести к восприятию художественных произведений о войне.  

 

 

для педагогов 

 Глубоко изучить тематику проекта. 

 При составлении плана работы с детьми над проектом поддерживать детскую инициативу. 

 Заинтересовать каждого ребёнка тематикой проекта, поддерживать его любознательность и 

устойчивый интерес к проблеме. 

 Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над проектом. 



 Создать информационную базу для воспитанников и родителей. 

 

для родителей 

 Побуждать родителей оказывать помощь в организации развивающих мероприятий и 

активно включаться в общеобразовательный процесс; 

 

 

Формы реализации проекта: 

• Организованная образовательная деятельность - познавательное развитие, речевое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие 

• Дидактические, словесные, сюжетно – ролевые, подвижные игры 

• Беседы 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Чтение художественной литературы 

• Выставки детских работ 

• Работа с родителями 

 

Ожидаемые результаты: 

 Расширение представлений о российской армии надежной защитнице нашей родины. 

Пополнение словарного запаса. 

 В результате проведенных мероприятий, посвященных Дню Победы, дети должны 

ориентироваться в истории нашей страны, у детей должны быть сформированы такие 

понятия, как ветераны, оборона, фашисты, захватчики, фашистская Германия. 

 Формирование чувства собственного достоинства и гордости за свою Родину. 

 Расширение и систематизирование знания о Великой Отечественной войне. 

 Сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла; бережное 

отношение к семейным фотографиям. 

 

Этапы работы над проектом 

 

Подготовительный этап 

 Составление плана совместной работы с детьми, педагогами, родителями (воспитатель, 

родители). 

 Подбор материала и оборудования для совместной деятельности с детьми (воспитатель). 

 Подбор песен, музыкальных игр, физкультминуток, комплексов гимнастики, связанных с 

тематикой проекта. 

 Беседы с родителями о необходимости участия в проекте, о серьёзном отношении к 

выполнению домашнего задания (воспитатель). 

 

Основной этап 

Мероприятия по работе с детьми: 

 Чтение художественной литературы: знакомство с художественной литературой: Митяев А. 

"Письмо с фронта", "Почему армия родная? "; "Идет война народная", стихи о Великой 

Отечественной войне; Е. Благинина "Шинель"; С. Маршак «Пусть не будет войны никогда»; 

С. М. Георгиевская "Галина мама"; "Арбузный переулок" В. Ю. Драгунского; С. Михалкова 

«Быль для детей»  

Цель: продолжать учить детей внимательно и заинтересованно слушать, развивать интерес к 

художественной литературе, воспитывать дружелюбие, заботливое отношение к 

окружающему.  

 

 Заучивание наизусть: заучивание пословиц, поговорок о солдатской службе, дружбе, долге. 



     

 Беседы: «Они сражались за родину»; «Этот день Победы». 

Цель: расширять и систематизировать знания детей о дне Победы; закреплять представления 

о том, как защищали русские люди свою Родину в годы войны, как хранят память о них; 

воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

 Художественное творчество: лепка – «Военная техника»; рисование – «Праздничный 

салют», «Цветы для ветеранов»; конструирование из бумаги «Голубь мира». 

    Цель: учить отражать в работах свои впечатления от Праздника Победы; воспитывать 

патриотические чувства, уважение к героям Великой Отечественной войны. 

 

 Викторина «День победы»: 

Цель: расширять и систематизировать знания детей о дне Победы; закреплять представления 

о том, как защищали русские люди свою Родину в годы войны, как хранят память о них; 

воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

 Музыкальная деятельность: слушание музыкальных произведений: "Священная война", 

"День победы", "Журавли", "В землянке", "На безымянной высоте", "Катюша", "Огонек", 

"Три танкиста".  

 Игровая деятельность: 

Дидактические: Д/и. «Кто лишний», «Что лишнее», «Назови род войск», «Что нужно солдату, 

моряку, летчику», «Чей головной убор», «Чья форма?», «Одень солдата», «Кому – что (виды 

военной техники), «Назови оружие», «Кем ты будешь?» 

Подвижные: «Саперы-минеры»; «Разведка»; «Меткий стрелок». 

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки»; «Лётчики»; «Больница»; «На границе»; «Мы военные»; 

 

Мероприятия по работе с родителями: 

 Оформление наглядной информации для родителей: 

изготовление памятки; консультации. 

 Организация выставки детских работ. 

 Проведение индивидуальных бесед об оказании помощи детям при выполнении домашнего 

задания 

 Работа детей совместно с родителями по подбору фотографий из семейных архивов. 

 

                                             Обобщающий (заключительный) этап 

 Обобщение результатов работы, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка 

выводов. 

 К опыту работы будут приобщены лучшие работы детей, фотоматериалы и итоговое 

мероприятие по проведению проектной недели.  

 Задачи: - вызвать сострадание и гордость к жителям; - развивать творческие способности; - 

воспитывать самостоятельность в различных видах деятельности.  

 В ходе реализации проекта «Этот славный день победы» предполагаемые результаты были 

достигнуты 

Ожидаемые результаты: 

 Расширение представлений о российской армии надежной защитнице нашей родины. 

Пополнение словарного запаса. 

 В результате проведенных мероприятий, посвященных Дню Победы, дети должны 

ориентироваться в истории нашей страны, у детей должны быть сформированы такие 

понятия, как ветераны, оборона, фашисты, захватчики, фашистская Германия. 

 Формирование чувства собственного достоинства и гордости за свою Родину. 

 Расширение и систематизирование знания о Великой Отечественной войне. 



 Сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла; бережное 

отношение к семейным фотографиям. 
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