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Тема: <<Главный праздrrик день Победы>>

Акryальность:

Патриотическое воспитание дошкольников * актуаJiьная проблема в

условиях современной России.

Изменилась не тольк0 жизнь, но и мы сами. В течение последних

десятилетий радикаJIьно переосмыслено само понятие патриотиЧескоГО

воспитания дошкольников, его содержание, цели и задачи.

Чувство любви к Родине _ это одно из самых сильных чувств, без него

человек }щербен, не ощущает свOих корней.

Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствоваЛ

личную ответственность за родную землю и ее будуттIее.
\-l

Проблема исследOвания :

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все

времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но

в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом

традиционног0 российского патриотического сознания.

А зачем детям _ дошкольникам нужны знания об истории страны? Ведь

систематизированный курс истории - это задача школы. .Ща, конечно, Но

чтобы это курс был усвоен детьми хорошо, необходимо ещё до школы

сформировать у них первоначаJIьные достоверные представления об истории

нашей Родины, интерес к её изучению в булушrем.В связи с этим очевидна

неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизма в работе
с детьми дошкOльного возраста.

Гипотеза исследования :

В процессе реализации проекта у дошкольников булут формироваться
чувства верностио собственного достоинства, гордости за свою Ролину.

Щель проекта:

1. Формирование нравственных ценностей (толерантность, уважение к

защитникам Родины, гордость за свой нарол).

2. Закрепление знаний о том, кто и как защищали нашу Родину в годы воЙны.



3. Воспитание нравственно - патриотических чувств у дошкольников через

совместные мерOприятия детей, рOдителей, и педагогов, через расширение

общего кругозора.

Задачи;

Расширять знания детей о ВОВ.

развивать познавательные способности В процессе практической

деятельности.

Развивать творческие апособности.

способствовать развитию речи через чтение стихов и составление рассказов

о войне.

спосоffiтвовать формированию интереса к истории своей родины.

ФормирОвать нраВственно-ГIатриотические качества: храбрость, мужество,

любовь к родине, гордость за авою атрану.

Оrкидаемые результаты проекта :

Расширецы знания детей о ВОВ.

Установлен €tлгоритм проекта: целЬ ---+ средсТва достижениЯ Ц€ЛИ --+

полученный результат.

Продукт проектной деятельности

Выставка творческих работ детей

книжки-малышки с рассказами на тему <<никто не забыто ничто не забыто)

праздник в детском С&ду, посвященный !дю Победы с приглашением

ветеранов. (муз руководитель Колмакова О.В.).

риски: плохая посещаемость детей, пассивное отношение родителей,

Участники проекта:

воспитатели, муз.руководитель, дети старшей группы и родители.

Сроки реализации проекта: март-апрель-май - два меояца.

Эташы работы над проектом:

подготовительный:
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З .Чтение художественной литературы,

4,Образовательная деятельнOсть на тему <<Великий !,енъ Победьр>

5.Ручной труд (из бумаги) кСамолёты>>

6.Рисование на тему <<И была война>>

7.Лепка на тему <Знамя Победы>

ПрослуШивание произвеДений кКатюша> и кПроЩание Славянки>>,

заучиваНие песнИ <<fieHb Победы>, разучивание стихов на военную тему,

чтение художественной литературы, р€lзговор с детьми о войне,

Май;

1-ая недо*q

Выставка творческих детских работ

создание подборок иплюстраций и открыток: Вов, Города-герои,

изготовление памятных пOдаркOв для ветеранов войны,



*Постановка проблемы

_Подбор фотографий иллюстраций литературных гIроизведений о Великой

отечественной войне

-подбор музыкалъных произведений на военную тему

-подготОвка беседы, презентациИ о ВоВ, просмотр худ фильмов.

основной этап:

1)Оформление военно - гIатриотического уголка посвященного к 70-летию

гrобеды.

2)Оформление уголка детскими рисунками х\эстетическое р€Iзвитие

рисование на тему <Пусть всегда булет солнце))

ч,.
3)Провеfение занятия ФI_ЩtМ Тема <Щети войны>

4)просмотр Хуложественного фильма кмаленький сержант))

5)хуложественно эстетическое развитие музыка. Разучивание песен ко Дню

победы <О той войне>>, кПрадедушка))

б)Беседа с детьми на тему <Великая 0течественная война>

заключительный этап:

Выставка детских рисунков

Оформление мини музея

Праздник, гIосвященный дню Победы

Основные формы реализации проекта:

нод, игры_ сюжетно ролевые, подвижные, мини-выставки, составление

раасказов, консультации для родителей, изготовление своими руками
открыток, книжек-малышек, беседы.

Основные методы реализации:

Беседы, ЧХЛ, рассматривание открыток, иллюстраций ко дню Победы,

просмотр художественных фильмов,Хlэ развитие музыка, покаЗ слайДОВ, Х/

э развитие рисование, аппликация, поделки из природного материаJIа .

Проект реализовывался в соответствии с ФГОС по пяти

обпазовательным областям :
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речевое развитие, познавательное развитие, социальн0 коммуникативное

р€Iзвитие, художественно /э развитие, физическая культура.

Продукт проектной деятельности :

Выставка детской художественной литературы о войне.

Выставка детских рисунков кПусть всегда булет солнце)).

Выставка книжек мыiышек <Ничто не забыто, ни кто не забыт>.

Выставка тематического уголка в группе.

Знакомство с художественной литературой (Е. Благинина <Шинель), Н.

Щилакторская <Почему маму прозвали Гришкой)), А. Митяев кЗемлянка>>,

<МIешок овсянки>, <<Почему армия родная? )), Л. Кассиль <Твои защитники).
ý,

Литераryра:

Учебно-методическое - наглядно-дидактический материал кЭтот день
Победы>, lrроизведения <Хtенщины на войне> - <Любаша>>, <<Сестра> автор

Л. Кассиль. Отрывок из рассказа кПобеда>) автор С, Алексеева. Произведения

кБлокадный Ленинград), <МIешок овсянки)) автор А. М[итяев. Стихотворение
<Здесь похоронен красноармеец) автор М. Исаковский. Стихи о войне Е.

Трутнева. Стихотворение кСалют Победы>.

заключение:

В результате проведения всех мерогlриятий, посвященных дню Победы,

дети научилиаь ориентироваться в истории нашей страны, у детей

сформировались такие пOнятия, как ветераны, оборона, захватчики,

фашисты, фашистская ГерманиrI; сформировалось чувство гордости за свой

народ и ег0 боевые заслуги; уважение к защитникам Отечества, ветеранам

великой отечественной войны.



Приложения:

Март

4-я неделя марта;

Мероприятия:

1)Оформление военно - патриотического уголка посвященного к 70-летИЮ

победы.

2)Оформление уголка детскими рисунками х\эстетическое развитие

рисование на тему <Пусть всегда будет солнце))

3)Провеление занятия ФЦКМ Тема кЩети войны>

4 )Проqмотр Хуложествен н ого фил ьм а <<IVIале нь кий аержант)

5)Художественно эстетическое развитие музыка. Разучивание песен ко дню
победы кО той войне>>, кПрадедушкa>)

б)Бесела с детьми на тему кВеликая отечественная война>

1-я неделя апреля:

l.Консультация для родителей: оформление папки передвижки для

родителей и детей на военно-патриотическую тему посвященной ко дню

Победы.

2.Работа с родителями: выставка рисунков <<Остался в сердце след войны>

Оформление уголка детскими рисунками х\эстетическог0

развитиярисование на темукСалют посвященный ко дню Победы))

Х/эстетическое развитие апгIликация (оригами) кВоенная пилотка))

Просмотр Хуложественного фильма кЗа имя мое))

Художественно эстетическое развитие музыка. Разучивание песен ко дню
победы к У моей России,9 мая ))

Оформление мини музея кБессмертный полк))

Апрель

2-я неделя:

1.Беоеда с детьми кЩень Победы>



2,Прослушивание песни

3.оформление уголка детскими рисунками х\эстетического развития

рисование на тему кСалют ко дню Победы>

4.Просмотр документыIьного фильма <<Щети свидетели войны> 2 часть

5.хуложественно эстетическое р€ввитие музыка. Разучивание песен ко дню

победы

З-ая неделя:

1.Беседа с детьми <<Щенъ Победы>

прсслушивание песни <.Щень Победы!>

офорп,l41ение уголка детскими рисунками х\эстетического развития

рисOвание на тему <<Салют ко дню Победы>>

Просмотр документаJIьноГо фильма <<,Щети свидетели войны>> 2 часть

хуложественно эстетическое развитие музыка. Разучивание шесен к

празднику посвященного к 70- летиIо победы.

Беседа с детьми о памятниках, мемориалах герOям ВОВ.

Апрель

4-я неделя:

l.Беседа с детьми <О боевых орденах, медаJIях ))

2.Чтение художественной литературы А. Митяев кПисьмо с фронта>,

IО.Коваль кОсобое задание>.

З,Хуложественно эстетическое развитие аппликация кВоенный конверт>

4,хуложественно эстетическое развитие музыка. Разучивание танца ксалют>

с детьми всей группы,

5.Беседа с детьмИ о вечныХ цветах, возложеНных К памятнику ВОВ.

Апрель;

4-я неделя

1.Рассказы о войне, совместная работа.

2. Изготовление книжек-малышек на тему кникто не забыт ничто не забыто>.


