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Проект «70 лет Победе»
Информационная карта проекта
Автор проекта: Аврята Лидия Викторовна
Участники проекта: педагоги, воспитанники, родители.
Тип проекта: познавательно - исследовательский.
По числу участников проекта: групповой (15-21 человек, все желающие).
Возраст воспитанников: 4-5 лет.
Сроки проведения: краткосрочный (1 неделя)
Цель проекта: формирование нравственных ценностей.
Задачи проекта:
 организовать сотворчество воспитанников, родителей, педагогов в
совместном освоении данной темы;
 сформировать представления о празднике Дне Победы, сообщить
элементарные сведения о Великой Отечественной Войне;
 уточнить и расширить знания о памятниках, монументах города
Зернограда;
 расширить знания о защитниках Отечества, о функциях армии;
 воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ;
 развивать речь воспитанников, обогащать, словарный запас через, песни,
стихотворения, монологи, диалоги о войне;
 формировать чувство гордости за Родину, за наш народ;
 осуществлять нравственно-патриотическое воспитание обучающихся на
основе изучения истории своей страны.
Краткое содержание проекта:
Беседа
«70 лет Победе»; фотовыставка «Вечная память», выставка
художественной
литературы;
чтение
художественной
литературы;
художественно-творческая деятельность «Я рисую Мир»; лепка «Военная
техника»; составление рассказов; прослушивание музыкальных произведений;
дидактические игры, возложение цветов к Монументу Славы, посещение акции
«Цветочная гирлянда».
Актуальность проблемы:
Прививать чувство любви к своей Родине, к краю, к дому, где родился, вырос
и живешь, надо в дошкольном возрасте, тогда, когда закладываются основы,
формируются в процессе воспитания любовь к своим родным людям и к своей
стране. Патриотическое воспитание занимает главное место в нравственном
формировании, становлении личности ребенка.

Одно из направлений патриотического воспитания — знакомство дошкольников
с историческим прошлым, ведь чтобы любить, надо знать.
Проект направлен на патриотическое воспитание детей среднего дошкольного
возраста. В процессе реализации проекта у дошкольников формируются чувства
привязанности, верности, чувства собственного достоинства, гордости за свою
Родину.
Ожидаемые результаты.
Воспитанники :

 имеют знания о прошлом нашей Родины;
 имеют представления о военных профессиях, о родах войск, военной
технике;
 знакомы с произведениями поэтов, писателей, художников, композиторов на
военную тематику;

 владеют расширенным словарным запасом;
 имеют представления о памятных местах родного города;
 толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины, чувство гордости
за свой народ.
Родители:
 активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на
развитие у ребёнка потребности к познанию.
Педагоги:
 осуществляют инновационную деятельность.

Проблема.
Воспитанникам предлагается обсудить вопрос: «Какой праздник наша страна
празднует
9 мая?». Выдвигаются разные версии. Воспитатель предлагает поговорить об этом
дома со своими родителями. В последующие дни проводятся мероприятия,
направленные на ознакомление детей с историей этого праздника.

Этапы проекта:

Этап

1
этап

Формы работы
Беседа
с детьми о празднике
Победы.

Задачи
Выяснить знания
о празднике.

Срок
реализации

Время в
режиме

Место
проведения

1 день

1 половина
дня

Группа

Художественно
Развивать
творческая деятельность творческое
«Я рисую Мир».
воображение.

2
этап

Работа с интернет
ресурсами, презентации

Подключить
родителей для
расширения
знаний детей по
данной теме.

Фотовыставка «Вечная
память»

Формирование
заинтересованнос
ти в событиях
ВОВ

Чтение художественной
литературы о ВОВ:
Н.Найдёнова «Хотим
под мирным небом
жить»;
Л.Кассиль «Памятник
неизвестному солдату»

Получение
информации о
подвигах героев.

Просмотр видео фильма
«Детям о войне»

Расширение
представлений о
героизме
советского
народа.

Беседа «Боевая слава
героев» с
демонстрацией
иллюстративного
материала.

Получение
информации о
наградах героев

Прослушивание
музыкальных
произведений:
«Священная война»,
«День Победы».

Расширять
представления
детей о музыке
военных лет.

2 половина
дня
Дома с
родителями

1день

1 половина
дня

Группа

2 половина
дня

.

1 день

1 половина
дня

2 половина
дня

Группа

Лепка: «Вертолёт»

3
этап

Продолжать
закреплять у
детей умение
использовать
различные
приемы лепки.

Заучивание
стихотворения
М.Исаковского «Навек
запомни…»

Формировать у
детей интерес к
теме и умение
выразительно
заучивать стихи о
ВОВ

Дидактическая игра
«Военный транспорт»

Продолжать учить
соблюдать
правила игры;
развивать
внимание и
логику.

Составление рассказа
Формировать
«На параде», «Мой дед - умение составлять
герой».
небольшой
рассказ
повествование
Экскурсия к Вечному
Формировать
огню: возложение
чувство гордости
цветов к Монументу
к ветеранам ВОВ,
Славы, акция
своему народу и
«Цветочная гирлянда»
Родине.

1 день

1 половина

Группа

2 половина
дня

1 день

1 половина
дня

Группа

2 половина
дня

1 день

1 половина
дня

Площадь
Победы.

Реализация проекта показала свою эффективность:
Воспитанники:








повысили уровень осведомлённости об истории человечества через
знакомство с легендарным прошлым России в период Великой
Отечественной войны;
имеют представления о военных профессиях, о родах войск армии РФ;
знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на военную
тематику;
владеют словарным запасом на тему «9 Мая – День Победы»;
имеют представление об истории памятных мест родного города;
толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и чувство
гордости за свой народ.

Педагоги:



осуществляют инновационную деятельность;
повышают профессиональный уровень;

Акция «Цветочная гирлянда»

Майское утро, солнечный свет,
Нашей Победе 70 лет!

