


Проблема. 

 

Не достаточно сформированы патриотические 

чувства детей к событиям ВОВ, к празднованию 

дня Победы и героико-патриотическое воспитание 

в семье. 



Актуальность проекта. 
Дошкольный возраст – это время, когда развивается эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру, людям, себе и формируются основы 

нравственной позиции личности, которые проявляются во взаимодействии с 

окружающим миром, в осознании неразрывности с ним. 

Приближается самый трогательный, душевный, патриотический праздник – 

День памяти и почестей. Все дальше уходит от нас эта дата – 9 мая 1945 года. 

Современным детям сложно проникнуться страхами и надеждами того 

времени. 

Необходимо систематизировать знания детей о Победе, грамотно донести суть 

происходившего во времена ВОВ и вызвать в маленькой душе чувство 

гордости, сострадания, почитания, патриотизма. 

Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста означает воспитание 

привязанности к малой Родине, понимания и признания элементов 

исторического и культурного наследия своей страны, что в будущем становится 

основой для формирования гордости, любви и уважения к Отчизне. 

Именно в дошкольном возрасте формируется основные нравственные 

качества ребенка. 



Цель проекта. 
Формирование у детей осознанного отношения к событиям ВОВ и 

патриотических чувств. 

Задачи проекта: 
- обобщать и расширять знания детей о Великой Отечественной войне; 

- познакомить с нетрадиционными техниками рисования; 

- развивать продуктивную деятельность детей и детское творчество, знакомить 

с произведениями живописи, связанными с темой войны и Днём Победы; 

- наладить взаимодействие с родителями в воспитании у дошкольников 

патриотических чувств, через художественную литературу и  художественно-

эстетическое воспитание; 

- воспитывать уважение к подвигам бойцов, гордость за свой народ, любовь к 

Родине; 

- показать, как русский народ помнит и чтит память героев Великой 

Отечественной войны; 

- воспитывать любовь и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

желание заботиться о них. 



Тип проекта  

 
По виду деятельности: познавательно-творческий 

 

По числу участников: групповой  

 

По времени проведения: краткосрочный 

 

По форме: интегративный (познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, развитие речи, 

физическое развитие) 

 

Участники проекта: ПДО по ИЗО, воспитатели, дети 4-7 лет, родители,. 



 Условия реализации проекта: 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-участие детей в создании выставки; 

-сотворчество детей и взрослых; 

-взаимосвязь педагогического процесса с окружающей средой и 

социумом; 

-безопасность. 
Ожидаемые результаты: 
- будет систематизирован литературный и иллюстрированный материал по 

теме «Великая Отечественная война»; 

- разработаны  рекомендации для родителей; 

- расширятся творческие способности и возможности детей; 

- будет оформлена  выставки детских работ; 

- разовьется интерес к истории своей страны, к Великой Отечественной войне, 

появится осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам воинов 

Великой Отечественной войны; 

- произойдет осознание родителями важности патриотического воспитания 

дошкольников. 



Этапы проекта. 

 
1.  Предварительный  этап: 

 - выявление первоначальных знаний детей о войне, о празднике победы; 

 - подбор литературы, презентаций, репродукций, фотографий; 

- информация для родителей о предстоящем проекте. 

 2.  Основной этап: 

 - проведение НОД, бесед о ВОВ, рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин художников о ВОВ; 

- изготовление с детьми открыток для Ветеранов ВОВ; 

- участие в благотворительной акции «Открытка ветерану»; 

- оформление уголков «Этот День Победы…», папок-передвижек по теме; 

- привлечение родителей к участию в проекте. 

3.  Заключительный этап: 

- организация выставки детских работ ко Дню Победы;  

- обновление патриотического уголка; 

 - музыкальный досуг «9 Мая». 

  



Формы работы 

 с педагогами: 

- ознакомление с темой, целями, задачами и актуальностью данного проекта;  

- вызвать у педагогов интерес к проекту; 

- подвести к видению своего места в проекте, самостоятельному 

целеполаганию в работе с детьми и родителями. 

с детьми:  

-  познавательные беседы: «О Великой Отечественной войне», «День Победы», 

«Что такое героизм», «Великая Отечественная война в изобразительном 

искусстве»; 

 - слушание музыки на военную тему и военных песен; 

- чтение стихотворений и произведений о войне; 

- НОД с использованием нетрадиционных техник рисования. 

 с родителями:                                                                                                                                                                

- анкетирование родителей по теме;                                                                                                                  

- ознакомление родителей с темой, целями, задачами и актуальностью проекта;   

- направить на совместную творческую деятельность с детьми;                                  

- консультации для родителей «Как рассказать детям о ВОВ», «Воспитание у 

детей чувства уважения к своей стране, гордости за Родину и народ»; 

                                                                                       - совместные поиски информации. 

 



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. 























Мы не должны забывать тех, кто отстоял 

свободу и независимость нашего народа.                              

«Забыл прошлое – потерял будущее».             

Но мы должны не только помнить, но и 

быть достойными их великого подвига. 




