
 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

Тема проекта  «Нам этот мир завещано беречь» 

Участники проекта Обучающиеся, педагоги и  родители ДОО 

Цель проекта Формирование  нравственно – патриотических 

качества воспитанников. 

Задачи проекта Образовательные: 

- Дать представление о событиях Великой 

Отечественной войны, через различные виды 

деятельности; 

- Познакомить с городами - героями и ходом 

военных событий, происходящих в них; 

- Показать мужество и героизм советского народа 

в ходе Великой Отечественной войны; 

Развивающие: 

- Развивать чувство гордости за свою страну; 

- Развивать восприятие произведений литературы, 

живописи, музыки по теме проекта; 

- Учить выражать свои чувства, обогащать 

словарный запас; 

Воспитательные: 

- Воспитывать духовно-нравственные и 

патриотические чувства,  любовь и заботливое 

отношение к старшему поколению, бережное 

отношение к наградам и военным фото. 

Сроки реализации  Один учебный год 

Вид проекта Познавательно-исследовательский, групповой. 

Ожидаемые результаты - Создание системы занятий по патриотическому 

воспитанию дошкольников в процессе развития 

проектной деятельности; 

 -  Расширение знания детей о Великой 

Отечественной войне. 

 - Формирование уважительного отношения к 

участникам войны, труженикам тыла, к семейным 

фотографиям и реликвиям.  

- Повышение активности и заинтересованности 

родителей, как  участников  проекта на развитие у 

ребенка потребности к познанию исторических 

событий страны. 

Продукт проекта «Книга – памяти». 



Актуальность.  

К сожалению, современное поколение мало знает о  событиях Великой 

Отечественной войны,  а чувство патриотизма не может зарождаться само по 

себе. Это результат долговременного воспитания человека начиная с самого 

раннего детства. Именно поэтому проблема нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников является сейчас наиболее важной и актуальной. 

2020 год в России официально объявлен годом памяти и славы, 

причиной тому является  – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание дошкольников всегда являлось одной из 

важнейших задач педагогов ДОО и  современного общества страны в целом.  

Детство – самая благодатная пора для формирования у ребѐнка 

священного чувства любви к Родине, чувства патриотизма.  

Разработанный мною проект направлен в первую очередь на работу по 

воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ,  чувство 

уважения к страницам истории России. Предполагает привлечение детей и 

родителей к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны и 

участию в мероприятиях , посвящѐнных празднованию 75-летия Победы.  

Цель проекта: Формирование  нравственно – патриотических качества 

воспитанников. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

- Дать представление о событиях Великой Отечественной войны, через 

различные виды деятельности; 

- Познакомить с городами - героями и ходом военных событий, 

происходящих в них; 

- Показать мужество и героизм советского народа в ходе Великой 

Отечественной войны; 

Развивающие: 

- Развивать чувство гордости за свою страну; 



- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки 

по теме проекта; 

- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

Воспитательные: 

- Воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства,  

любовь и заботливое отношение к старшему поколению, бережное 

отношение к наградам и военным фото. 

Ожидаемые результаты: 

- Создание системы занятий по патриотическому воспитанию 

дошкольников в процессе развития проектной деятельности; 

 -  Расширение знания детей о Великой Отечественной войне. 

 - Формирование уважительного отношения к участникам войны, 

труженикам тыла, к семейным фотографиям и реликвиям.  

- Повышение активности и заинтересованности родителей, как  

участников  проекта на развитие у ребенка потребности к познанию 

исторических событий страны. 

Новизна проекта:  заключается в комплексном подходе,  соблюдении 

принципов систематичности, последовательности и непрерывности в 

содержании и организации работы по проекту, использовании 

интерактивных методов обучения, нетрадиционных форм работы с 

родителями. 

Участники проекта: дети среднего дошкольного возраста, 

воспитатели, родители. 

Вид проекта: познавательно-исследовательский, групповой. 

Срок реализации: один учебный год 

1 этап. Подготовительный.  

Оценка условий, созданных для ознакомления детей дошкольного 

возраста с событиями ВОВ. 

Мониторинг знаний детей по направлению проекта. 

2 этап. Разработка проекта.  



На этом этапе я определила основные формы работы, заинтересовала 

детей темой проекта, озвучила еѐ значимость, вовлекла родителей в 

совместную работу над проектом. Для этого я подобрала необходимую 

литературу,  архивные материалы, иллюстрационный материал, материал для 

игровой деятельности, разработала серию конспектов, занятий, для успешной 

реализации проекта. На этом этапе необходимо  подвести детей к совместной 

деятельности, направленной на достижение цели проекта. Создать 

необходимую базу для познавательной деятельности детей. Мною был 

составлен перспективный план мероприятий. 

3 этап. Реализация  проекта. 

Организация деятельности проекта. 

Знакомство детей с историческими событиями 1941-1945годов 

осуществляется путѐм интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие,художественно-эстетическое развитие,физическое развитие. 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность.  

Цель: активизировать общение детей в процессе их игры, направлять 

на побуждение и самостоятельное применение детьми новых способов 

решения игровых задач, отражать в игре новые стороны жизни. Пополнять 

знания детей; создавать интерес к теме проекта. 

Подвижные игры: 

«Полоса препятствий», 

«Метание гранат», 

«По окопу — огонь!», 

«Салют», 

«Поймай противника», 

«Переправа», 

«Самолѐты» 

Сюжетно-ролевые игры:   



«Военные моряки», 

«Танкисты»,  

«Летчики»,  

«В госпитале», 

«Перевяжи раненого». 

Дидактические игры: 

«Военная профессия», 

«Защитники Отечества» игра - лото 

«Каким видом транспорта защищают наши границы?», 

«Кем я буду в Армии служить?»,  

«Минѐры», 

 «Один - много», 

 «Собери картинку», 

«Шифровка». 

Словесно-дидактические игры: 

«Кто больше?» (придумать слова, близкие по значению к данным: 

покровитель, враг, сильный, богатырь, защищать, разорять и т.д.); 

«Скажи иначе» «Кто больше назовет родов войск?», 

«Чья эмблема?», 

«Отгадай, какую военную технику я задумал(а)?» (по типу игры «Да — 

нет»). 

Художественно-эстетическая деятельность.  

Цель: развивать творческие способности детей, прививать 

аккуратность в работе, воспитывать любовь к Родине.  

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых и  театрализованных 

игр в группе и  с родителями. 

Рисование на тему «Военная техника», «Мир без войны» (коллективная 

работа), «Самолѐты летят», «Салют», «Танк». 

Лепка на тему «Танк», «Самолѐт» 

Ручной труд «Солдат», «Голубь мира» 



Изготовление семейных праздничных открыток ко Дню Победы 

Рассматривание репродукций картин: 

«Парад Победы» (М.И. Самсонов); 

«Портрет маршала Советского Союза Г.К. Жукова» (П. Корин) 

«Защитники мирного неба (на перехват)» (О. Авакимян); 

«Победа» (П. Кривоногов). 

Рассматривание и обсуждение плакатов: 

«Родина-мать зовет!» (И.М. Тоидзе) 

«Письмо с фронта» (А. Лактионов); 

Музыкальная гостиная: «Знакомство с песнями военных лет». 

Музыкально ритмические упражнения под музыку: 

«Самолет» (В. Тиличеева), 

«Марш деревянных солдатиков» (П. Чайковский). 

Слушание: 

Д. Трубачѐв, В. Трубачѐва «Мой дедушка», «Моя Родина», 

Е. Карасев «Город-герой»; 

К. Ушинский «Наше Отечество». 

Разучивание: 

Д. Трубачѐв, В. Трубачѐва «Мы шагаем как солдаты», 

В. Степанов «Наша армия». 

Изготовление поздравительных открыток для ветеранов. 

Познавательная деятельность. 

Цель: формирование  у  детей гражданской активности в процессе 

ознакомления с историей ВОВ. 

Беседы о войне, фронтовиках, детях войны:  

«Война и мир», 

«День Победы» 

«Что такое героизм», 

«Дети в годы войны», 

«Мы помним героев», 



«На привале» (беседы о военных профессиях), 

«Боевая слава нашего народа». 

Рассматривание иллюстраций о войне 

Просмотр презентаций: 

«Великая Отечественная Война», 

«Не забудем их подвиг великий!». 

«Славные страницы великих битв», 

«Парад победы», 

«Детство отняла война». 

Просмотр мультфильмов с обсуждением: 

«Солдатская сказка» (ТО «Киевнаучфильм), 

«Солдатская лампа» (ТО «Экран»), 

«Воспоминание» («Союзмультфильм»), 

«Легенда о старом маяке» («Союзмультфильм»), 

 «Великая отечественная война» (Студия «На облачке»), 

«Скрипка пионера» («Союзмультфильм»). 

Интерактивные экскурсии: 

«Города боевой славы» 

 «Маршалы Победы» 

Организованная образовательная деятельность: 

«Путешествие на машине времени», 

«Военные профессии», 

«Военная техника», 

«Этот день мы приближали, как могли…». 

Художественно – речевая деятельность. развитие. 

Цель: формировать у детей понятие «патриотизм», «героизм», 

«защитники Отечества»,  расширять словарный запас, учить внимательно 

наблюдать и слушать, развивать речь и память.  

Креативное задание «Отгадайте, кем хотят стать эти мальчики?» 

Отгадывание загадок о военной технике, оружии. 



Чтение художественной литературы:  

Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники»; 

С. Баруздин «Рассказы о войне»; 

С. Михалков «День Победы»; 

С. Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной таран»; 

Е. Благинина «Шинель»; 

Л. Кассиль «Памятник советскому солдату»; 

М. Пляцковский «Май сорок пятого года»; 

А. Твардовский «Рассказ танкиста»; 

А. Митяев «Мешок овсянки» «Наше оружие» и др. 

Разучивание стихов ко Дню победы: 

С. Маршака «Пусть не будет войны никогда»; 

В. Косовипкий «Будущий мужчина» 

Составление рассказов: 

по набору игрушек военной тематики, 

военные профессии, 

Составление индивидуальных рассказов детей совместно с родителями 

об истории своей семьи в годы ВОВ. 

Беседа об армии в мирное время. 

Разучивание пословиц и поговорок об армии. 

Конкурс чтецов «Мы помним – мы гордимся». 

Работа с родителями. 

Цель: Формирование у детей гражданской активности, становление 

осознанного правильного отношения к истории ВОВ через совместную 

деятельность с родителями. 

Разработка программы педагогического просвещения родителей по 

гражданско – патриотическому воспитанию «Мы мир храним, пока мы 

помним о войне!». 

4 этап. Заключительный. 

  Обобщение опыта работы. 



 Систематизация знаний детей о событиях ВОВ. Игровое занятие 

«Путешествие на машине времени». 

 Представление продукта деятельности «Книга – памяти». 

 Заключительный мониторинг знаний детей по направлению проекта. 

 

Практическая значимость:   данный  проект  можно рекомендовать для 

использования в работе с детьми среднего дошкольного возраста, так как 

результаты проведѐнной работы показали повышение уровня  знания детей о 

событиях Великой Отечественной войны.    

 


