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Пояснительная записка
Одна из составляющих познавательного развития (в соответствии с ФГОС
ДО) – это «…формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках…». День Победы для нашей страны национальный праздник, празднование его - традиция нашего народа и все это
можно назвать одним словом «воспитание патриотизма».
Президент Российской Федерации В. В. Путин обращает особое внимание на
воспитание

патриотов

нашей

страны.

В

подписанном

им

Указе

о

совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания говорится: «Мы должны строить своё будущее и будущие своих
детей. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей Родине и
традициям, духовным ценностям наших народов. Это ответственность за свою
страну и её будущее. Что дети видят, слышат, что они читают, во многом зависит
морально-нравственный климат в обществе в целом.
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа личности: развивается
целостное восприятие окружающего мир, непосредственное эмоциональное
отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям.
Здесь начинают развиваться такие черты характера, которые закладывают в
основу нравственного и патриотического воспитания: трудолюбие, милосердие,
гуманность и т. д. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед
собой малыш, чему он удивляется, что вызывает отклик в его душе. И хотя
многие впечатления не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.
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 сохранять и приумножить богатство своей
страны. И конечно же – это наше отношение к ветеранам, нашим дедам и
прадедам. Наша благодарность им за мирное небо над головой.
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В соответствии с ФЗ №80"Об увековечении Победы советского народа в
Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов" от 19 мая 1995 г.(изменения и
дополнения от:4 ноября 2014 г.), где говорится ,что «..исходя из традиций
народов России хранить и беречь память о защитниках Родины, тех, кто отдал
свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, принимая во внимание, что
забота об участниках, о ветеранах и жертвах войны является историческим
долгом общества и государства, учитывая народный, освободительный
характер Великой Отечественной войны, участие в ней народов Европы и других
континентов,

необходимость

международного

сотрудничества

в

целях

поддержания всеобщего мира и согласия, недопущения проявлений фашизма в
любой форме…» организована образовательная деятельность в нашем детском и
разработан

план подготовки мероприятий посвященных празднованию 74-й

годовщины Победы в Великой Отечественной войне - (приложение №1).
Празднование Победы - это национальный праздник, культурная традиция
нашего народа через которые мы воспитываем подрастающее поколение в духе
патриотизма. Все эти идеи нашли свое отражение

в разработке социально-

образовательного проекта «Я помню! Я горжусь» и , реализованным в нашем
дошкольном учреждении.
Актуальность проекта:

«Помни всех поименно, Помни сердцем своим!
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым!»
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного,
целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого
детства. В связи с этим проблема гражданско–патриотического воспитания детей
дошкольного возраста становится одной из актуальных.
В результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у
детей могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма.
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Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как
любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды.
Не следует также забывать, что война является одним из наиболее важных
исторических опытов и практик в формировании, воспроизводстве, воспитании и
восприятии настоящего мужчины. Образ воина остается одним из ключевых
символов мужественности. Особенно важно это для мальчиков в период
взросления. Для нормального развития мальчикам необходимо, чтобы смутный
образ настоящего мужчины постепенно становился реальностью, находя свое
воплощение в конкретных людях. Причем очень важно, чтобы герои были
своими, легко узнаваемыми, близкими. Тогда мальчишкам легче соотнести их с
собой, легче на них равняться.
В наше время вопрос о соблюдении культурных традиций нашего народа
наиболее актуален. 9 мая – это праздник великой Победы, когда весь наш народ
радостно, со слезами на глазах чествует участников

войны и тыла.

Люди

возлагают цветы к мемориалам, памятникам героям войны, участвуют в
различных массовых мероприятиях .
В нашем детском саду также проводится большая подготовительная работа по
подготовке к празднованию дня Победы, так мы учим наших воспитанников,
соблюдать наши культурные традиции.
Таким образом, было принято решение транслировать опыт работы по данному

Цель
проекта:

Идея:

Проблема:

направлению в социально- образовательный проект «Я помню! Я горжусь»
Современные дети мало знают об особенностях народных
традиций, не знают героев войны, не имеют представлений
о
Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, поэтому
важно рассказать им в доступной форме о войне 1941-1945 гг., о
празднике 9 мая. Явно недостаточной является работа с родителями
по проблеме гражданско-патриотического воспитания в семье.
В преддверии празднования 74-ой годовщины празднования
Победы в Великой Отечественной войне следует познакомить детей
с героическим прошлым нашей страны, традициями и
особенностями празднования дня Победы.
Воспитание гражданско-патриотических чувств дошкольников
через совместные мероприятия с участием детей, родителей и
педагогов. Воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в
Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам.
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Задачи проекта:
Описание
проекта:

1. Дать представление о значении Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне, о подготовке и праздновании дня Победы –
культурной традиции русского народа.
2. Познакомить с историческими фактами военных лет.
3. Формировать знания детей о ВОВ через различные виды
деятельности.
4. Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с
произведениями художественной литературы и музыкой военных
лет.
5. Познакомить с культурой и традициями празднования дня
Победы.
6. Осуществлять работу по гражданско - патриотическому
воспитанию
дошкольников
с
родителями,
формировать
гражданскую позицию, чувство любви к Родине.
7. Воспитывать уважение к заслугам и подвигам воинов Великой
Отечественной войны.
Проект направлен на воспитание патриотических чувств у
детей дошкольного возраста, на воспитание уважения и
чувства благодарности к ветеранам ВОВ, ко всем, кто защищал
нашу Родину.
Социально- образовательный проект «Я помню! Я горжусь»

Вид, тип
долгосрочный (15.09. - 31.05.2019 г.) , социально- образовательный
проекта:
Участники воспитанники 5-7 лет, воспитатели, музыкальный руководитель,
:
инструктор по физической культуре, ветераны ВОВ, родители.
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Основная часть
Этапы проекта:
Организа
ционный
этап

1. Постановка цели, определение формы работы.
2. Педагогическая диагностика представлений воспитанников старшего
дошкольного возраста по теме: «Великая Отечественная война»
(приложение № 2)
3. Изучение методической литературы и сбор художественной
литературы.
4. Составление сценария литературно-музыкальной композиции.
5. Сбор информации, материала о Великой Отечественной войне
(песни, стихи, плакаты, фильмы, фотографии и т.д.).
6.Проведение поисково-исследовательская деятельность по
увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны.
7.Оформление музейной экспозиции в музыкальном зале «Я помню! Я
горжусь!» по разделам.
8. Публикации материалов на сайте ДОУ в СМИ., сети Интернет.

Продукти
вный
С педагогами «Никто не забыт, ничто не забыто»
этап
Организационно1.Оформление музейной экспозиции «Я помню ! Я
методическая
горжусь!» в музыкальном зале.
деятельность
2.Провести поисково-исследовательскую
деятельность по увековечиванию памяти героев
Великой Отечественной войны и разработать
проекты.
3. Изготовить папки – передвижки «Дети войны»,
«Герои земляки», «Священная война» и т.д.
4.Оформить наглядную информацию (буклеты ,
памятки, тематические письма, газеты).
5. Разработать методические презентации..
6. Провести открытые мероприятия совместно с
родителями и т.д.
Участие в
1. Представить материалы поисковоконкурсах
исследовательской деятельности по
увековечиванию памяти героев Великой
Отечественной войны.
2. Презентовать материалы музейной экспозиции
«Я помню ! Я горжусь!»
Разработка ЭОР
1.Художественные произведения о ВОВ, героях,
(электронный
защитниках.
образовательный
2.Пословицы,поговорки
ресурс)
3.Иллюстративный материал (картинки,
фотографии…)
4. Наглядный материал для родителей (буклеты,
памятки)
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Публикация
материала

5. Методический материал для педагогов
(методические рекомендации, конспекты,
программы, буклеты, памятки… )
6.Мультимедийные презентации (приложение №
3)
Опубликовать материалы на сайте ДОУ, в СМИ,
сети Интернет.

С воспитанниками «Живая память»
1. Чтение
Рассказы о Великой Отечественной войне:
художественной
Стихотворения: «Был трудный бой»,
литературы:
Сергей Алексеев « Злая фамилия»
Сергей Алексеев «Мишка» «Берлинская
знаменитость»
Паустовский Константин Георгиевич «Стальное
колечко»
Сусанна Михайловна Георгиевская «Галина мама»
Сергей Алексеевич Баруздин «Шел по улице
солдат»
2. Разучивание
стихотворений

«Неизвестный солдат» Ю. Коринец,
Е.Благиной «Шинель».
М. Владимов «Что такое День Победы?».

3. Рассматривание плакатов военных лет, фотографий, иллюстраций о
родах войск.
4. Беседа, рассказ: «Великая Отечественная война», «Что лучше:
плохой мир или хорошая война?» «Вставай страна
огромная!», «Они сражались за Родину»,
«Памятники героям войны»; «Рассказ-беседа о Дне
Победы», "Беседа о Дне Победы"
5. Проведение
НОД : «9 Мая – День Победы»
непосредственно
Задачи: Дать представление о празднике День
образовательной
Победы; познакомить с наградами, которые
деятельности:
получают защитники Отечества; учить чтить память
павших бойцов, возлагать цветы к памятнику
«Вечный огонь»; воспитывать уважение к
ветеранам.
НОД "Священная войны ", «Дети войны»
(приложения № 4,5)
Задачи: Формировать у детей представление о
подвиге народа, который встал на защиту своей
Родины в годы Великой Отечественной войны.
НОД: Рисование «Война глазами детей»
Задачи: Познакомить детей с репродукциями
картин о войне. Учить их передавать свои чувства
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6. Дидактические
игры
7. Слушание
музыкальных
произведений:

8. Разучивание
песен о Великой
Отечественной
войне:
9. Книжный
уголок:

на бумаге акварелью
НОД: Аппликация: «Открытка для ветеранов ВОВ».
Задачи: Воспитывать патриотические чувства
уважение к героям ВОВ.
НОД: Рисование сюжетное «Салют над городом в
честь праздника Победы»
Задачи: Учить отражать в рисунке свои впечатления
от Праздника Победы.
НОД: Лепка «Красная звезда»
Задачи: Учить передавать простейший образ
предметов, явлений окружающего мира
посредством пластилинографии
НОД: Лепка «Танк»
Задачи: закрепить умение лепить танк из отдельных
частей, правильно передавать их форму и
пропорции
«Обведи по точкам», «Выложи из палочек», «Что
лишнее и почему?», «Собери картинки» (военная
техника).
«Марш защитников Москвы» А.Сурков,
«Катюша» М.Блантер, «Священная война»
А.Александров, «Ах, война, что ты, подлая,
сделала» Б.Окуджава,
«Вставай, страна огромная» (муз. А. Александрова).
«Вечный огонь» (муз.А.Филипенко,сл. Д.Чибисова)
«Катюша» М.Исаковский, «День Победы» В.
Харитонов, «Вечный огонь» Чибисов Д., «Белеет ли
в поле пороша».
Выставка книг, журналов о Великой Отечественной
войне, подборок газет, альбомов.

10. Экскурсия к Памятнику героям.(около биофабрики)
11.Задание для родителей и детей: сходить на парад, посвященный «Дню
Победы».
С родителями «Помнить, чтоб жизнь продолжалась»
Организационная
деятельность

1.Сбор информации, материала о Великой
Отечественной войне (песни, стихи, плакаты,
фильмы, фотографии и т.д.).
2.Привлечение родителей к проведению поисковоисследовательской деятельности по
увековечиванию памяти героев Великой
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Отечественной войны.
3.Оказание помощи в оформлении музейной
экспозиции в ДОУ, наглядной информации.
4.Подготовка выставки совместного с родителями
творчества детей «День Победы глазами детей»
Участие в
1. Принять участие в поисково-исследовательской
конкурсах
деятельности по увековечиванию памяти героев
Великой Отечественной войны.
2. Совместно с воспитанниками принять участие в
конкурсе стихов «Хотят ли русские войны?»
3.Подготовить рисунки на патриотическую тему на
Всероссийские конкурсах рисунков.
Участие в
1.Участие в спортивном празднике «Мы –
реализации
защитники».
проекта
2.Проведение музыкально – поэтической
композиции «Этот день Победы!»
3.Экускурсия в ДОУ . на музейную экспозицию ««Я
помню ! Я горжусь!» совместно с детьми
4.Экскурсия к вечному огню, Памятнику героям ,
возложение цветов в день Победы.
Презента 1. Выставка совместного с родителями творчества детей «День Победы
ционный глазами детей»
этап
2. Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны?»3. Мини музей (игрушек ):
«Военная техника».
4. Выставка совместного творчества взрослых и детей, посвященная
Великой Отечественной войне.
5.Оформление музейной экспозиции «Я помню ! Я горжусь!» и
экскурсий.
6.Спортивно-музыкальный праздник «Защитники Отечества».
7.Участие и презентация материалов музейной экспозиции в
территориальном конкурсе «Музейная палитра».
7. Проведение занятий с воспитанниками подготовительных групп с
использованием мультимедийных презентаций .
8. Музыкально – поэтическая композиция «Этот день Победы!»
В ходе реализации проекта были использованы следующие виды детской
деятельности:
 игровая, как ведущая деятельность детей дошкольного возраста,
 коммуникативная,
 трудовая,
 познавательно-исследовательская,
 двигательная,
 продуктивная или творческая (изобразительная, конструктивная и др.),
 музыкальная,
 восприятие художественной литературы и фольклора
Предполага
 Пробуждение в детях интереса и уважения к истории России.
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емый
результат
проекта:

 Привлечение к совместной работе родителей.
 Расширены и систематизированы знания о Великой Отечественной
войне, о праздновании дня Победы, Сформировано уважительное
отношение к участникам войны, труженикам тыла; бережное
отношение к семейным фотографиям и реликвиям (медали, грамоты и
др.).
 Понимание важности праздника – Дня Победы, как традиции
русского народа.
 Участие в территориальном конкурсе «Музейная палитра».
 Публикация материала на сайте ДОУ, в СМИ.
 Оформление выставки детского творчества ко Дню Победы.
 Праздник «Этот День Победы!» с участием ветеранов Великой
Отечественной войны.
Заключител
Социально-образовательный проект нашего дошкольного
ьный этап
учреждения «Я помню! Я горжусь» успешно реализуется в период с
сентября 2018г. по май 2019 года, и работа в данном направлении
продолжается постоянно.
Глядя на воспитанников , можно с уверенностью сказать, что память
о героях Великой Отечественной войны будет жить всегда в их
сердцах.
Хочется верить, что наши дети навсегда запомнят День Победы.
Пройдут годы, они сами станут родителями и будут водить своих
детей на митинги и парады и рассказывать своим детям о Великой
Отечественной войне, о героическом подвиге русского народа.
Данный проект уже положительно оценен родителями, педагогами
нашего ДО.
Ооформление фотовернисажа «Салют, Победа!»(приложение №6)
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Использованная литература, ресурсы:
1.

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников: методические

рекомендации/ Н.В. Алешина. – М.: ЦГЛ, 2005. – 205 с.
2.

Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов

дошкольных учреждений/ Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 112 с.
3.

Еремеева В.Д. Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному

[текст]: нейропедагогика - учителям, воспитателям, родителям, школьным
психологам / В.Д. Еремеева. – Учебная литература, 2008. – 160 с.
4.

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества: методическое

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ/. Л.А.Кондрыкинская. – М.: ТЦ
Сфера, 2016. - 192 с.
5.

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-na-temu-velikaja-otechestvenaja-1941-

1945-g-dlja-detei-srednei-grupy-v-docu.html
6.

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/10/prezentatsiya-deti-voyny-1941-

1945gg
7.

http://festival.1september.ru/articles/625584/

8.

http://pedsovet.su/load/310-1-0-11912

9.

http://www.moi-detsad.ru/zanatia/zanatia4296.html

11

Приложения
Приложение №1
ПЛАН
мероприятий посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
в СП «Детский сад«Золотой ключик» ГБОУ ООШ № 19 г.
Новокуйбышевска
ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне
(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже
имеющихся представлений о войне.
ЗАДАЧИ:
- формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды
деятельности;
- пробуждать интерес к прошлому нашего города, края, страны;
- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной
войны, со странами – участницами боевых действий, с городами героями;
- показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны;
- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- развивать чувство коллективизма;
- привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала
по теме Великой Отечественной войне.
№

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственные

С педагогами «Никто не забыт, ничто не забыто»
1 Создание рабочей группы по
подготовке мероприятий,посвященных
празднованию 70-ой годовщине Вов
(приказ)
2 Утверждение плана мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в
ВОВ
3 Выставка методических материалов
12

Сентябрь

Заведующий ДОУ
Савенкова С.В.

октябрь

администрация,
педагоги ДОУ

ноябрь,март

старший

НОД по военной тематике

воспитатель ДОУ
Зенченко Н.Е.

4 Изготовление папки – передвижки
«Дети войны»

декабрь

Скворцова Т.С
воспитатель ДОУ

5 Разработка проектов о ветеранах войны
и тыла
6 Оформление и пополнение мини-музея
«Слава героям»

январь

Воспитатели
Субботина Н.Е.
Старший
воспитатель ДОУ
Зенченко Н.Е.
воспитатели ДОУ
Кищаева И.Н.
воспитатель ДОУ

7 Подбор произведений художественной
литературы о Великой Отечественной
войне
8 Фотовыставка «Они сражались за
Родину» мультимедийная презентация
9 Участие в конкурсе «Музейная
палитра»

февраль

февраль - апрель
апрель
апрель

10 Публикация статей о деятельности
мини-музея, о патриотическом
воспитании.

Белоусова Ю.Д.
воспитатель ДОУ
старший
воспитатель ДОУ
Зенченко НЕ.
Воспитатели

С воспитанниками «Живая память»
1 Тематическая неделя «Салют Победа!»

4-8 мая

старший
воспитатель
Зенченко Н.Е
воспитатели ДОУ

май

Кузяева ЕЛ.
воспитатель ДОУ

февраль

Афанасьева И.Н.
воспитатель ДОУ

4 Выставка детского рисунка «Наша
армия сильна»

март

Субботина Н.Е.
воспитатель ДОУ

5 Конкурс чтецов «Верим и помним»

апрель

Воспитатели
подготовительных
групп.
Силиверстова Е.А.

2 Акция «Письмо с фронта»
(поздравительные конверты)
3 Презентация проекта «Спасибо деду за
Победу!»

6 Изготовление цветов для возложения к
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май

обелиску, экскурсия к обелиску.
7 Чтение произведений о Великой
Отечественной войне
8 Проведение спортивного развлечения
«Мы – защитники»

Проведение Утренника « 9 мая – День
Победы!»

октябрь- май

воспитатель ДОУ
воспитатели ДОУ

февраль

инструктор ДОУ по
физической
культуре Марусина
О.Н.

май

музыкальный
руководитель ДОУ
Сабылина Т.Р.

С родителями «Помнить, чтоб жизнь продолжалась »
1 Оформление музейной экспозиции
«Спасибо деду, за Победу!»
2 Изготовление буклета «Как
рассказывать детям о войне?»
3 Конкурс чтецов «Хотят ли русские
войны?»

Февраль 2015г.

Родители,
воспитанники ДОУ

декабрь

Родители,
Скворцова Т.С.
воспитатель ДОУ
Родители,
воспитанники,
Мельникова Е.А.
воспитатель ДОУ
Родители,
воспитанники,
воспитатели ДОУ

март - апрель

4 Поиск и оформление информации о
ветеранах В.О.В. г. Новокуйбышевска
5 Презентация проекта «Семейный
альбом»

февраль

апрель - май

6 Музыкально – поэтическая композиция
«Этот день Победы!»
7 Выставка совместного с родителями
творчества детей «День Победы
глазами детей»
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апрель

май

Родители,
воспитанники,
Митронина Л.В.
воспитатель ДОУ
Родители,
воспитанники,
Мельникова Е.А.
воспитатель ДОУ
Родители,
воспитанники,
Кищаева И.Н.
воспитатель ДОУ

Приложение №2
Педагогическая диагностика представлений воспитанников старшего
дошкольного возраста по теме: «Великая Отечественная война»
Осуществляется на основе полученных воспитанниками представлений в ходе
образовательной и совместной деятельности по познавательному развитию
соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения.
Цель: оценка эффективности педагогических действий педагога, направленных
на сформированность у детей представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, о защитниках , героях нашей страны, о традициях и особенностях
празднования дня Победы.
Проводится два раза:
 в начале деятельности над проектом
 по окончании проекта
Педагогическую диагностику проводят воспитатели в рамках оценки
индивидуального развития детей
В педагогической диагностике используются следующие методы:
 наблюдение
 опрос
 анализ продуктов деятельности.
Форма отчета - диагностическая карта.
Методические указания к проведению педагогической диагностики
Вопросы к ребенку:
1. Кого называют защитниками Отечества?
2. Назови героев – защитников нашего Отечества.
3. Какие подвиги надо совершить ,чтобы назвали героем?
4. Кого награждают медалями и орденами? За что..?
5. Какой праздник отмечает наша страна 9 Мая?
6. Почему ты считаешь ,что это праздник?
7. Почему его называют день Победы?
8. Назови город первого салюта.
Уровни представлений детей
Высокий уровень (3 балла): ребенок сам проявляет интерес к познанию
задает вопросы, не допускает ошибок, уверен в своих знаниях, легко
демонстрирует их, эрудирован.
Норма (2 балла): ребенок по инициативе взрослого с желанием ищет ответы
на поставленные вопросы, анализирует события,
Средний уровень (1 балл): ребенок справляется с заданием, допуская при
этом некоторые ошибки.
Низкий (0 баллов): ребенок не проявляет любознательность в процессе
реализации взрослым задач патриотического воспитания.
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Диагностическая карта:
№ Имя ребенка Ф.

Вопросы
1

2

3

4

5

баллы
6

7

Уровни
развития

8

За каждый ответ ребенку выставляются баллы и определяется его уровень
индивидуального развития.
Определяется процентное количество детей с определенным уровнем развития.
у.р.
начало года (н г)

Высокий
(20-24б.)
детей
%

конец года (к г)

детей

%

Оптимальный
(15-19 б.)
дете
%
й
дете
%
й

Средний
(9-14б.)
детей
детей

%

Низкий
(0-8 б.)
детей

%

%

детей

%

Литература:
М.Ю.Новицкая, С.Ю.Афанасьева, Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева. Мониторинг патриотического
воспитания детей в детском саду и начальной школе: Методическое пособие / М.Ю.Новицкая,
С.Ю.Афанасьева, Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева – М.: Дрофа, 2010 – 156 с.
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Приложение №3
1.Материал , опубликованный на сайте ДОУ:

18

2.Публикации на сайте PRODLENKA:
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3.Видеоролики на сайте YouTobe: http://www.youtube.com/watch?v=ObGz0Kj85tY
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4.Публикации на сайте Развитие:
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Приложение №4
План-конспект непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками
в старшей группе
Воспитатель с/п «Д/с «Золотой ключик»
ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевска
Субботина Н.Е.
Тема: «Священная война»
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие» .
Задачи:
1) Закрепить знания о событиях военных лет, воспитывать чувство патриотизма,
чувство уважения к ветеранам В.О.В.
2) Поощрять детей в совместных играх, способствовать возникновению игр на
темы из жизни.
3) Продолжать приучать слушать рассказы воспитателя, поддерживать желание
ребенка вступать с взрослым в диалог.
4) Способствовать в стремлении к владению подвижными играми с правилами.
Методы и приемы:
- практические: слушают, выполняют движения, играют, обыгрывают постройки,
отвечают на вопросы.
- наглядные: рассматривают, слушают, просматривают слайды.
- словесные: беседа, чтение, вопросы, обсуждение, пение.
Материалы и оборудование: экран, ноутбук, спортивный модуль, кегли, грузовые
машины на веревочке, живые цветы, песни: « Священная война», « День
Победы», слайды: городов – героев, Брестская крепость, портрет Г.К Жукова,
Сталинградская битва, сражение под Курском, Рейхстаг, парад Победы в 1945
году, встречи ветеранов, салюта, вечного огня; звуки метронома.
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Формы организации совместной деятельности
Детская
деятельность
Двигательная
Игровая
Коммуникативна
я
Музыкальная
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Формы и методы организации совместной деятельности
Игра – эстафета « Дорога жизни»
Игра – эстафета « Крепость»
Беседы, вопросы
Песни « Священная война», « День Победы», « Дети одной
планеты»
Обсуждение, разучивание стихов о мире и войне

Логика образовательной деятельности
№
1

Деятельность
воспитателя
Воспитатель
рассказывает о начале
войны. Звучит голос
Левитана – сообщение
о начале войны,
отрывок из песни «
Священная война».
Задает вопросы:
- А кто помнит, что это
за победа?
- Над кем?
Педагог показывает
слайды с
изображением городов
– героев, рассказывает
о битвах, прошедших в
них.
Подробно
рассказывает о
Брестской крепости.
Воспитатель знакомит
детей с одним из
самых талантливых
главнокомандующих
Георгием

Деятельность
воспитанников
Дети слушают
сообщение и песню,
отвечают на вопросы.

Дети рассматривают
слайды. Проводят игру эстафету « Крепость»

Дети слушают,
рассматривают слайды,
задают вопросы, читают
стихи, проводят игру «
Дорога жизни».
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Ожидаемые
результаты
Имеют представление
о В.О.В. и Дне
Победы. Выражают
положительные
эмоции ( радость,
гордость, восхищение)
при прочтении стихов,
при прослушивании
песен о войне, о мире,
о детстве. Умеют
устанавливать
последовательность
различных событий,
активно и
доброжелательно
взаимодействуют с
педагогом и
сверстниками во время
игры.

Константиновичем
Жуковым. Показывает
слайд с его портретом.
Затем слайды с
изображением
разрушенного
Сталинграда,
танкового сражения
под Курском,
водружение красного
флага над главным
зданием Берлина –
Рейхстагом.
Под песню
Д.Тухманова
« День Победы»
показывает слайды о
параде Победы на
Красной площади в
Москве, памятника
Жукову на коне, как
победителя.
Педагог показывает
слайды встреч
ветеранов войны,
праздничного салюта.
Воспитатель завершает
рассказом о том,
сколько лет шла война,
сколько людей
погибло, сколько горя
принесла людям не
только нашей страны.
Ставит слайд с
изображением вечного
огня, звучит звук
метронома, предлагает
почтить память
минутой молчания.

Дети рассматривают
салют, показывают
руками в воздухе
направление огней
салюта.
Дети рассматривают
слайд, задают вопросы,
под звуки метронома
молчат стоя. В конце
занятия исполняют
песню « Дети одной
планеты».

Итоговое мероприятие: Экскурсия совместно с родителями к памятнику
«Защитникам - землякам».
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Приложение № 5
План-конспект непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками
в старшей группе
Воспитатель с/п «Д/с «Золотой ключик»
ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевска
Беляева Т.А.
Тема: «Дети войны»
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие» .
Задачи:
1. Закрепить знания о Дне Победы, о детях – героях В.О.В., воспитывать чувство
патриотизма.
2. Способствовать возникновению игр из окружающей жизни, поощрять детей в
совместных играх.
3. Продолжать приучать слушать рассказы воспитателя, поддерживать желание
ребенка вступать с взрослым в диалог.
4. Продолжать обучать детей разным приемам рисования, развивать восприятие
музыки, художественной литературы, стимулировать сопереживания персонажам
художественных произведений.
5. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, желанию
играть в подвижные игры с правилами.
Методы и приемы:
- практические: слушают, выполняют движения, играют, отвечают на вопросы,
рисуют.
- наглядные: рассматривают, слушают, просматривают слайды.
- словесные: беседа, чтение, вопросы, обсуждение, пение.
Материалы и оборудование: экран, ноутбук, слайды: дети войны, салют; песни «
Священная война», « День Победы», ; кисточки, краски, цветная бумага, палитра,
баночки с водой, кегли, обручи, мешочки с песком, мячи - хопы.
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Формы организации совместной деятельности
Детская
деятельность
Двигательная
Игровая
Коммуникативна
я
Музыкальная
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Продуктивная

Формы и методы организации совместной деятельности
Игра – эстафета « Склад боеприпасов», «По окопу –
огонь»
Подвижная игра « Поймай диверсантов»
Беседы, вопросы
Песни « Священная война», « День Победы»
Стихотворение С.Я.Маршака «Мальчик из села Поповки»

Рисование «Праздничный салют»
Логика образовательной деятельности

№

1

Деятельность
воспитателя

Деятельность
воспитанников

Ожидаемые

Воспитатель
рассказывает о войне,
о героическом подвиге
нашего народа в
защите своей Родины.
Звучит песня
«Священная война».
Дети наравне с
взрослыми защищали
свою страну: рыли
окопы и траншеи,
изготавливали снаряды
и оружие, воевали на
фронте».
Показывает слайд.
Рассказ воспитателя о
партизанке Нине
Куковеровой, ее
наградили медалью «
Партизану
Отечественной
войны».

Дети слушают рассказ и
песню, отвечают на
вопросы, рассматривают
слайды. Проводят игры
«Склад боеприпасов», По
окопу – огонь».

Имеют представления
о В.О.В., Дне
Победы, героях –
пионерах;
эмоционально
реагируют на
прочтение стихов, на
прослушивание песен
о войне. Активно и
доброжелательно
взаимодействуют с
педагогом и
сверстниками во
время игры.
Сформировано
умение готовить
нужные цвета,
смешивая краски на
палитре; отражать в
рисунке впечатления
от праздника Победы.

Дети слушают,
рассматривают слайд,
задают вопросы.
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результаты

2

Показывает слайд.
О связном с
партизанами Марксе
Кротове ( слайд),
который даже под
пытками не выдал, где
партизаны. Фашисты
его расстреляли.
Педагог читает
стихотворение
С.Я.Маршака
«Мальчик из села
Поповки».
Задает вопросы:
- Кем мог стать Петя,
когда кончилась
война?
- Что Петя и солдат
могли бы сказать друг
другу после войны?
- Что бы вы сказали
солдату в страшные
годы войны?
Воспитатель
рассказывает о
тринадцатилетнем
мальчике – разведчике
Вите Кусакине,
который был
награжден орденом
Отечественной войны
2 степени и медалью
«за отвагу», погиб в
1943 году (слайд).
Задает вопросы:
- Как вы думаете, было
ли страшно Вите
ходить в разведку?
- Что помогало
мальчику преодолевать
страх и воевать
наравне с взрослыми?
Педагог показывает
слайд с Леней

Дети слушают,
рассматривают слайд,
отвечают на вопросы,
читают стихи.

Дети слушают, задают
вопросы, рассматривают
слайд. Проводят игру
«Поймай диверсантов».

Дети отвечают, обещают
тренировать волю с
детства, не получать
замечания, не ссориться.
Дети рассматривают
слайд, слушают песню,
выбирают тон для
изображения салюта,
придумывают
композицию.
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Сформировано
эмоциональное
чувство
сопреживания.

Голиковым.
Рассказывает о его
подвиге, он в разведке
раздобыл важные
документы фашистов.
Так мальчик стал
героем, но погиб в
неравном бою.
Воспитатель
спрашивает детей:
- Что нужно делать,
чтобы выдержать все
трудности и лишения?
Включает песню «День
Победы», предлагает
посмотреть слайд с
праздником, обращает
внимание на красоту
салюта, предлагает
нарисовать салют в
честь праздника
Победы.
Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Этих дней не смолкнет
слава…»
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Приложение №6
Фотовернисаж «Салют, Победа!»
Образовательная деятельность с воспитанниками, с родителями, педагогами:
-экскурсии на выставку музейной экспозиции «Я помню! Я горжусь!», просмотр презентаций, беседы педагогов…
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- развлечения, игры-соревнования с родителями «Защитники Отечества»

-тематические праздники, рассказы сотрудника библиотеки
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- экскурсии к памятникам героев войны, на парад:
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- в гостях у ветерана, изготовление поделок, макетов
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Результаты деятельности по проекту
Возрастная группа детей: подготовительная к школе.
Количество: 23 воспитанника.
Дата проведения: Октябрь 2018 – апрель 2019.
Диагностический инструментарий определения результатов работы.
Проводился опрос детей по вопросам , предложенным в методических
рекомендациях
Результаты педагогической диагностики показали:
-в начале учебного года (2018г.) 18,3% детей имели высокий уровень, 30% детей норма, 28 % детей средний и 23,7 % высокий уровень.
-к концу учебного года (2019г.) диагностические срезы показали, что высокий
уровень составил 38 % детей, 35 % детей - норма ,19,6% 0средний уровень и 12,4%
детей низкий уровень.
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Таким образом, анализ результатов педагогической диагностики показывает:
- с удовольствием рассказывают о героях , традициях русского народа;
- уважительно относятся к ветеранам войны;
- стали внимательны к эмоциональному состоянию других, проявляют сочувствие,
активно выражают готовность помочь;
- интересуется предметным и социальным миром, имеет представление о том, что
мир лучше войны.
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