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Вид проекта:  познавательный 

 

Продолжительность проекта: краткосрочный (с 16.04.2018 по 08.05.2018) 

 

Участники проекта:  дети подготовительной группы, родители, воспитатели, педагог-

психолог. 

 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Актуальность темы проекта:  
Патриотическое воспитание детей является одной из задач дошкольного учреждения. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание 

сохранять и приумножить богатство своей страны.  Дошкольный возраст - период, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств. Проект призван способствовать 

формированию чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины, 

учит ценить мир.  Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит 

перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они 

играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Цель проекта: воспитание у детей патриотизма, чувство гордости за подвиг народа в 

Великой Отечественной войне.  

Задачи проекта: 

  обобщать и расширять знания детей об истории Великой Отечественной войны; 

 обобщать и расширять знания о героях войны и о подвигах юных героев, о боевой 

технике; 

 способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги; 

 продолжать развивать творческие способности в рамках реализации проекта; 

 продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников; 

 воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам 

ВОВ. 

 

Предполагаемый результат: 

Сохранение интереса к истории своей страны, к Великой Отечественной войне; осознанное 

проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны; 

осознание родителями важности патриотического воспитания дошкольников. 

 

 

План реализации проекта  

 

I. Подготовительный этап (16.04.2018 – 20.04.2018) 

1. Подбор художественной литературы (пословицы о Родине, стихи, рассказы, 

буклеты). 

2. Подбор наглядного материала (иллюстрации на военную тематику, игрушечная 

военная техника). 

3. Составление конспекта занятия. 

4. Подготовка информации для родителей. 



 
 

3 

5. Подбор песен о войне и Дне Победы. 

 

 

II. Основной этап (23.04.2018 – 08.05.2018) 

1. Рассматривание иллюстрированного материала - буклетов, репродукций картин; 

2. Просмотр мультфильма «Василек» (1973) – история о мальчике Васильке, который 

ищет своего пропавшего на войне дедушку. (25.04.2018) 

3. Беседы: "Почему война называется Великой Отечественной?" (23.04.2018),  «История 

георгиевской ленточки» (27.04.2018), " Защитники родного края" (03.05.2018). 

(Приложение №2, 3,4) 
4. Чтение стихотворений: "День Победы" Т. Белозеров, "Что за праздник Н. Иванова, 

"Дедушкины друзья" А. Шамарин. 

5. Чтение художественной литературы: " Старая гильза" Н. Внуков, "Главное войско Л. 

Кассиль, "Рассказы о Великой Отечественной войне" С. Алексеев. 

6. Дидактические игры «Назови пословицу», «Раньше и теперь», «Защитники 

Отечества». 

7. Слушание песен: " Наша Родина сильна", " Вставай страна огромная", «Священная 

война», «День Победы». 

8. НОД  «Салют победы» 

 

III. Заключительный этап. (07.05.2018 – 08.05.2018) 

1. «Открытка ветерану» (07.05.2018)  

2. Участие в праздничном концерте ко Дню Победы. (08.05.2018) 

 

 

Результаты проекта: 

В ходе проведенных мероприятий, посвященных дню Победы, дети научились 

ориентироваться в истории нашей страны, у детей сформировались такие понятия, как 

ветераны, оборона, захватчики, фашисты, фашистская Германия; сформировалось чувство 

гордости за свой народ и его боевые заслуги; уважение к защитникам Отечества, ветеранам 

Великой Отечественной войны. 
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Приложение №1 

Фото 
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Приложение №2 

 

Беседа «Почему война называется Великой Отечественной?» 

 

Воспитатель: Великая Отечественная война -  самая крупная война в истории 

человечества. Слово «великий» означает, очень большой, громадный, огромный. В самом 

деле, война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней участвовали десятки 

миллионов людей, она длилась долгих четыре года, а победа в ней потребовала от нашего 

народа громадного напряжения всех физических и духовных сил. 

Воспитатель: Отечественной войной она называется потому, что эта война — 

справедливая, направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом поднялась вся 

наша огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети ковали победу в 

тылу и на передовой. 

Воспитатель: Теперь вы знаете, что одна из самых жестоких и кровопролитных войн 

в истории России называлась Великой Отечественной войной.  

Воспитатель: Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. В эти 

июньские дни десятиклассники оканчивали школу, в школах проходили выпускные балы. 

Юноши и девушки в светлых нарядных костюмах танцевали, пели, встречали рассвет. Они 

строили планы на будущее, мечтали о счастье и любви. Но война жестоко разрушила эти 

планы! 

Воспитатель: 22 июня в 12 часов дня министр иностранных дел В.М. Молотов 

выступил по радио и сообщил о нападении на нашу страну фашисткой Германии. Молодые 

люди снимали школьную форму, надевали шинели и прямо со школьной скамьи шли на 

войну, становились бойцами Красной Армии. Бойцов, служивших в Красной Армии, 

называли красноармейцами. 

Воспитатель: Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Все народы 

Советского Союза поднялись на борьбу с врагом! 

Воспитатель: Но в 1941 г. народ всеми силами хотел помочь своей стране, попавшей 

в беду! И молодые, и пожилые люди рвались на фронт и записывались в Красную Армию. 

Только в первые дни войны записалось около миллиона человек! У призывных пунктов 

собирались очереди — люди стремились защищать свое Отечество! 

Воспитатель: Ужас и потери Великой Отечественной войны объединили людей в 

борьбе против фашизма, и поэтому огромная радость победы охватила в 1945 году не только 

Европу, но и весь мир. 

Воспитатель: 9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой – День 

Победы над Фашисткой Германией. 

Вопросы: 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

2. Почему она так называется? 

3. Какая страна развязала войну? 

4. Что Гитлер хотел сделать с нашим народом? 

5. Кто встал на защиту Отечества? 
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Приложение №3 

Беседа «Защитники родного края» 

 

Цель: Познакомить детей с ветеранами ВОВ и с тружениками тыла, с детьми войны, 

которые проживали и проживают в нашей деревне, воспитывать чувство сострадания и 

уважения к пожилым людям. 

Оборудование: альбом «Солдаты Победы», о земляках - героях войны. 

 

Ход беседы. 

 

Воспитатель: Ребята, эти люди жили и живут в нашем городе, они так же, как и другие 

русские люди защищали нашу Россию от врагов. 

Давайте посмотрим, какие медали и ордена сверкают на их груди. 

Послушайте, что вам расскажут ребята о некоторых из этих людей, (сообщения 

старших детей) 

Воспитатель: А я вам хочу рассказать о своих дедушках Немчинове Константине 

Аристарховиче и Немчинове Плавилионе Максимовиче, они тоже участвовали в событиях 

ВОВ и, к сожалению, погибли на войне. 

Может быть, рядом с вами живут тоже ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны? 

(слушаем рассказы детей) 

А может быть, у вас есть дедушки и бабушки, которые тоже воевали на войне? 

Предлагаю старшим детям по фотографии нарисовать портреты наших земляков - 

фронтовиков, чтобы устроить выставку для родителей. 
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Приложение №4 

Беседа « История георгиевской ленточки» 

 

Цель: Познакомить детей с новым символом Дня Победы, рассказать об истории 

возникновения георгиевской ленточки, воспитывать интерес и уважение к историческому 

прошлому своей Родины. 

Оборудование: георгиевские ленточки по количеству детей, иллюстрации с орденами 

Славы, историческими событиями России. 

 

Ход беседы. 

 

Раздаю детям ленточки, некоторое время рассматриваем, ощупываем ленточки. 

Воспитатель: Ребята, а что за ленточка у вас сейчас в руках? Какие цвета есть на 

ленточке, как вы думаете, что они обозначают? 

Воспитатель: Черный цвет обозначает цвет пороха, а желтый - цвет огня. А называется 

она георгиевской, потому что на нее прикреплялся орден Георгия. Орден Георгия был 

учрежден в 1769 году. Он давался только за конкретные подвиги в военное время "тем, кои... 

отличили себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для нашей 

воинской службы полезные советы". Это была исключительная воинская награда. 

Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским 

частям, - Георгиевским серебряным трубам, знаменам, штандартам и т.д. многие боевые 

награды носились на Георгиевской ленте, или она составляла часть ленты. В годы Великой 

Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 года был 

учрежден орден Славы трех степеней. Его статут так же, как и желто-черная расцветка 

ленты, напоминали о Георгиевском кресте. Затем георгиевская лента, подтверждая 

традиционные цвета российской воинской доблести, украсила многие солдатские и 

современные российские наградные медали и знаки (рассматриваем ордена Славы). 

Воспитатель: Где вы видели такие георгиевские ленты, как вы думаете, почему они 

там находились? В канун празднования Дня Победы каждый человек надевает себе на 

одежду, руку, сумку или антенну автомобиля Георгиевскую ленточку в знак памяти о 

героическом прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая дань памяти павшим на поле 

боя, благодарность людям, отдавшим всё для фронта в годы Великой отечественной войны.  

Воспитатель: А вы хотите носить на своей одежде такие ленточки, почему? 

Вы можете взять эти ленточки и повесить себе на одежду в честь памяти о погибших и 

победивших в Великой Отечественной войне! 
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Приложение №5 

Дидактическая игра «Назови пословицу» 

Цель: закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о Родине, воспитывать 

интерес к русскому фольклору. 

Каждый ребенок, к которому в руки попадает мяч, вспоминает и проговаривает пословицу о 

смелости, силе, отваге, объясняет ее значение. 

«Сам погибай, а товарища выручай»,  

«С родной земли — умри, не сходи»,  

«За край свой насмерть стой»,  

«За правое дело стой смело»,  

«Жить - Родине служить»,  

«Счастье Родины - дороже жизни»,  

«Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ идет». 

 

Дидактическая игра «Раньше и теперь» 

 

Цель: закреплять знания детей об истории России и укладе жизни наших предков; знакомить 

детей с предметами старины; учить находить аналог в современном мире; воспитывать 

интерес к прошлому нашей страны; развивать речь, логическое мышление дошкольников. 

Оборудование: 10 карт формата А4 с изображением предметов старины и современного 

мира; Картонные кружочки диаметром 4 см двух цветов: синие и красные. 

Играют от 2 до 10 игроков. У каждого игрока по одной большой карте с изображением 

предметов старины и предметов современного мира; картонные кружочки двух цветов. Роль 

ведущего выполняет воспитатель. Детям предлагается закрыть красными кружками картинки 

с изображением предметов современной жизни; синими кружками закрыть картинки с 

изображением предметов старины. Рассмотреть предметы современного мира, 

изображенные на открытых картинках; дать им правильное название и объяснить их 

назначение. 

Дидактическая игра «Защитники Отечества» 

Цель: закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии; закреплять знания 

об особенностях военной службы и необходимых условиях для ее успешного прохождения; 

воспитывать чувство гордости за защитников Отечества; развивать речь, умение 

классифицировать предметы. 

Оборудование: 9 карт формата A3. В центре каждой карты изображение солдата различных 

родов войск (летчик, артиллерист, десантник, моряк, подводник, танкист, пограничник), а 

также ветеран Великой Отечественной войны. Свободное пространство вокруг воина 

разделено на 6 квадратов. Раздаточные карточки, на которых изображены различные 

предметы и события военной тематики (танк, пушка, автомат, бинокль, бескозырка, корабль, 

планшет, парад, Вечный огонь и т.д.). 

В игре могут принимать участие от 1 до 9 детей. Ведущий (воспитатель или ребенок) раздает 

участникам игры большие карты, маленькие карточки перемешивает между собой и по 

одной показывает детям. Задача детей — определить принадлежность показываемого 

предмета или события представителю тех или иных родов войск, аргументировать свой 

ответ. Если ребенок ответит правильно, он получает маленькую карточку и закрывает ею 

пустой квадрат на большой карте. Игра продолжается до тех пор, пока все маленькие 

карточки не будут розданы. 
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Приложение №6 

Советы родителя «Как рассказать детям о войне» 

Первый способ — говорите об этом с ребенком! 

Второй способ — просмотр тематических передач по телевизору вместе с детьми. 

Только здесь следует оговорка — не все подряд. Идеальными для просмотра станут старые 

военные фильмы, в которых раскрыт смысл, которые несут в себе доброту, свет, веру в 

Победу. Это «В бой идут одни старики», «Максим Перепелица», «Офицеры», «А зори здесь 

тихие», «Журавли». Параллельно с ними посмотрите всей семьей военный парад, концерты 

военных песен. 

Третий способ — общение с ветеранами. Зачастую пожилые люди легче находят 

контакт с детьми, нежели родители. И они обязательно подберут нужные слова, рассказывая 

ребенку о пережитом. 

Четвертый способ — расскажите о ваших воевавших предках. 

Пятый способ — делайте упор на юный возраст солдат, ушедших на войну. Постоянно 

упоминайте в рассказах о том, что те, кого сейчас называют героями, в то время были 

обычными ребятами, такого же возраста, как и ваши дети, с такими же интересами. 

Шестой способ — договоритесь с воспитателями детского сада о том, что 9 мая они 

будут проводить с детьми утренники на тему Войны. Проведение таких мероприятий 

оставляет в душе ребенка глубокий след, заставляет прочувствовать и прожить кусочек той, 

военной жизни самому. 

Седьмой способ — посещение памятных мест. 
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Приложение №7 

Рекомендуемые мультфильмы о войне, которые можно показать дошкольникам 

 

1. «Теплый хлеб» (1973) – философская история по мотивам сказки Константина 

Паустовского 

2. «Василек» (1973) – история о мальчике Васильке, который ищет своего пропавшего 

на войне дедушку. 

3. «Легенда о старом маяке» (1976) – приключения ребят, которые помогают зажечь 

маяк, чтобы советские корабли вошли в бухту и разгромили немцев. 

4. «Партизанская снегурочка» (1981) – мультфильм посвящен всем детям, которым 

пришлось жить в самые голодные и страшные годы войны. 

5. «Солдатская сказка» (1983) – история фронтовика Петра и жука-носорога, который 

стал ему настоящим боевым товарищем. 

6. «Солдатская лампа» (1984) – рассказ о мальчике Глебе, его дедушке и о солдатской 

лампе-коптелке, сделанной из патрона. 
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Приложение №8 

Произведения художественной литературы, которые написаны для старших 

дошкольников отечественными и зарубежными авторами 

 

1. «Похождения жука-носорога» К.Г. Паустовский. 

2. «Стальное колечко» К.Г. Паустовский 

3. «Дорога жизни» Н.Ходза 

4. «Кукла» Г.А. Черкашин 

5. «Галина мама» С.М. Георгиевская 

6. «Письмо с фронта» А.В. Митяев 

7. «Орлович-Воронович» С.П. Алексеев 

8. «Твои защитники» Л.А. Кассиль 

9. «Как Сережа на войну ходил» Ю.Я.Яковлев 

10. «Семеро солдатиков» Ю.Я. Яковлев 

11. «Кепка-невидимка» Ю.Я. Яковлев 

12. «Иван-виллис» Ю.Я. Яковлев 

13. «Пусть стоит старый солдат» Ю.Я. Яковлев 

14. «Крайний случай» И.А. Туричин 

15. «Вот как это было» Ю.П.Герман 

16. «Генерал» Дж.Чартерс 
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Приложение №8 

НОД  «Салют победы» 

Цель: определить, как получается салют 

Задачи: - расширить знания детей о празднике День победы 

- сформировать знания о составе салюта 

-познакомить ребят с историей возникновения салюта 

- познакомить ребят с техникой «Кляксография» 

- закрепить умение заполнять весь лист изображением 

- развивать творческое воображение, фантазию 

Оборудование 

иллюстрации салюта, бенгальский огонь, синие листы с контурами домов (на каждого 

ребенка), трубочка для коктейля, краски, кисти, вода. 

Предварительная работа:  

Рассматривание иллюстрированного материала - буклетов, репродукций картин; просмотр 

мультфильмов; беседы; чтение стихотворений; чтение художественной литературы.  

 

Ход работы: 

-Ребята, какое событие мы празднуем 9 Мая (День Победы) 

- Чему посвящен этот праздник? (окончанию войны между  нашей страной и Германией) 

Послушайте стихотворение: День Победы (Н. Томилина) 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

-Ребята, а как же в нашей стране отмечают этот праздник? (проводится парад, памятникам 

погибшим возлагают цветы, ветераны надевают ордена и медали, а вечером все смотрят 

салют Победы) 

- А кто из вас видел салют? (ответы детей) 

-Какой он? 

Воспитатель выставляет иллюстрацию салюта для рассматривания и читает стихотворение 

К. Чуковского «Салют» 
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Вдруг из чёрной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них-то голубые, 

Пунцовые, золотые 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали голубыми, 

Пунцовыми, золотыми, 

Разноцветными. 

-Как вы думаете, из чего может быть сделан салют? Почему происходят взрывы, цветные 

вспышки? (варианты детей) 

- (воспитатель показывает рисунок, где изображено из чего сделан салют) Прежде чем 

взорвется заряд салюта, его нужно тщательно подготовить. Состоит он из трубки, в которой 

есть зажигательная смесь – порох, цветные шарики из разных солей  и заряд, который 

соединен специальной ниткой с дном трубки.  Нитку зажигают, от нее через время 

зажигается заряд и взрывается, цветные шарики тоже взрываются и яркими вспышками 

озаряют небо. У меня есть тоже для вас небольшой салют (воспитатель, на безопасном 

расстоянии от детей, зажигает бенгальский огонь) 

- Как вы думаете, когда появился салют? (варианты детей) 

- На самом деле его придумали очень, очень давно, более 2000 лет назад китайский народ.  

- сегодня я вам предлагаю тоже создать свой салют только с помощью красок.  На вашем 

рисунке салют будет являться главным объектом, занимающим большую часть композиции.  

- Как вы думаете, чем мы будем рисовать, ведь кисточек нет? (ответы детей) Правильно, нам 

помогут трубочки.  Надо поставить каплю краски и подуть на неё, но капли надо ставить 

разноцветные 

- Чтобы наши руки и пальчики хорошо работали, давайте сделаем для них разминку. Любая 

пальчиковая гимнастика 

3. Практическая часть (самостоятельная деятельность детей). 

Вопросы: - хотели бы вы работать изготовителями салютов 

- как вы думаете, опасна ли эта профессия для жизни? 

- как вы думаете, почему салюты проводят только по праздникам и т.д. 

Подведение итогов занятия. 

- Ваши картины готовы, теперь мы можем разместить их на выставке. - Посмотрите, какая 

красивая выставка у нас получилась. Полюбуйтесь на нее. 

 

 

 

 


