Паспорт проекта
«Герои войны наши
земляки»
к70-летиюПобеды в Великой Отечественной войне
1941 -1945 годов
Выполнила:
Воспитатель Уткина Г.И.
МДОУ Детский сад №1 п. Молоково
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Вид проекта: долгосрочный, групповой, информационно - практикоориентированный.
Сроки реализации: февраль-май 2015 год.
Участники проекта: дети старшего
воспитатели, родители воспитанников.

дошкольного

возраста(5-7лет),

Проблема: недостаточный багаж знаний у детей о событиях Великой
Отечественной войны, земляках-героях.
Цель: обогатить знания детей о Великой Отечественной войне, воспитывать
уважение к истории своей страны, своего края, участникам войны.
Задачи:
-Познакомить детей с историей Великой Отечественной войны
-Побуждать интерес к прошлому нашего района, к поселку в котором они
живут.
-Познакомить с земляками, ставшими героями Великой Отечественной
войны.
-Познакомить с ветеранами Великой Отечественной войны.
-Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению.
-Дать детям представление, что народ помнит и чтит память героев .
-Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во
время ВОВ.
-Привлечь родителей к участию в мероприятиях, в создании нагляднодидактического материала по теме: «В моей семье есть участник ВОВ»,
«Герои войны – наши земляки».
-Формировать у родителей позицию активного и заинтересованного
участника
педагогического
процесса,
воспитывать
традиции
преемственности поколений.
-Развитие творческих способностей: создание атмосферы театрального
праздника.

Актуальность проекта:
И память нам покоя не даёт,
И совесть нас с тобой частенько гложет
И 70 и 300 лет пройдёт
Никто у нас войны забыть не сможет

Патриотическое воспитание является одной из основных задач дошкольного
учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и
любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранить и приумножить
богатство своей страны.
Нашей задачей, как педагогов, является: развитие у ребенка чувства любви к
своей Родине, подкрепленное образами ближнего исторического окружения
образами культурного наследия, а также непосредственной деятельностью
детей по познанию смыслов и ценностей этих образов.
В нравственно патриотическом воспитании огромное значение имеет пример
взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни
старших членов семьи (дедушек, бабушек, участников ВОВ, их фронтовых и
трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «
долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», »ненависть к врагу», »трудовой
подвиг» и т. д. Важно подвести ребенка к пониманию , что мы победили
потому , что любим свою Отчизну, и Родина чтит своих героев, отдавших
жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названии городов, улиц,
площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Минуло 70 лет со дня великой победы над фашистской Германией. Эта
победа была завоевана огромной ценой Советских людей. В годы войны
погибли миллионы людей. В этой кровопролитной войне участвовали и
защищали Родину наши земляки. Нашим долгом является сохранить и
пронести память и уважение к событиям тех лет. Мы хотим, чтобы дети
узнали историю поселка в котором они живут, познакомились с ветеранами
ВОВ. Помочь детям проникнуться в минувшие события повысить
нравственность и духовность детей, воспитать в них дух патриотизма. Нельзя
быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили ее
наши предки, наши отцы и деды

Презентация проекта:
-праздник, посвященный Дню 9 Мая
-выставка детских рисунков «Этот день Победы
Ожидаемый результат:
-расширены и систематизированы знания о ВОВ
- о героях освободителях, их роли в жизни страны
-о героях земляках, об их подвиге
-о жизни тружеников тыла и детях войны в суровые военные годы
-дети
знакомы
с
произведениями
художественной
музыкальными произведениями на военную тему

литературы,

-сформировано уважительное отношение к участникам, труженикам тыла,
детям войны, бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям
-понимание важности праздника-Дня Победы в жизни Российского человека
-сформировано уважение к памятным местам.
Схема реализации проекта
Дата
Священная
война
февраль

Цель
- рассказать о ВОВ, о
мужестве и героизме всего
населения страны,
вставшего на защиту
Отечества
- привлечь родителей к
проектной деятельности.
Сбор информации на тему
«В моей семье есть
участник ВОВ»

Мы помним – - расширение знаний о том,

Содержание и формы работы
- беседы о войне. Почему
война называется ВОВ.
- рассматривание
иллюстраций, картин о ВОВ
- прослушивание стихов и
песен на военную тематику.
- просмотр фильмов о войне в
соответствии с возрастом
(отрывки).
- работа с родителями: сбор
информации, фотографий,
медалей для мини-музея «В
моей семье есть участник
ВОВ»
- папка-передвижка для
родителей «Как рассказать
ребёнку о войне»
- экскурсия в музей имени Н.В.

мы гордимся
Февраль

Дети в годы
войны
Март

как защищали страну наши
земляки - молоковцы в годы
ВОВ, как живущие помнят о
них.
- показать ордена и медали,
копии наградных
документов и фотографий
наших земляков участников
ВОВ
- воспитывать уважение к
воинам, к памяти павших в
сражениях
- закрепить правила
поведения в музее
- развивать желание
родителей оказывать
помощь в пополнении
предметно-развивающей
среды
- донести до детей, как
тяжело приходилось детям
и труженикам тыла в годы
ВОВ
- формировать чувство
гордости за их подвиги
- воспитывать уважение,
трепетное отношение к
людям, переживших годы
ВОВ

Огаркова
- знакомство с экспонатами
музея
- беседа о войне, о земляках
героях, погибших в годы ВОВ
на тему «Подвиги героев».
- изготовление уголков памяти
«Наши земляки – герои
Советского Союза», «Военная
техника», «Награды ВОВ»
- развлечение с участием детей
и родителей «Мы будущие
защитники Отечества»

- беседы о тружениках тыла, о
детях войны
- экскурсия в библиотеку
- чтение художественных
произведений
- изготовление памятных
открыток для пожилых людей
- познавательная беседа с
тружениками тыла, детьми
войны на тему «Подвиги в
тылу» (Соболева Н.М.,
Нечаева З.Д.)
В моей семье - продолжать знакомить
- беседа «Они живут в наших
есть участник детей с историей своей
сердцах»
ВОВ
страны, семьи, защитниками - изготовление уголка памяти
апрель
Отечества
«В моей семье есть участник
- воспитывать уважение к
ВОВ»
памяти близких людей
- интегрированное занятие с
- формировать
детьми «Я помню, я горжусь»
уважительное отношение к - выставка детского рисунка
старшему поколению
«Портрет моего прадедушки»
Чтим героев
- донести до детей значение - экскурсия в школьный музей.
земляков
Победы народа в ВОВ
Просмотр экспонатов музея.
Апрель
- вызвать интерес к истории - целевая прогулка к
родного посёлка
памятнику воинам погибшим в
- вызвать уважение, чувство ВОВ

гордости за своих земляков,
героев ВОВ

Этот День
Победы!
Май

- изготовление альбома
«Памятники воинам,
погибшим в годы ВОВ в
Молоковском районе
- литературно-музыкальная
композиция «Памятники
павших будьте достойны»
- закрепить знания детей о
- конкурс рисунка на асфальте
ВОВ, о празднике Победы
«Мы рисуем мир»
- воспитать любовь и
- выставка рисунка «Этот День
уважение к защитникам
Победы»
Родины
- рассматривание альбома
Познакомить детей с
«Военная техника, плакатов,
пословицами о войне и мире открыток, иллюстраций
- итоговое мероприятие «День
Победы». Праздничный
концерт
- постановка к 70-летию
Победы «Сказка про бабку,
про дедку да, про бравого
солдата Кондрата.

