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Тема проекта: «Этот славный День Победы!». 

Сроки реализации: апрель-май 2015 г. 
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Вид проекта: исследовательский, личностно-ориентированный. 

 Актуальность проекта:  

Воспитательные традиции Древней Руси насчитывают более двух тысяч лет. 

Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 

вырос, гордость за исторические свершения народа.  

А зачем детям - дошкольникам нужны знания об истории страны? Ведь 

систематизированный курс истории - это задача школы. Да, конечно. Но 

чтобы это курс был усвоен детьми хорошо, необходимо ещѐ до школы 

сформировать у них первоначальные достоверные представления об истории 

нашей Родины, интерес к еѐ изучению в будущем.  

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все 

времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но 

в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. 

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем 

воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 

Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так 

многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими 

словами. Это и любовь к родным и близким людям, и к малой Родине, и 

гордость за свой народ. Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо 

связано с ознакомлением окружающего нас мира. 

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания — 

проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию 

общения и практического взаимодействия детей и взрослых. Реализация 

проекта «Этот славный день Победы!» позволила задействовать различные 

виды детской деятельности. Проект подразумевал единение детей и 

взрослых, поэтому полноправными участниками стали и родители. 

Цель проекта:  воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства 

гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 



Задачи проекта: 

Дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне; познакомить с историческими фактами военных лет; 

Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки военных лет; — 

проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье; 

Осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников, 

формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; Сохранять 

трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам и подвигам 

воинов Великой Отечественной войны. 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный – сбор информации, работа с методической литературой, 

составление плана работы над проектом (приложение № 1) 

Практический – реализация проекта. 

Итоговый – подведение результатов, презентация работы над проектом 

(приложение № 2) 

Участники проекта:  дети старшей  группы № 4«Непоседы» МБДОУ №53; 

педагоги; родители воспитанников; ветераны Великой отечественной войны 

прадедушки и прабабушки воспитанников. 

Срок реализации проекта:  апрель – май 2015 года. 

Предполагаемый результат: сохранение интереса к истории своей страны, к 

Великой Отечественной войне, осознанное проявление уважения к заслугам 

и подвигам воинов Великой Отечественной войны. осознание родителями 

важности патриотического воспитания дошкольников. Продукты проектной 

деятельности: семейные фотогазеты, мини-альбомы «Этих дней не смолкнет 

слава! Прадедушкам и прабабушкам посвящается…»; Рисунки на тему 

«Война глазами детей»; материал для заочного консультирования родителей 

(памятки и др.); демонстрационный материал (аудио, наглядный) по теме; 

подборка художественно-публицистической литературы по теме; 

презентация в формате Microsoft PowerPoint проекта «Этот славный День 

Победы».  Презентация проекта: музыкально-литературная гостиная  «Этот 

славный День Победы!» с родителями воспитанников 


