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Цели проекта:
-расширить и обобщить знания детей об истории, как люди защищали свою Родину в
разные времена;
-формировать у детей патриотические чувства, основанные на ознакомлении с боевыми
традициями нашего народа и памятниками боевой славы;
-дать представление о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., о героях войны, о том,
как народ чтит их память;
-формировать умение о недопустимости повторения войны, формировать уважительное
отношение к ветеранам и к старшему поколению;
-организовывать сотрудничество с родителям
Тип проекта открытый (внутри одной возрастной группы )

Ход проекта
Поэтапное решение проблемы:
1 этап – подготовительный – накопление знаний;
- проводится родительское собрание на тему: «Нужно ли детям знать о ВОВ 1941-1945
годов», знакомство с целями и задачами проекта « Чтобы жить и любить в свободном
мире»
- анкетирование родителей;
- привлечение родителей в участие проекта.
2 этап – основной – информационный:
Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта.
3 этап – заключительный – творческий:
Презентация – обобщение материалов проекта
Распределение функций участников проекта:
Воспитатели группы « Шалунишки» Митрина Л.Г. и Рыжкова И.С.:
1. Самообразование (обогащение знаний об историческом прошлом нашего
государства, о его героях – ветеранах ВОВ);
2. Разработка конспектов занятий, бесед, праздников, досугов и их проведение;
Оформление выставок (рисование, конструирование – работы детей и их родителей)
на военную тематику;
3. Подбор художественной литературы для детей по теме ВОВ.
Музыкальный руководитель и инструктор по физическому воспитанию Подготовка и
проведение праздников, досугов и занятий ( совместно с воспитателями группы ) на
военную тематику.
Родители Участие в сборе информации, оформление выставок ( совместные рисунки с
детьми),
посещение с детьми музея, библиотеки и занятий, помощь в разучивании стихов о войне.
Дети: Участие во всех мероприятиях.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭТАПЫ
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СОДЕРЖАНИЕ
СРОКИ
1. Родительское собрание «Нужно ли детям знать
1
о ВОВ 1941-1945 г. г.?»
неделя
2. Анкетирование родителей.
3. Беседа с детьми о героях, воинах.
4. Домашнее задание детям , есть ли в их семье
участники ВОВ.
5. Подбор материалов на военную тематику
1.Рассматривание книг, иллюстраций о Великой
2-3
Отечественной войне.
2.Игровая деятельность - сюжетно-ролевые игры Неделя
«Служба спасения», дидактические игры «Выложи
фигурку
(танк, корабль - из счётных палочек и бумаги)»
3.Беседа о Дне Победы.
4.Проведение комплексного занятия по развитию речи
и ручному труду «Путешествие по реке времени»
5.Чтение художественной литературы:
- С. Михалков « Победа»
- С. Баруздин « Шёл по улице солдат»
- Н. Богданов « Хорошая пословица»
- А. Фадеев « Листовки»
- А. Твардовский «Рассказ танкиста»
- Стихи о войне русских поэтов
- Пословицы об армии
6. Заучивание стихов и песен о войне.
7. Проведение занятия по рисованию на тему
«Великая Победа»
8.Конструирование из бумаги: лодки, самолётика
(оригами)
9.Составление рассказа по сюжетным
картинкам военной тематики
10.Беседа о героях войны нашего села. Экскурсия в
музей боевой славы
11.Беседа о городах-героях (Волгоград)
12.Подвижные игры на развитие физических качеств –
силу, ловкость, быстроту.
13.Экскурсия в библиотеку (Беседа о пионерах-героях
ВОВ.)
1. Презентация проекта « Чтобы жить и любить в
4
свободном мире»
неделя
2. Анкетирование родителей о результатах
проекта.
3. Выставка рисунков о войне(дети и родители)
4. Выставка детских работ из бумаги на военную
тематику
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