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Аннотация 

События, связанные с ВОВ, всё дальше уходят вглубь, и все меньшее 

количество детей знают о том, какой ценой была одержана победа. Проект 

посвящен сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, 

желанию не дать исказить историю, преуменьшить вклад нашего народа в 

Великую Победу. Важно, чтобы дети были активным участниками 

образовательного процесса -для того, чтобы испытали чувство гордости за свой 

народ и надолго сохранили в памяти события тех дней. Необходимо у 

дошкольников сформировать первоначальные достоверные представления об 

истории нашей Родины, мотивировать их к изучению этой темы в будущем. 

Поэтому и возникла проблема в необходимости получения детьми 

элементарных представлений о героях ВОВ, о празднике День Победы, что 

вызывает у детей чувство гордости и уважения к ветеранам ВОВ, к истории 

совей Родины и народа. В данном проекте дети и их родители были соавторами 

и творцами экспозиций. Благодаря данному проекту был создан мини-музей 

«Боевой Славы ВОВ». 
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Описание проекта 

Актуальность: воспитание патриотических чувств необходимо начинать с 

дошкольного возраста, потому что именно на данном этапе формируется 

личность ребенка. Система патриотического воспитания предусматривает 

формирование и развитие социально-значимых ценностей. Тема сохранения 

исторической памяти народа и правильной трактовке итогов Великой 

Отечественной войны очень важна в современном мире. Ведь с каждым годом 

слабее становится связь молодого поколения с Великой Отечественной войной, 

а знать о событиях того времени очень важно. Детей дошкольного возраста 

важно погрузить в интересующую их проблему и предоставить возможность 

активного участия в решении возникающих вопросов в рамках темы.  

Цель: обогатить знания детей старшего дошкольного возраста о Российской 

Армии, ее боевом прошлом, через познавательно – исследовательскую, 

игровую, художественно - эстетическую деятельность. 

Задачи: создать условия для пополнения и систематизации элементарных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста об истории России, о её 

боевом прошлом; 

развивать у детей старшего дошкольного возраста познавательный интерес к 

таким понятиям как: защитник Отечества, воинский долг, мужество, героизм 

русских людей; 

воспитывать у детей старшего дошкольного возраста уважение к родной стране 

и к памяти павших в боях в ВОВ. 

Результатами данного проекта являются- создание мини-музея «Боевой Славы 

ВОВ», митинг у Стеллы, выставка рисунков и поделок «Великая Победа». 
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Деятельность в рамках проекта 

К разработке и реализации данного проекта подтолкнули нескончаемые 

вопросы детей: «Из-за чего началась война?», «Кто напал на Россию?», «Как 

одна Россия смогла победить всех врагов?». Для формирования первичных 

представлений о войне, о ее событиях был создан мини-музей «Боевой Славы 

ВОВ». Музейные экспонаты были собраны в соответствии с возрастом детей, 

коллекции мини-музея, игры - стратегии, военная форма разных родов войск, 

модели танков, посуда, коллекция солдатиков, детская литература, подборки 

картин о войне, раскраски. Музейное пространство соответствовало основным 

требованиям–все экспонаты были эстетично оформлены, доступны и безопасны 

для детей.Так же был разработан тематический план по направлениям развития 

детей дошкольного возраста где в непосредственной образовательной 

деятельности, раскрывалась тема проекта. Проводились различные беседы, 

составляли рассказы о войне, рассматривали и обсуждали репродукции 

военных карт, изготавливали поделки на военную тему, заучивали стихи, 

пословицы, поговорки о чести, долге, солдатской дружбе, прослушивание 

музыкальных произведений: марши -Д. Кабалевского "Марш" (детский), П. 

Чайковского "Марш деревянных солдатиков", Г. Свиридова "Военный марш", 

В. Агапкина "Прощание славянки", проигрывали сюжетно-ролевые игры на 

военную тематику. С использованием мультимедийных средств были 

организованы просмотры подборок детских мультфильмов о войне, отрывков 

детских художественных фильмов военной тематики, научно-познавательных 

фильмов о ВОВ.В начале мая для дошкольников педагоги ДОУ организовали 

праздник в детском саду, посвященный Дню Победы. В преддверии 

празднования Великой Победы совместно с родителями была организована 

экскурсия в Парк Гвардейский, где на митинге у Стеллы в честь Дня Победы, 

возложили цветы в память о погибших, почтили минутой молчания тех, кто 

погиб, защищая нашу Родину. 
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План работы по проекту 

1.Подготовительный этап –беседа воспитателя с детьми старшего дошкольного 

возраста по методу 3-х вопросов (февраль 2018 год): «Что мы знаем о ВОВ?, 

«Что мы хотим узнать?», «Как мы будем узнавать, добывать информацию?». 

Родительское собрание (март 2018) участники: воспитатель, родители старшей 

группы. На собрании была озвучена актуальность данной темы, 

сформулированы цели и задачи проекта, обсуждался выбор экспонатов для 

мини-музея и выбор места для размещения. Ознакомление воспитателем 

родителей с художественной литературой по теме. Цикл непосредственно – 

образовательной деятельности по теме: прочтение воспитателем рассказа: 

«Таежный подарок», образовательный диалог воспитателя и детей старшего 

дошкольного возраста о Великой Отечественной войне, рассматривание 

фотографий «Фотохроника военных дней».  

2. Практический этап (февраль-апрель 2018) -сбор экспонатов для музея, 

участники: воспитатель, дети старшей группы, родители воспитанников 

группы. Реализация разработанного воспитателем тематического плана по теме 

проекта. Подготовка воспитателем, детьми и их родителями экспонатов 

выставки «Великая Победа» в холле ДОУ. 

3. Заключительный создания мини-музея «Боевая слава ВОВ» (май 2018), 

участники: воспитатель, дети старшей группы, родители.  Проведение 

праздника, посвященному дню победы, участники: воспитатели, педагоги ДОУ, 

музыкальный работник, физкультурный работник. Экскурсия в Парк 

Гвардейский на митинг к Стелле, участники: дети, воспитатели, педагоги, 

музыкальный работник, физкультурный работник. 
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Оценка результатов реализации проекта 

Выполнение данного проекта показало возможность и перспективу работы в 

решении проблемы патриотического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста на основе исторических фактов событий ВОВ. Обеспечило духовно-

нравственное воспитание дошкольников. Позволило сохранить и развить 

представления о славных боевых и трудовых подвигах у детей и их родителей. 

Анализ данных анкетирования, проведенного после завершения проекта, 

показал, что родители, занимая активную позицию, получили удовлетворение 

от проделанной работы и полученных результатах. Дети – активные участники, 

по окончанию проекта, изъявили желание организовать «Клуб общения», где 

могли бы поделиться со сверстниками знаниями о ВОВ и доблести Российской 

Армии. Во многих семьях воспитанников идея проекта нашла продолжение: 

были созданы тематические фотоальбомы «Мой Защитник Родины». 
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Распространение результатов проекта 

Реализация проекта позволила сформировать тематический кейс «Боевая слава 

России», в котором собран необходимый материал для патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста. Подборки фото, раскрасок, 

художественных книг, атрибуты к сюжетно-ролевым играм на военную тему, 

различные экспонаты, применяемых в сюжетно-ролевых играх. В библиотеке 

группы, выделен раздел «Подвиги Великой России», содержание которого 

способствует патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста: собраны загадки, стихи, поговорки, раскраски о России и её 

защитниках, книги по военной тематике, которые могут быть использованы как 

в непосредственно образовательной деятельности, так и в самостоятельной 

игровой деятельности детей. 
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Устойчивость проекта 

 Был риск, в кратковременном проявлении интереса к теме, что многие, не 

смогут воспринять данную тему, в связи с удаленностью во времени, не поймут 

значения праздника «Великая Победа», неохотно включатся в творческую и 

познавательную деятельность группы. Для предотвращения рисков прибегнули 

к помощи мультимедийных средств, обратились в семьи воспитанников, где 

есть ветераны ВОВ, дети войны, которые смогли из первых уст рассказать об 

интересных фактах тех времен. 
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Бюджет проекта 

На реализацию данного проекта средства не закладывались. 

В процессе подготовки экскурсии дети изъявили желание возложить цветы к 

памятнику, цветы были приобретены на средства родителей. 
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