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По доминирующему методу: 

• творческий 

• познавательный 

• информационный 

• игровой 

• практико – ориентированный 

 

по характеру содержания: 

• ребёнок и семья 

• ребёнок – общество и его культурные ценности 

 

 

по характеру контактов: 

• внутри ДОУ 

• В контакте с семьёй 

• С учреждениями культуры и образования 

 

По количеству участников: 

• фронтальный 

 

 

по продолжительности: 

• долгосрочный (октябрь 2019 – май 2020) 

 

 

Участники:   

• Музыкальный руководитель 

• Дети подготовительной группы, 

• Педагоги ДОУ 

• Родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 



Актуальность. 2020 год – юбилейный. Это год 75-ой годовщины со Дня    

Победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из  

 самых актуальных задач нашего времени.  

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Важно, чтобы ребенок уже 

в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную 

землю и ее будущее. Нельзя быть патриотом, не чувствуя связи с Родиной, не 

зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. Без 

уважения к истории своего Отечества, нельзя воспитать у детей чувства 

собственного достоинства и уверенности в себе. Важно донести до ребёнка 

суть происходившего во времена ВОВ и вызвать в маленькой душе чувство 

гордости, сострадания, почитания, патриотизма. 

Еще в дошкольном возрасте необходимо сформировать у детей 

первоначальные представления о подвиге нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. Это подвиг, без которого не было бы 

ни нас, ни России… 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего 

народа. Воспитанию в детях чувства любви к Родине, благодарности к людям, 

подарившие им жизнь. 

 

              Проблема. Все больше и больше становится временной разрыв от этой   

              памятной даты. Современным детям все сложнее понять значимость этого 

              праздника. 

У детей дошкольного возраста недостаточно сформированы знания и  

представления о ВОВ (героях, городах-героях, героях наших земляках, своих  

родственниках, воевавших на войне, детях войны, значимых событиях,  

военной технике, литературных и музыкальных произведений о ВОВ,  

причинах возникновения праздника, способах увековечивания памяти 

жертвам и участникам ВОВ). Поэтому и возникает необходимость в такой  

работе, которая поможет нашим детям проникнуться тем временем, теми  

впечатлениями и переживаниями. Очень важно систематизировать знания  

детей о праздновании дня Победы, поведать в полной мере о страданиях  

людей того времени, который пережили все тяготы войны. Грамотно донести  

суть происходившего во времена ВОВ и вызвать в маленькой душе чувство  

гордости, сострадания, почитания, патриотизма. 

Родители эпизодически, очень редко обсуждают с детьми, рассказывают,  

объясняют о ВОВ. 

 

               Цель.  Формирование нравственно- патриотических чувств у детей старшего 

 дошкольного возраста, посредством систематизации знаний о Великой  

Отечественной войне. 

Задачи проекта: - Создание условий для ознакомления детей с подвигом  

народа в Великой Отечественной войне. 

 -Формирование первичных представлений о событиях Великой  



Отечественной войны через различные виды деятельности; расширение  

знаний о защитниках Отечества, родах войск, боевой техники.  

- Обогащать музыкально-слуховой опыт детей в процессе восприятия песен  

военных лет. 

             - Развивать у детей вокально-слуховые навыки и умение чувствовать влияние  

музыки на настроение человека, сравнивая различные по форме, характеру и  

жанру произведения. 

            - Развивать эмоциональное отношение в создании выразительного  

художественного образа при исполнении песен, танцев, инсценировок,  

чтения стихотворений на военную тематику. 

-Укрепление нравственно-патриотических чувств через расширение общего  

кругозора и совместные мероприятия с участием детей, их родителей,  

воспитателей. 

-Воспитание храбрости, мужества и выдержки, стремление стать  

защитниками Родины, чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной  

войны и гордости за свою Родину.  

 

Новизна проекта заключается в комплексном подходе к решению  

поставленных задач проекта:  

• интегративный подход в организации образовательной деятельности  

(организованные формы обучения, совместная деятельность воспитателей с  

детьми, свободная самостоятельная деятельность);  

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  

возможностями и особенностями воспитанников:  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие»; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• совместная деятельность дошкольников, родителей и педагогов по  

изучению данной темы, по формированию определенных нравственных  

качеств; 

 • взаимодействие с семьей и социумом по патриотическому воспитанию  

детей в условиях ДОУ; 

 • в создании условий педагогической деятельности всех участников  

проекта, активной эмоциональной включенности педагогов, детей,  

родителей, поиском методов и средств освоения задач проекта. 

Гипотеза: Участников Великой Отечественной войны с каждым годом 

становится всё меньше. Это люди преклонного возраста – прадедушки и 

прабабушки наших воспитанников. Чем больше мы говорим с детьми об 

истории нашей страны, о войне, тем более вероятность того, что наши 

потомки не забудут их и передадут эстафету памяти дальше – своим детям и 

внукам. 

 

 



Предполагаемый результат: 

* У детей будут сформированы простейшие представления о легендарном 

прошлом нашей Родины:  о военных профессиях, о родах войск, военной 

технике, о памятных местах родного села; о земляках-героях, о героях своей 

семьи; познакомятся  с произведениями поэтов, писателей, композиторов и 

художников на военную тему; узнают  города-герои;  о мероприятиях, 

направленных на воспитание патриотических чувств (Парад Победы, 

бессмертный полк, салют, возложение цветов и венков к обелискам, встречи с 

ветеранами), уважение к героям войны и чувство гордости за свой народ. 

* У родителей будет сформирована активная позиция в нравственно-

патриотическом воспитании и образовании своих детей. 

* У педагогов – осуществление инновационной деятельности, повышение 

профессионального уровня, обобщение педагогического опыта. 

 

 

Организация работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию нравственно-патриотических чувств осуществляется 

через основные виды детской деятельности: 

• игровая; 

• восприятие художественной литературы; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• продуктивная; 

• музыкально-художественная; 

• двигательная; 

• трудовая. 

 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

1.  Создание творческой группы, обозначение проблемы и темы будущего 

проекта, сбор информации, подборка   наглядно-дидактического материала, 

работа с методической и музыкальной литературой, составление плана 

работы над проектом, подборка аудиозаписей, видеотеки. 

2.  Знакомство родителей с предложением об участии их, совместно с      

 ребёнком в проектной деятельности, приуроченной к празднованию 75- 

летия Победы в Великой отечественной войне, беседы и разъяснения по 

 предстоящей работе, согласования по совместной деятельности. 



Основной этап: 

Формы и методы работы Дата 

Интервью с детьми «Что ты знаешь о войне?» 

Беседа с видеопрезентацией «Родина-мать зовет!» (о начале 

ВОВ) 

Рассказать о вероломном нападении фашистских захватчиков 

на Советский Союз; 

- рассматривание карты нападения и захвата СССР; 

- прослушивание записи голоса Левитана о начале ВОВ; 

- просмотр видеопрезентации о начале ВОВ, моментах 

проводов близких на фронт 
 

октябрь 

Экскурсия в поселковый парк к памятникам «Пограничные и 

Военно-воздушные войска» 

октябрь 

Оформление в группе уголка по патриотическому 

воспитанию. 

ноябрь 

Чтение художественной литературы 

С. Баруздин «Слава», «За Родину», С. Михалков «Быль для 

детей», О. Высоцкая «Салют», С. Орлов «9 мая 1945года», 

Е. Благинина «Шинель», Е. Трутнева «Парад», А. Барто 

«На заставе», А. Метяев «Землянка», «Мешок Овсянки», 

Л.А. Кассиль «Памятник Советскому солдату», «Сестра», 

«Твои защитники», С. Михалков «День Победы», П. 

Воронько «Два брата солдата», М. Борисова «Бабушка – 

партизанка», Л. Татьяничева «Мой дедушка». Л. Кассиль 

«Памятник советскому солдату», И. Френкель «Праздник 

Победы», К. Чибисов «Вечный огонь», В. Степанов 

«Рассказ ветерана», А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

В течении 

уч. года 

Рисование рисунков на тему: «Победа, глазами детей» 

Участие в районном конкурсе рисунков на тему: «Победа, 

глазами детей» 

ноябрь 

Слушание музыкальных произведений: 

«Вставай страна огромная» (муз. А. Александрова, сл. В. 

Лебедева-Кумача) ; «Марш защитников Москвы» (муз. Б. 

Мокроусова, сл. А. Сурикова); «Вечный огонь» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Д. Чибисовой); «Эх, дороги» (муз. А. 

Новикова, сл. Л. Ошанина); «Смуглянка», муз. Новикова-

Шведова; «Три танкиста» (муз. Братьев Покрасс, сл. Б. 

Ласкина) ; 

декабрь 

Чтение и заучивание стихов о Великой Отечественной войне, 

пословиц, поговорок о смелости, мужестве воинов, о Родине. 

январь 



Рассказ о городе -герое Ленинграде, его блокаде. 

Слушание «Седьмая симфония» Д. Шостаковича 

Акция памяти «Блокадный хлеб» 

 

Слушание муз. попурри на тему военных песен.  

Сопровождать муз. попурри игрой на ложках разными 

приёмами. (муз. номер на праздник, посвященный 9 мая) 

Цикл тематических музыкальных занятий на тему: «Вечный 

песенный огонь», посвящённых дню Победы. 

 

Январь, 

февраль, 

март 

апрель. 

Беседа о наших земляках-героях Советского Союза, чьими 

именами названы улицы посёлка. (Смирнов. В.А., Травкин 

И.М., Чистяков М.В., Жуков В.А., Сергеев П.П.) 

Экскурсия по  улицам (Жукова, Смирнова) 

Оформление стенда: «Наши земляки -герои» 

Февраль 

март 

 Рассматривание альбомов «Кто помог солдатам победить», 

«Собаки на войне». Рассматривание иллюстраций с 

изображением ВОВ. 

февраль 

С-р игры: «Пограничники», «Мы военные разведчики»,  

«Моряки», «Летчики». 

Подвижные игры: «Полоса препятствий», «Помоги 

раненому», «Разведка», «Попади в цель», «Будь 

внимательным», «Кто быстрее, «Саперы», «Пройди 

бесшумно» 

В течении 

года 

Создание «ЛЕПБУКА» о В.О. войне (педагоги, родители, 

дети) 

Рассматривание альбома: «Война, глазами художников» 

Беседа «Богатыри Земли Русской», «История георгиевской 

ленточки» 

Составление рассказа «Кем бы я хотел служить в армии». 

Составление коллажа на тему: «Мой папа-защитник Родины» 

Разучивание песен о папе, о дружбе, о мире, матросского 

танца «Яблочко». 

Праздник, посвященный 23 февраля (совместно с папами, 

дедушками) 

Февраль 

 

февраль 



Рассказ о «Маленьких героях большой войны» 

Просмотр презентации «Дети и женщины войны» 

Акция «Подари сердце дружбы» 

Районный конкурс поделок: «Наследники Победы» 

март 

Экскурсия в краеведческий музей, комнату боевой славы» 

Мастер -класс по изготовлению голубей мира. (краеведческий 

музей) 

Районный конкурс чтецов «Мы внуки твои, Победа» 

Рисование на тему: «Салют Победы» 

апрель 

Беседа о том, какая Максатиха была в годы войны, о детях 

войны. 

Рассказ Ивановой Э.П. об отце Михайлове П. И. Он 

возглавлял группу разведчиков, прошёл всю войну. 

Рассматривание медалей и орденов ВОВ. 

В гостях ветеран труда, ребёнок войны, участница хора 

ветеранов Синицына Л.Е. Рассказ о детях войны.  

Музыкальная гостиная «Нас песня к Победе вела» с участием 

вокальной группы хора ветеранов РДК п. Максатиха. 

Акция «Открытка ветерану» 

 

 

апрель 

 

 

 

Работа с родителями: 

-Консультации для родителей «Как рассказать детям о Великой 

Отечественной войне». «Как познакомить ребенка с праздником День 

Победы?» 

-Папка-передвижка: «Давным-давно была война…» 

-Семейный просмотр познавательно-тематического фильма о тяготах и 

героизме жителей блокадного Ленинграда «Воробушек» (Студия «Мульт 

подъем», 2014 г.), художественного фильма «Жила-была девочка» 

Режиссер В. Эйсмонт, 1944 г. 



-Совместная выставка «Военная техника», «Памятная открытка для 

ветеранов» 

-Сбор информации о своих близких и родных, воевавших в ВОВ  

-Предложить обратиться к директору краеведческого музея оказать помощь в 

изготовлении портретов родственников на шествие Бессмертного полка. 

-Помощь в приобретении альбома «Книга памяти», «Города -герои» 

-Участие в изготовлении пособий. 

-Изготовление атрибутов и костюмов к празднику 23 февраля, 9 мая. 

-Участие в празднике «Наши защитники» (23 февраля)», «Великий день - 9 

мая!» (9 мая) 

 
 

 

Заключительный этап: 

Проведение праздника «Великий день -9 мая»; 

 

Экскурсия на братское кладбище, возложение цветов павшим воинам ВОВ; 

Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая» (педагоги, дети, родители); 

Представить проект на районный конкурс «Великий день-9 мая!» 

Разместить информацию на сайте ДОУ. 

 

 

 

Реализация проекта показала свою эффективность: 

Дети: 

 

•Повысился уровень осведомлённости старших дошкольников о Великой  

Отечественной войне 

•Пополнен материалом о ВОВ методический кабинет, предметно- 

развивающая среда в группах. 

•Дети знакомы с символикой Российского государства. 

•Ребята имеют представления о военных профессиях, о родах войск  

армии РФ. 

•Они знакомы с произведениями поэтов, писателей, композиторов и 

художников на военную тематику. 

•Дети владеют расширенным словарным запасом на тему «Великий день-9 

Мая». 

Участие детей на празднике, посвящённом дню Победы. 

•Дети испытывают уважение к защитникам Родины и чувство гордости 

за свой народ. 

 



Родители: 

•Активные  и  заинтересованные  участники  проекта,  ориентированы  на  

развитие  у ребёнка  потребности  к  познанию,  общению  со  взрослыми  и  

сверстниками,  через совместную исследовательскую проектную 

деятельность.  

 

Педагоги: 

•Систематизирован литературный , иллюстрированный и музыкальный  

материал по теме «Великая  Отечественная война». 

•Повышен профессиональный уровень педагогов, составлены конспекты  

занятий, бесед, досугов, праздников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проект «Великий день – 9 Мая» 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. 

 Родителями была собрана  информация о героических подвигах родных и 

близких, воевавших на фронте и работавших в тылу. Дети больше узнали об 

истории своей семьи, о героических подвигах своих прабабушек и 

прадедушек.  Через поисковый сайт «Память народа» некоторые родители 

нашли документы и наградные листы, свидетельствующие о мужестве и 

героизме родственников, защитивших нашу Родину.  

Результаты своих исследований дети, родители и педагоги оформили в виде  

фото и видеоматериала, презентаций, альбомов и газет по проекту, 

рассказывающих о реализации задуманного и проведённых мероприятиях. 

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. 

Когда в сердцах детей живёт любовь, 

Стремление к согласию и дружбе, 

А в чистоте их помыслов и слов 

Уже нам сомневаться и не нужно, 

Когда сочувствие читается в глазах, 

К Отчизне нежность, уваженье к дедам, 

Мы можем улыбнуться и сказать, 

Что празднуем великую победу! 



 

 Работа по данной теме будет продолжаться. 

 Воспитание чувства гордости за свой народ, любви к своей Родине, создание 

условий для развития нравственно – патриотического становления детей 

дошкольного возраста, посредством интеграции образовательных областей в 

образовательной, совместной и самостоятельной деятельности, на 

праздниках. 
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