
 
 

                             
 

 

 
 

 

 

МИР - это Земля, мир - это люди, мир - это дети. Мир - это спокойная и  радостная жизнь. 

Нет войны, нет горя и слез. Мир нужен всем!  

 

                                Пусть небо будет голубым, 

                                Пусть в небе не клубится дым, 

                                Пусть пушки грозные молчат 

                                И пулеметы не строчат, 

                                Чтоб жили люди, города... 

                                Мир нужен на земле всегда! 

                                                                             (Н. Найденова) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта: воспитание патриотических чувств надо начинать с дошкольного 

возраста, т.к. именно на данном этапе формируется личность ребенка. Федеральный 

Государственный Образовательный стандарт дошкольного образования предъявляет 

требования к объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и предлагает 

формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Поэтому перед 

педагогическими работниками дошкольного образования стоит задача найти наиболее 

верный метод приобщения ребенка к социо значимым ценностям. Социокультурная 

ситуация современного общества обуславливает необходимость применять 

инновационные формы работы с дошкольниками. Одной из инновационных форм 

совместной деятельности детей дошкольного возраста и взрослых по ФГОС является 

проектная деятельность, интегрирующая все образовательные области (речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, физическое развитие). 

    К сожалению, с каждым днѐм утрачивается связь поколений, очень мало осталось в 

живых фронтовиков, героев войны. Детям нужно рассказать о ВОВ, о защитниках Родины 

– ветеранах, о том, как протекала жизнь в военное время, о военном оружии, о форме 

военных, о победе.  Отсюда, в преддверии  празднования Дня Победы возникает 

проблема: как помочь подрастающему поколению сформировать чувства долга, чувства 

уважения к защитникам нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ, 

благодарности за то, что он подарил нам счастливую жизнь. 

 

 
 
Подбор литературы и методических рекомендаций для воспитателей МКДОУ в 

методическом кабинете по теме: «Патриотическое воспитание» 

Подбор художественной литературы для книжных уголков, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

Педсовет «Состояние  работы по развитию нравственно-патриотического 

воспитания» 

 

Познавательное развитие: 

Беседа «Этот день мы приближали, как могли» 

Цель: формирование первичных представлений о военных профессиях, военной технике. 

Конспект занятия «Они сражались за Родину» 

Цель: формирование представлений об армии, о празднике «9 мая», о своих прадедушках 

и прабабушках, прошедших войну. 

Викторина, посвященная ВОВ. 

Цель: уточнение и систематизация представлений детей о войне, расширение словарного 

запаса. 

Экскурсия к памятнику победителям в ВОВ. 

Цель: расширение кругозора детей, дополнение новыми сведениями о ВОВ. 

Тематические мероприятия «Герб, гимн, флаг России», «Законы, по которым мы 

живем»; «Двуглавый орел и всадник», «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

беседы о правилах и законах в семье, детском саду; беседы о Конституции, чтение 

отрывков художественной литературы, показ кукольного спектакля для детей младшего 

дошкольного возраста 



Рассматривание альбома «Награды и ордена», знакомство детей с наградами и 

орденами, которыми награждались воины в годы Великой Отечественной войны 

 

Художественно- эстетическое развитие: 

Рисование на тему «Военная техника» 

Цель: формирование навыка изображения военной техники цветными карандашами. 

Продуктивная деятельность: 

Лепка «Самолеты» 

Цель: закрепление навыков работы с пластилином, умения создавать форму самолета 

путем вытягивания пластилина, закрепление умения скреплять детали между собой. 

Аппликация «Голубь мира» 

Цель: формирование умения вырезать изображение птицы из бумаги. 

Выставка детского творчества «Война глазами детей» 

 

Речевое развитие: 

Занятие «Детство без войны» 

Цель: 

Чтение и заучивание наизусть стихотворений о войне А. Усачев «Что такое День 

Победы?», Е. Трутневич «Россию воин сбережет» 

Цель: развитие интонационной стороны речи. 

Разгадывание загадок о войне и военной технике. 

Цель: формирование образного мышления, активизация и пополнение словарного запаса 

Конкурс чтецов 

Цель: развитие интонационной речи. 

Чтение художественной литературы Ю.Збанацкий «Щедрый ѐжик», Н. Дилакторская 

«Почему маму назвали Гришкой», А. Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», Л. Кассиль 

из книги «Твои защитники», С. Алексеев «Дом», «Первый ночной таран» 

Цель: умение слушать художественный текст, следить за развитиями в произведениях, 

отвечать на вопросы по их содержанию. 

 

Физическое развитие: 

Эстафеты: «Доставь донесение в штаб», «Перетягивание каната», «Кто быстрее соберет 

посылку на фронт». 

Цель: развитие ловкости, быстроты реакции, активности, внимания. 

Подвижные игры «Кто быстрее, тот командир», «Кавалеристы», «Сапѐры», «Связисты», 

«Разведчики», «На границе». 

Цель: формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Социально – коммуникативное развитие: 

Сюжетно – ролевые игры: «Моряки», «Летчики», «Пограничники» 

Цель: формирование представлений о военных профессиях, военной технике, воспитывать 

у мальчиков стремление быть защитником, сильным и смелым, в девочках воспитывать 

уважение к мальчикам, как к защитникам. 

Конспект занятия «Пусть всегда будет мир» 

Цель: формирование у детей понятия о значимости мира посредством ознакомления с 

факторами о подвигах участников ВОВ на фронте и в тылу. 

Тематическое развлечение для детей старшего дошкольного возраста «Поклонимся 

великим тем годам» 

  

 



Деятельность детей в реализации проекта: разучивание стихов, песен, поговорок и 

пословиц по теме проекта. Участие в продуктивной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации), поиск с родителями и педагогами новых знаний об изучаемом, 

изготовление  книги с детскими рисунками. 

 

 

 

 

 


