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Тема проекта: «Спасибо бабушке и деду за их великую Победу!»
Вид проекта: исследовательский, личностно-ориентированный.
Актуальность проекта:
Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так многогранно
по своему содержанию, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь
к родным и близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ.
Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо связано с ознакомлением
окружающего нас мира.
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. В
доступных для детского возраста границах, подчеркивают важность знакомства
дошкольников с тем, что война это всегда трагедия и горе для людей. В то же
время детям важно учиться восхищаться мужеством и героизмом народа,
защитившего свою Родину; переживать свою сопричастность с далекими
событиями истории, ощущать радость Великой Победы, гордость за свое
Отечество.
В решении этой задачи сегодня важная роль должна быть отведена
дошкольному образованию, так как именно в дошкольном возрасте
формируется основные нравственные качества ребенка. В связи с этим перед
педагогами дошкольного образовательного учреждения стоит задача
формирования у детей гражданственности, чувства любви и гордости за свою
Родину через построение оптимальной педагогической системы, направленной
на формирование гражданско-патриотических качеств дошкольников с
использованием современных мультимедийных технологий. Одним из
наиболее эффективных методов патриотического воспитания является
проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию
общения и практического взаимодействия детей и взрослых.
Проект «Спасибо бабушке и деду за их великую победу!» направлен не только
на создание условий для формирования представлений детей об истории
Российского государства в годы Великой Отечественной войны, но также он
призван дать детям возможность отразить свои представления об этих
событиях в разных видах деятельности. Идея проекта такова: на основе
познавательно-творческой деятельности развивать желание детей узнать, как
можно больше об истории страны и города во время Великой Отечественной
войны, о героях защищавших Родину, о своих прадедушках, прабабушках
участвовавших в ВОВ. Тема проекта достаточно актуальна на современном
этапе социальной действительности. Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования называет одним из

основных принципов дошкольного образования: приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Сроки реализации:
Время проведения проекта: проект проводится в рамках акции: «30 дней до
Победы» с 9 апреля по 9 мая 2016 года
Участники проекта: Дети подготовительной к школе группы А ,воспитатели,
и родители.
Цель проекта:
Воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства гордости за подвиг
нашего народа в Великой Отечественной войне.
Задачи проекта:
Дать представление о значении победы нашего народа в Великой
Отечественной войне; познакомить с историческими фактами военных
лет;
Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с
произведениями художественной литературы и музыки военных лет; —
проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому
воспитанию в семье;
Осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников,
формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине;
Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость,
мужество, стремление защищать свою Родину.
Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит память героев в
Великой Отечественной войне1941-1945 г.
Познакомить детей с боевыми наградами, ( в том числе наградами
прадедушек и прабабушек) которыми награждали воинов во время
Великой Отечественной войны.
Сохранять трепетное отношение к празднику Победы, уважение к
заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны.
Ожидаемый результат:
Сформируется внимательное и уважительное отношение у дошкольников
к ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им посильную
помощь.
Умение представить творческий продукт индивидуальной, коллективной
деятельности.
Повысится качество методического сопровождения,
самосовершенствование профессионального мастерства, включенного в
новую деятельность и введение его в практику работы детского сада.
Повысится уровень ответственности педагогов за формирование у детей
патриотических чувств, гражданской позиции.

Повысится уровень ответственности родителей за формирование у детей
патриотических чувств, гражданской позиции.
Обогащение методов, приемов, средств и форм патриотического
воспитания дошкольников.
Создание материально - технической базы для плодотворной работы по
данной теме.
Реализация проекта планировалась и осуществлялась в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
Этапы проекта
1 этап. Подготовительный:
Уточнение представлений детей о Великой Отечественной войне, об
участии членов семьи старшего поколения в войне.
Постановка проблемы: «Кто такие защитники Родины? Что мы знаем о
героях войны в своей семье?»
Выявить мнение родителей по вопросу патриотического воспитания
детей на основе ознакомления с Великой Отечественной войной, об
участии членов семьи старшего поколения в войне.
Определение участников проекта (воспитатели, дети, родители,
музыкальный руководитель)
«Дети войны» - Подбор тематического материала (книг, статей,
презентация)
Оформление книжной выставки и информационного уголка.
Чтение детям художественные произведения:
Л. Кассиль «Памятник неизвестному солдату», «Славное войско», А.
Митяев «Землянка», «Дедушкин орден», Е. Кузнецов «Воздушная
тревога».
Беседа «Наша армия родная».
Рассматривание иллюстраций родов войск, фотографии показывающие
будни армии.
2 этап. Основной:
Подобрать необходимый материал для организации продуктивной,
игровой, художественно-творческой, познавательной деятельности детей.
Выбор художественной литературы о войне: для чтения и оформления
выставки книг «Они защищали нашу Родину»
Подготовка материал для проведения бесед, для продуктивной
деятельности.
Подбор музыкальных произведений военной тематики
Выставка детских рисунков «День Победы»
Разучивание стихотворений на военную тематику.
Слушание песен о войне: «Священная война» сл. В. Лебедева-Кумача,
«День Победы» Д. Тухманова, М. Блантера «Катюша», В. Алкина

«Прощание славянки», «История одного письма», «Журавли», «Синий
платочек».
Изготовление аппликаций.
Ручной труд «Подарки ветеранам»
Рассказывание о письмах с фронта, приходящих в годы ВОВ в семьи.
«Прочти книгу о войне» (домашнее семейное чтение).
Беседы: «Что такое героизм», «Дети в годы войны», «Мы помним
героев».
Организация мини-музея
Акция: «Ветераны живут рядом»
Акция: «Георгиевская ленточка»
Акция: «Сирень Победы»
«Стена памяти».
Встреча с интересными людьми
Познавательная беседа: «День Победы», «Минута молчания».
ОД «Гордое знамя Победы».
Дидактическая игра: «Подбери картинку», «Военный транспорт».
Подвижная игра «Разведка», «Попади в цель» «Меткий стрелок».
Сюжетно – ролевые игры: « На границе», «Мы
военные», «Моряки», «Летчики».
«Этот день победы» - разработка сценария мероприятия, посвященного
дню Победы.
Участие в акции: «Бессмертный полк»
Квест игра: «Найди знамя Победы»
Флешмоб: «Мы за мир»
Рассматривание фотографий военных лет, наград (медалей, орденов),
которыми награждали героев войны.
Просмотр презентации «Дети войны».
Создание презентаций о прадедушках и прабабушках: «Мы помним, мы
гордимся!»
Подготовка к праздничному мероприятию ко Дню Победы.
3 этап. Итоговый:
Презентация результатов.
Концерт, посвященный празднованию Дня Победы
Создание атмосферы праздника в День Победы, желание сказать
«Спасибо!» оставшимся в живых ветеранам. Подарить сделанные для
ветеранов подарки на параде Победы.

