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Этапы разработки и проведения проекта 

• I. Подготовительный (целеполагание)  

• Подбор наглядно – дидактического материала на тему Великой Отечественной 

Войны и солдатских будней. 

• Подбор художественной литературы – рассказов, стихов, пословиц и поговорок 

о войне, героях ВОВ, о ВОВ, празднике 9 мая, военных, о мире, Родине, стране, 

флаге. 

• Подбор песен, фильмов, презентаций военных лет. 

• Подбор различных материалов для продуктивной деятельности детей. 

• Оснащение предметно-пространственной среды согласно теме проекта. 

• Объявление для родителей о внедрении проекта. Консультация с родителями 

по поиску данной информации, помощь в подготовке и проведении проекта. 

•  Постановка проблемы, актуальности решения, определение целей и задач 

проекта, определение срока реализации проекта. 

1 Проблема 

 

Одной из проблем в воспитании духовно-нравственных и 

патриотических качеств у дошкольников является : нехватка знаний о 

истории страны; жизни своих родных, предыдущих поколений, людей в 

трудные военные годы, а также недостаток информации о тягостях, 

которые пришлось испытать народу нашей страны в военные годы. 

Плохо сформированы знания у детей о нынешних защитниках нашей 

страны, видах вооружённых войск. 

2 Актуальность 

разрешения 

проблемы 

Актуальность проекта заключается в том, что в ходе проектной 

деятельности дети расширяют свои знания о истории нашей Родины, 

государства, стране, защитниках, людях, предыдущих поколениях 

принимающие участие в боевых сражениях, защите Родины, героях во 

время ВОВ.  

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. 

В результате систематической, целенаправленной воспитательной 

работы у детей могут быть сформированы элементы 

гражданственности и патриотизма. 

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. 

Особенно важно это для мальчиков в период взросления. Для 

нормального развития мальчикам необходимо, чтобы смутный образ 

настоящего мужчины постепенно становился реальностью, находя свое 

воплощение в конкретных людях. Причем очень важно, чтобы герои 



были своими, легко узнаваемыми, близкими. Тогда мальчишкам легче 

соотнести их с собой. 

  В ходе проекта дети получат знания о тяжёлых временах во время ВОВ, 

о нелёгкой жизни народа в военные годы, узнают о подвигах героев.  

Данный проект позволит сформировать интерес к получению новых 

знаний, желание активно включаться в коллективную работу. У детей 

начинают формироваться такие духовно- нравственные и 

патриотические качества как: доброта, милосердие, великодушие, 

справедливость, гражданственность, интерес к истории и патриотизм, 

чувство гордости за подвиги героев.  Дети учатся уважать ценности, 

учатся чтить и помнить подвиги героев, историю нашего народа и 

традиции. 

3 Цели и 

задачи 

проекта 

Цель проекта: расширить представление детей о героизме советского 

народа в годы Великой Отечественной войны, на примере 

своих прадедов и дедов, бабушек и прабабушек, предыдущих 

поколений. Формирование нравственных ценностей; знания о Великой 

Отечественной войне через различные виды деятельности.  

Задачи: воспитывать патриотические чувства, гордость за свою страну; 

уважительное отношение к памяти погибших и к старшему поколению; 

формирование представления у детей о родословной своей семьи; 

развитие эмпатии через оптимизацию детско-родительских отношений. 

Дать детям элементарные сведения о Великой Отечественной Войне. 

Формировать представление детей о героизме русских воинов и нашего 

народа, защищающую свою страну. 

Расширение знаний о защитниках отечества, о функциях армии. 

Активизировать и обогащать словарь детей в процессе совместно-

образовательной деятельности, в играх, беседах, викторинах, в 

творческой деятельности. Уточнить понятия: Отечество, народная 

оборона, подвиг, блокада, мемориал, обелиск. 

Привлекать родителей к знакомству детей с памятными местами в 

городе: Мемориалом «Павшим воинам», Аллеей славы, памятникам. 

 Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ – защитникам 

Родины, за наш народ на основе впечатлений от прочитанной 

литературы, игровых занятий, рассказов взрослых, от просмотра 

фильмов, слайдов, участии в конкурсе чтецов ДОУ «Помним, гордимся 

и чтим! Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ. 

Вовлечь родителей в совместную деятельность по реализации проекта 

по приобщению детей к истории нашего народа в годы ВОВ. 

4 Срок 

реализации 

по этапам 

1 этап - Вводный. Постановка проблемы. Выбор необходимого 

материала для проведения проектной деятельности. 2-5 дней. 

2 этап – Основной.  Модель трёх вопросов, паутинка, объявление для 

родителей. 1 день 

3 этап. Выполнение. Практическая часть с28 .10.19 по 12.11.19 г. 



4 этап- Презентация. Фотовыставка по теме проекта.  2 дня 

5 Состав 

участников 

Дети, воспитатели, родители, изоруководитель, работники ДОУ, 

бабушка воспитанника Андросова (Раткевич) Любовь Николаевна. 

6 Тип проекта Познавательный, творческий. 

Краткосрочный   28.10-12.11.2019. 

 

II. Основной (разработка проекта) 

Модель трёх вопросов. 

Что мы знаем о ВОВ и подвигах 

наших прадедушек и прабабушек? 

 

Что хотим узнать О 

ВОВ? 

Что нужно сделать, чтобы 

узнать о ВОВ и подвигах 

наших героев? 

Лиза Б. Это время с 1941-1945 г., 

когда наши прадедушки 

продолжали воевать. 

Полина К. Защищали Родину в 

тяжёлые времена. 

Егор. Это время, когда всем было 

плохо. 

Ксюша. Это голодное время, всем 

людям давали маленький кусочек 

хлеба, чтобы они не умерли. 

Лиза Б. Все люди разного возраста 

участвовали в ВОВ. 

Агата. Все голодали, взрослые 

отдавали свой кусочек хлеба детям, 

чтобы они выжили. 

Катя. Очень много стреляли в это 

время, было много убитых и 

раненных людей.  

 Лиза Б. Все люди были героями 

и совершали разные подвиги 

потому, что всем было трудно и 

плохо, у всех погибали родные и 

близкие.  Все помогали друг 

другу и не бросали в трудностях 

своих родных и товарищей. 

Катя. Как сражались 

за Родину? 

Лиза. Хотела бы 

узнать о ВОВ и как 

люди жили в такие 

страшные времена? 

Тимур. Хочу 

послушать рассказы о 

ВОВ и подвигах 

военных? 

Егор. Как воевали и 

какие подвиги 

совершали лётчики? 

Женя. Хочу узнать, 

как общались солдаты 

с семьями? 

Тимофей. Как жилось 

солдатам во все 

времена года?  

Ксюша. Как все 

выживали в трудные 

военные годы? 

 Катя. Как встречали 

героев, когда они 

возвращались домой?  

Ника. Как награждали 

героев за подвиги? 

Катя. Посмотреть разные 

фильмы о войне. В них много 

интересного узнаем. Только 

нужно быть сильным, чтобы 

их смотреть. 

 Агата. Спросить у 

прадедушек, прабабушек, 

бабушек, дедушках, мамы, 

папы. 

 Миша. Сходить в музей, там 

много рассказывают и в парк 

победы тоже сходить. 

Посмотреть журналы, книги, 

сходить в библиотеку. 

Женя.  Посмотреть парад. 

Егор. Посмотреть семейный 

альбом. 

 Ксюша. Спросить у 

воспитателей, взрослых. 

 



Модель трёх вопросов. 

Паутинка (Образовательные области)

1.Соц.- ком. 

развитие  

 

  

2.Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

-Просмотр и беседа после просмотра короткометражного фильма: 

«Мой герой ВОВ прадед- Раткевич Н.М», Горленко «Чтим, помним, 

гордимся!», «Великая Отечественная война». 

-Беседа и просмотр презентации «Вечная память героям!», 

«Защитники Родины!», «1941-1945 год», «Пусть свечи памяти горят», 

«9 мая – День Победы», «Солдат и война». Беседа: «Защитники 

родины», «Мой город-герой!», «Подвиги полевых госпиталей». 

- Участие в конкурсе ДОУ «Мы о войне стихами говорим» 

-Экскурсия с родителями и детьми к памятным местам: Парк Победы, 

«Аллея славы» «Отзвуки войны -боевая техника» и др. 

 - Дид/игры: «Определи род войск», «Собери танк». «Что нужно 

солдату».   

-С/р игра «Госпиталь» 

 -Оформление наглядной информации для родителей «Что читать 

детям о ВОВ» 

 Беседа о ВОВ и посещение музея ДОУ «В блиндаже» 

Худ.-эстет. 

развитие 

 

- Прослушивание песен «День победы», «Катюша», «Бравые 

солдаты», «Расцветали яблони и груши». 

- Разучивание песни «Прадедушка», «О той весне».  

- Просмотр мульт. Фильма «Солдат и жук», «Сильные духом, крепче 

стены!» 

-Аппликация «Вечный огонь» 

 -Лепка «Танк» 

- Изготовление открытки «Чтим, гордимся, помним!» 

- Рисование «Мемориал памяти солдату!», «Праздничный салют». 

- Рассматривание иллюстрации о войне: «Солдат на войне»; «Война». 

картин и беседы по содержанию: 

К. Васильев «Воины-защитники», «Прощание». И. Евстегнеев «Под 

Сталинградом». И. Тоидзе «Родина-мать зовёт!» 

- Альбомы: «Они сражались за Родину», «Военная техника». 

- Оформление выставки проекта. 

- Выставка художественной литературы.  

-Конструирование («Лего») «Военная техника» 

Оформление выставки военной техники и макетов «Боевые действия» 

Оформление отчета проекта «Фотовыставка» 

 Тимур. Как дети 

помогали военным? 

Костя. Как чтят 

память ветеранов 

ВОВ. 



Речевое развитие - Чтение и пересказ рассказов: Игорь Мельников «Секретный отряд», 

Лев Кассиль «Твои защитники», Константин Паустовский 

«Похождение жука-носорога, стихотворений о войне и др. 

произведения. 

- Разучивание стихотворений «Широка страна моя родная», 

«Дедушкин рассказ», «Слава ветеранам», «Куда б ни шёл, ни ехал 

ты.», «Шинель», «Цена победы», «Флаг», «Герб», «Сердце Родины-

Москва». 

- Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о ВОВ. 

- Составление рассказа из личного опыта «На параде!» 

- Словесная игра «Что нужно на войне?», «Кто, где служит?»   

Физ. развитие п/и «Минное поле», «Перебежки солдат», «Марш-бросок»,  

«Собери патроны», подлезание под препятствием, «Огонь, вода, 

земля, окопы», «Стройся солдат!», «Метание гранат» 

№ Деятельность 

 педагога 

Деятельность  

детей 

Деятельность 

родителей 

 

1 

Э 

Т 

А 

П 

 

Объявление для родителей. 

Консультация для родителей о 

внедряющем проекте 

 

Ответы на вопросы. 

Постановка проблемы. 

Беседы с родителями и 

педагогами по проекту. 

Совместное 

обсуждение 

проблемы.  

Распределение поиска 

информаций 

 Поиск необходимой 

информации.  

Знакомство родителей 

с планом проведения 

проекта. 

 

2  

Э 

Т 

А 

П 

 

Помогает в решении задачи. 

Помощь родителям. 

Планирование деятельности. 

Творческий поиск (обращение 

за рекомендациями к 

специалистам детского сада). 

Организация запланированной 

деятельности. 

Объединение детей в 

рабочие группы. 

Распределение заданий и 

поставленных задач. 

Обсуждение решения 

проблем. 

Знакомство с 

мероприятия по 

решению проблем 

проекта. 

 

3  

Э 

Т 

А 

П 

 

Практическая помощь 

родителям и детям (по 

необходимости). 

Осуществление проекта.  

Творческая работа (поиск 

материала, информации, 

поделки, рисунки, альбомы, 

предложения). Проведение 

Формирование 

специфических знаний, 

умений, навыков. 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

детей. 

Практическая помощь, 

организация 

посильных 

мероприятий. 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

родителей. 

 



занятий, игр, наблюдений, 

Экскурсий.  

Оформление итогов проекта. 

Выполнение 

домашних заданий 

совместно с детьми. 

4  Подготовка к презентации. 

Презентация (праздник, 

открытое занятие, акция, КВН, 

составление альбомов, книг) 

Продукт деятельности  

предоставляют зрителям 

или экспертам. 

 

Подготовка 

презентации и 

фотоотчёту 

 

Фотоотчёт

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 



 



 



 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


