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. 
Актуальность:  
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 
длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 
начиная с самого детства. В связи с этим проблема нравственно –
патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной 
из актуальных. 
В результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у 
детей могут быть сформированы элементы гражданственности и 
патриотизма. 
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. 
    Именно поэтому  мы сочли 
    необходимым осветить для 
    детей подвиг своего народа в 
    годы Великой Отечественной 
    войны.  



Проблема:  
К сожалению сегодня , в период смены общественных 
формаций нарушается преемственность поколений в 
воспитании детей, и прежде всего в передаче 
нравственного опыта, главных жизненных установок. 
Наши дети не испытывают чувства гордости за свою 
Родину, за героев победителей в Великой Отечественной 
войне. 

  



Цель:  
Способствовать формированию у детей  нравственных ценностей 
(толерантность, уважение к защитникам Родины, гордость за свой народ). 
Способствовать закреплению знаний о том, кто и как защищал нашу Родину 
в годы войны. Воспитывать нравственно - патриотические чувства у детей 
через совместные мероприятия детей, родителей, и педагогов, через 
расширение общего кругозора. 

Задачи:  
1. Способствовать расширению  и систематизации знаний детей о Великой 
отечественной войне. 
2.Способствовать развитию умение составлять рассказ о своей семье, 
обогащать словарный запас через песни, стихотворения, рассказы о войне. 
3. Способствовать формировать нравственно-патриотических качеств: 
храбрости, мужества, стремления защищать свою Родину. 
4. Способствовать формированию у детей интереса к истории нашей 
страны. 
5. Воспитывать в детях гордость за свою Родину, уважительное отношение 
к старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны. 

 



Краткая аннотация проекта 
Проект направлен на патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста.  
В процессе реализации проекта у дошкольников 
сформируются знания о Великой Отечественной войне, 
верности, чувства собственного достоинства, гордости за 
свою Родину 



Этапы реализации проекта 
Подготовительный этап апрель 2015 год 
Сбор информации по проблеме 
 



Этапы реализации проекта 
Подготовительный этап апрель 2015 год 

Серия картинок 



Этапы реализации проекта 
Основной этап апрель - май 2015 год 

Продуктивная деятельность: 
«Мир глазами детей»,  

«Изготовление стенгазеты», 
«Поздравительная открытка ко дню Победы! 

 
 



Этапы реализации проекта 
Основной этап апрель - май 2015 год 

Беседы 
«Они сражались за Родину», 

«Моя бабушка (мой дедушка) – герой», 
«Дети герои», 

«Военные профессии» и др. 
 



Этапы реализации проекта 
Основной этап май 2015 год 

Украшение участка 



Этапы реализации проекта 
Заключительный этап май 2015 год 

Экскурсия к памятнику воинам,  
павшим в годы Великой Отечественной Войны 



Этапы реализации проекта 
Заключительный этап май 2014 год 

Праздник «День Победы» 



 
 
 
В ходе реализации проекта у детей 
сформировались: интерес к истории нашей 
страны; понятия «ветераны», «оборона», 
«захватчики», «фашисты», «фашистская 
Германия»; чувство гордости за свой народ и его 
боевые заслуги; уважение к защитникам 
Отечества, ветеранам Великой Отечественной 
войны. 
 
 
  



9 Мая - День Победы! 
Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в 
истории всего человечества. О них пишут книги, сочиняют 
стихи и музыку. Главное же - о них помнят. И эта память 
передается из поколения в поколение и не дает померкнуть 
далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала 
Великая Отечественная война нашего народа против 
фашисткой Германии. Память о ней должен сохранить 
каждый россиянин. В День Победы - 9 мая чтят память тех, 
кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался в живых. 
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