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Структура проекта  

Актуальность проекта. 

      9 мая наша страна будет праздновать великий праздник «75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной Войне». 

  Эта страшная и жестокая война стала для нашего поколения уже далекой историей. Время всё дальше 

отодвигает события той войны и, к большому сожалению, её ветеранов остается с каждым годом все 

меньше и меньше. Закономерности человеческой жизни таковы, что скоро их не останется совсем.  Очень 

важно именно сейчас не прервать живую нить памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы. 

Наша задача научить детей помнить людей, защищавших Родину, гордится их мужеством, героизмом, 

стойкостью советских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и 

детей. Без уважения к истории своего Отечества невозможно воспитать у детей чувства собственного 

достоинства и уверенности в себе. 

       Проект направлен на патриотическое воспитание детей младшего дошкольного возраста. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного 

воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. В связи с этим проблема 

нравственно–патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных.  

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали 

ее наши предки, наши отцы и деды. 

Не следует также забывать, что война является одним из наиболее важных исторических опытов и 

практик в формировании, воспроизводстве, воспитании и восприятии настоящего мужчины. Образ воина 

остается одним из ключевых символов мужественности. 

Поэтому важно еще до школы сформировать у детей первоначальные достоверные представления об 

истории нашей Родины, интерес к ее изучению в будущем. 

 

Цель проекта: расширение знаний детей о Великой Отечественной войне и знаменательном 

событии «День Победы» через проведение утренника: «Наш салют в честь Дня Победы» 

Задачи:  

1) проанализировать и изучить методическую, детскую литературу по теме: «Великая 

Отечественная война»;  

2) разработать и провести  комплекс игр: сюжетно-ролевых, подвижных с целью воспитывать 

нравственно-патриотические чувства у дошкольников; 

3) организовать посещение детской библиотеки и осуществить встречу с ветераном ВОв  с целью  

вызвать эмоциональный отклик от событий давно минувших лет, умение сопереживать 

ветеранам, гордиться их подвигами. 

4) обогащать и развивать словарный запас детей через художественную литературу, песни, стихи о 

войне; 



5) обогатить представления младших дошкольников о мужестве, отваге, героизме народа в ВОв 

через наглядный материал по теме с целью лучшего восприятия и запоминания материала; 

6) разработать конспекты и провести ОД в соответствии с ФГОС с целью формировать у детей 

патриотические чувства и представление о героизме. 

7) подготовить утренник: «Наш салют в честь Дня Победы» 

 

Ключевые слова: героизм, салют, подвиг, победа, война, Родина, враг, ветеран, стояли насмерть, 

защищали. 

 

Этапы проектирования 

I.  Информационно-аналитический этап. 

 

 Пошаговое сопровождение: 

 

1) Подборка материала о Великой Отечественной войне  (новинки методической и   детской литературы  о 

Великой Отечественной войне  для дошкольников); 

2) Разработка конспекты ОД, утренника; 

3) Подготовить  выставку книг по теме; 

4) Подготовить иллюстрации по теме; 

5) Договориться с детской библиотекой  о посещении и встрече с ветераном ВОв; 

6) Подобрать подвижные,  сюжетно-ролевые игры на военную тематику; 

7) Подготовить беседу на тему о Великой Отечественной войне; 

 

Методы: анализ, обобщение, систематизация 

 

II. Организационно-исполнительский этап. 

Пошаговое сопровождение: 

 

1) Рассматривание иллюстраций о мужестве, отваге, героизме народа во время Великой Отечественной 

войны; 

2) Беседа: «Спасибо деду за Победу»;  

3) Экскурсия в библиотеку «Победой кончилась война»;  

4) Встреча с ветераном Великой Отечественной войны;  

5) Проведение сюжетно-ролевой  игры: «Мы – военные»; «Пограничники»; «Моряки»;  

6) Подвижные игры: «Летчики и моряки», «На заставе»;  

7) Продуктивная деятельность ХЭР (рисование): «Я рисую мир»; аппликация «Катюша», «Гвоздики 

ветеранам»;  лепка: «Самолет»;  

8) Чтение художественной литературы: А Митяев «Почему армия родная», «Дедушкин орден», А. 

Кузнецов «Иришка – пулемётчица»;   

 

Методы: словесный (беседы, чтение художественной литературы); наглядный (показ иллюстраций); 

практический (игры: сюжетно-ролевые, подвижные) 

 

III. Контрольно-корректирующий этап. 

 

Пошаговое сопровождение: 

 



1) Оформление проекта  о ВОв «Победе 75 лет; 

2) Презентация проекта о ВОв «Победе 75 лет»; 

3) Анализ результатов и планирование дальнейших действий; 

4) Независимая экспертиза коллег, родителей; 

5) Презентация проекта о ВОв «Победе 75 лет» на тематическом педсовете с целью обмена опытом. 

 

Методы: анализ,  контроль, оценки, экспертиза. 

 

Продукт проекта: утренник: «Наш салют в честь Дня Победы» 

Послепроектные мероприятия  

Индивидуальная работа. 

1) Беседа о правилах поведения в общественном транспорте (трамвае) с детьми. С целью рассмотреть 

ситуации в транспорте, исправить ошибки неправильного поведения и  научить правилам поведения в 

общественном транспорте. 
2) Ситуативный разговор на тему: «Правила поведения в общественных местах (в библиотеке)» с детьми. 

С целью привитие детям потребности культурного поведения. 

 

Возможные риски проекта: 

1. Внешние припятствия для организации вне ДОУ (погодные условия) 

 

2. Низкий познавательный интерес дошкольников. 

 

Пути устранения: 

- подготовка вариативных форм (презентация, видеофильм); 

- привлечь к главной роли малообщительных детей с низким уровнем любознательности; 

- привлечь родителей. 
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