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Тип проекта: познавательный
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Срок проведения: среднесрочный (апрель – май 2020г) проведен в
дистанционном режиме.
Актуальность проекта:
В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
К сожалению, современное поколение забывает, какой ценой нашему народу
досталась Победа, сколько жизней было отдано за наше счастливое будущее.
Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторилась
вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того,
чтобы мы сейчас жили. Это наша история, это было наше горе, это наша Великая
выстраданная Победа. Без прошлого не может быть настоящего и тем более
будущего. Поэтому важно не забывать свою историю, историю своей страны,
историю своей малой Родины. Мы обязаны помнить всё. Забыть прошлое –
значит предать память о людях, погибших за счастье Родины.
Необходимо через как традиционные, так и инновационные формы
воспитательной работы способствовать формированию у подрастающего
поколения чувств патриотизма, гордости за героическое прошлое своей
страны.
Цель:
Формировать у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, гордости
за героическое прошлое своей страны.
Задачи:

Расширять знания детей об истории Великой Отечественной войны;
о героях войны и их подвигах, о детях войны, о значимости Победы над
фашистами;

Формировать чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги, чувства
патриотизма;

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших солдат,
ветеранам ВОВ;
• Способствовать формированию у детей интереса к истории своего народа.
• Воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и
наградам.
• Продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников в
дистанционном режиме.

Продукты проектной деятельности:
1. Совместная деятельность родителей и детей. Творческие работы на тему
«Мы память вечную храним».
2. Акция «Окна Победы» (фото, присланные родителями).
3. Акция «Мы помним, мы гордимся».
4. Фотоотчет экскурсии к мемориалу " Партизанская поляна"(родители с
детьми).





Этапы работы над проектом:
Подготовительный этап:
Разработка цели, задач, этапов проекта.
Подбор литературы, презентаций, фотографий, плакатов.
Информация родителей о предстоящем проекте. Привлечение
родителей к участию в проекте.(через мессенжеры Ватсап, Вайбер)

Основной этап:

Советы родителям «Как рассказать детям о войне».

Рекомендуемые беседы: «Вечный огонь», «История георгиевской
ленточки», «Символы Победы – ордена, медали, знамена» «Что такое
вечный огонь, почетный караул?», «Что такое подвиг, героизм?», « Что такое
памятник, обелиск, аллея Славы?», « Что такое Отечество?».
адрес ссылки:
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/21/beseda_o_voyne_k_proektuzhivi_i_p
omni.doc

Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война»,
«День победы», «Хотят ли русские войны», «Эх дороги…»
 Чтение художественной литературы:




«Шинель» (Е.Благина); чтение глав из книги ) «Шел по улице солдат» (С.
Баруздина; «Приходят к дедушке друзья» (Владимир Степанов); «День
Победы» (А. Усачёв); «Мальчик из села Поповки» (С. Я. Маршак); «День
Победы» (П. Воронько).
Художественно-эстетическое развитие (рисунки, поделки из бумаги
и др. на военную тематику).
Просмотр презентаций, фильмов о войне.

Заключительный этап:

Трансляция результатов проекта (доступно для просмотра педагогам детям
и родителям)
Конкурс творческих работ на тему «Мы помним, мы гордимся» совместно с
родителями.
Продукты проекта:
Аппликация
Рисование

Родители с детьми на мемориале «Партизанская поляна

Совместная деятельность родителей и детей. Творческие работы на
тему «Мы память вечную храним»

Акция «Мы помним, мы гордимся»

Акция «Украшение окна к празднику Победы»

