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Введение
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – одна из основ
формирования и становления будущего гражданина страны. В процессе
модернизации современного общества нарушается преемственность между
поколениями в воспитании детей, в том числе и в передаче нравственного,
патриотического опыта и жизненных установок. В результате современные дети
не обладают достаточными знаниями об историческом прошлом нашей страны, о
событиях Великой Отечественной, не испытывают чувство гордости за свою
Родину, за героев ВОВ.
Для формирования элементарных основ нравственно-патриотического
воспитания

необходимо

проводить

совместную

систематическую

работу

воспитателям ДОУ и семьей. Это обуславливает необходимость поиска и
применения инновационных форм работы с детьми.
Одной из таких форм совместной деятельности дошкольников и взрослых
по ФГОС является проектная деятельность, интегрирующая все образовательные
области

(речевое

развитие,

познавательное

развитие,

художественно

–

эстетическое развитие, социально – коммуникативное развитие, физическое
развитие).
Создание проекта «9 мая – День Победы» в средней группе направлен на
работу по нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников, чувства
гордости за свой народ, постепенное формирование любви к своей Родине.
Реализация

проекта

позволит

задействовать

различные

виды

детской

деятельности, предполагает привлечение детей и родителей к изучению
знаменательных дат Великой Отечественной войны.

Паспорт проекта
Название проекта
Разработчик проекта
Тип проекта
Вид проекта
Срок реализации
Участники
Цель проекта

«9 мая – День Победы»
Воспитатель: Раздобреева Е.С.
Творческо-информационный
Краткосрочный
С 28 апреля по 9 мая
Дети средней группы, воспитатель, родители
Воспитание
нравственно-патриотических

чувств

детей, уважения и гордости за подвиг народа в
Задачи проекта

Великой Отечественной Войне.
1. Сформировать у детей первоначальные знания об
истории Великой Отечественной Войны, о значимости
праздника 9 мая;
2. Расширить представления дошкольников о героях
ВОВ;
3. Дать представление о значении победы русского
народа в Великой Отечественной Войне;
4.. Воспитание чувств гордости и уважения к подвигу

Этапы

русского народа.
реализации I. Подготовительный (27.04.2018)

проекта
Формы

II. Основной (28.04.2018 – 7.05.2018)
III. Заключительный (8.05.2018)
реализации Непосредственно-образовательная

проекта

коллективная

работа,

сюжетно-ролевые

беседы,

игры,

деятельность,
дидактические

чтение

и

художественной

литературы просмотр видеофильма, иллюстраций,
Предполагаемые

изготовление поделок, работа с родителями.
Формирование знаний о ВОВ и ее героях, о празднике

результаты

9 мая; о значимости Победы для нашего народа,
воспитание уважительного отношения к ветеранам
ВОВ; развитие нравственно-патриотических чувств к

Интеграция
другими

Родине.
с Коммуникация,

познавательное

развитие,

художественно-эстетическое и физическое развитие.

образовательными
областями
Этапы реализации проекта
I. Подготовительный этап.
Воспитатель:
Проведение блиц – опроса «Что ты знаешь о Великой Отечественной Войне»
(Приложения), с целью выявления уровня сформированности элементарных
знаний о ВОВ.
Определение темы, цели, задач и содержание проекта, прогнозирование
результатов.
Поиск иллюстраций и видеоматериала по теме «9 мая – День Победы».
Подбор художественных произведений, пословиц и поговорок, стихотворений
о ВОВ.
Подбор дидактических игр, бесед, сюжетно-ролевых, коммуникативных игр
для детей.
Создание родительского уголка (папка-передвижка) и детского уголка (макет
мемориала, книжная выставка «Детям о Войне…», украшение группы).
Родители:
Консультация родителей «Как рассказать ребенку о Великой Отечественной
Войне».
Дети:
Беседы, игры, рассматривание иллюстраций, опрос по заявленной теме.
II. Основной этап
Проведение мероприятий по плану, разработанному на подготовительном
этапе проекта.

Дата

Мероприятия

Ответственные

проведени
я
28.04.2018

Утро

Беседа «День Победы – 9 мая».
П.и. «Кто быстрее, тот командир»

Воспитатель

НОД.

Художественно-эстетическое Воспитатель

Вече

развитие (рисование) «Боевая техника».
Просмотр иллюстраций, видеофильма о Воспитатель

р

Войне.
Чтение

3.05.2018

Утро

стихотворений о войне А.

Усачев «Что такое День Победы?»
Беседа «Солдаты ВОВ».
НОД.

Воспитатель
Воспитатель

Художественно-эстетическое

развитие

(конструирование) Воспитатель

«Солдатская пилотка»
Прослушивание

песен

о

ВОВ Музыкальный

Вече

«Катюша», «Этот День Победы».
Сюжетно
ролевые

р

«Пограничники», «Моряки»

руководитель
игры Воспитатель

Чтение рассказа В.Крупин «Отцовское Воспитатель
поле»
Создание стенгазеты «Стена Памяти»
4.05.2018

Утро

Беседа

Воспитатель,

родители
Великой Воспитатель

«Ветераны

Отечественной Войны»
П.и. «Саперы»
НОД

(конструирование)

«Кораблики

Вече

Победы»
Оформление выставки детских работ на Воспитатель,

р

тему «9 Мая»
Л.

7.05.2018

Воспитатель

Утро

Кассиль

р

«Память

советскому Воспитатель

солдату».
Беседа «Как отмечают 9 мая»

Воспитатель

Д.и. «Защитники Отечества»

Воспитатель,

НОД.
Вече

дети

Коллективная

работа дети

(аппликация) «Салют Победы»
Чтение пословиц и поговорок о ВОВ

Воспитатель

8.05.2018

Утро

Беседа «Значение Победы для нашего Воспитатель
народа»
Итоговое мероприятие «9 мая – День Воспитатель

Вече

победы»
Итоговая беседа «9 мая – День Победы»

р

Создание фотоколлажа «Спасибо за Воспитатель,
Великую Победу!»
Результат проектной деятельности

Воспитатель
дети.

1. Стенгазета, выполненная воспитателем и родителями «Стена Памяти».
2. Выставка детских работ «9 Мая», «Кораблики Победы», «Солдатская
пилотка».
3. Коллективная работа «Салют Победы».
4. Фотоколлаж «Спасибо за Великую Победу!»
5. Фотоотчет о проделанной работе.
Заключение.
В ходе проведенных мероприятий, посвященных Дню Победы, дети
научились ориентироваться в истории нашей страны, у детей сформировались
такие понятия, как ветераны, парад,

оборона, захватчики, сформировалось

чувство гордости за свой народ и его боевые заслуги; уважение к защитникам
Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны.

Используемая литература
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. - М., 2016.
2.

Вераксы

Н.Е.

Примерная

основная

общеобразовательная

дошкольного образования «От рождения до школы». – М., 2011.

программа

3. Ветохина А.Я. Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для
педагогов
4. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду/ Л.А. Кондрыкинской.
Творческий центр. М., 2011.
5. Казакова А.П., Шорыгина Т.А. Детям о Великой Победе.: М. 2010 г.
6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.

Приложение 1
Блиц-опрос для детей «Что ты знаешь о Великой Отечественной Войне»
1. Знаешь ли ты, какой праздник отмечает наша страна 9 мая?
2. Что такое война?

3. Ты знаешь, в каком году началась Великая Отечественная Война?
4. Кто такие солдаты? Что они делают?
5. Когда закончилась война?
6. Что такое парад?
7. Что такое памятник павшим солдатам?
8. Как страна празднует День Победы?
9.Что рассказывают тебе родители о войне, ветеранах?
10. Тебе читают книги о Великой Отечественной Войне?
11. Ты смотришь фильмы о Великой Отечественной Войне?
12. Как ты думаешь, должны ли мы помнить тех, кто за нас воевал? Зачем? Что
нужно для этого?

Приложение 2
Беседа «День Победы 9 Мая»
В нашей стране отмечают различные праздники: Ребята, какие праздники вы
знаете? ( Ответы детей) Правильно. Молодцы.
Среди всех этих праздников, есть один праздник, который отличается от всех

других. В этот день мы радуемся за то, что наша страна стала свободной и
одержала победу над фашистской Германией. И в то же время мы грустим о тех
людях, которые защищая нашу родину погибли. «Как вы думаете, что это за
праздник?» (Ответы детей). Ребята прослушайте это стихотворение:
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)
День Победы празднуют 9 мая. В этом году мы празднуем 71 годовщину
Победы в Великой Отечественной войне.
В 1941 году началась война между нашей страной и фашистской Германией.
Как вы думаете зачем на нашу страну напали фашисты? (ответы детей).
(Правильно, они хотели захватить нашу страну и сделать всех жителей своими
рабами). Но смелый, отважный наш народ не дал этого сделать. Как вы
думаете, кто защищал нашу страну от врагов? (ответы детей)
Нашу Родину защищали не только мужчины-солдаты, но и женщины.
Женщины-воины с честью выполнили свой долг во всех родах войск. За время
Войны они стали летчицами, танкистами, зенитчицами, пулеметчицами,
разведчицами, снайперами, связистками, медсестрами.

Хоть и не женское это дело воевать, но они храбро сражались с врагом. Очень
много женщин стали героями нашей страны. Они были награждены орденами и
медалями.
Пока велась война с врагом на поле боя, остальные люди: женщины, старики и
дети трудились на заводах и полях. Они изготавливали оружие и все
необходимые вещи, а также выращивали и заготавливали продукты питания.
Все жители нашей страны старались помочь армии. Каждый делал все, что мог
для Победы.
Посмотрите на эти старые фотографии. Что вы видите на них?

(ответы детей). Дети трудились наравне со взрослыми, старались помочь
взрослым.
Долгих четыре года шла жестокая и беспощадная война. И 9 мая 1945 года
наши войска одержали победу над войсками Германии. Благодаря тому, что
жители нашей страны были дружными, отважными и любили свою страну, они
одержали победу, и не дали врагу захватить нашу страну.
Спасибо героям,
Спасибо солдатам,
Что мир подарили,
Тогда - в сорок пятом !!!
Вы кровью и потом
Добыли Победу.
Вы молоды были,
Сейчас - уже деды.
Мы эту Победу Вовек не забудем !!!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям !!!
Пусть счастье и радость
Живут на планете !!!

Ведь мир очень нужен И взрослым, и детям !!!
Ребята, как называют людей которые защищали нашу страну во время войны и
которые живы сейчас. (ответы детей) Правильно. Ветераны.
В этот день все люди, которые помнят и скорбят о погибших во время воины
людях, и в честь тех ветеранов которые живут среди нас, прикрепляют на свою
одежду, сумки, автомобили и другие предметы, георгиевскую ленточку.

А вы, хотите таким образом выразить благодарность ветеранам? (ответы детей).
Давайте и мы с вами прикрепим себе на одежду георгиевскую ленту. И пусть
эти маленькие ленточки радуют наших ветеранов , мы помним об их подвиге,
мы гордимся ими! (Прикрепляем на одежду георгиевскую ленточку)

