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Пояснительная записка.
Проект
«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
(«Военная техника времен Великой Отечественной войны»).
Актуальность: В период смены общественных формаций нарушается
преемственность поколений в воспитании детей, и прежде всего в сфере передачи
нравственного опыта, главных жизненных установок. И наши дошкольники не
испытывают чувства гордости за свою Родину, за героев победителей в Великой
Отечественной Войне.
Проект направлен на патриотическое воспитание детей среднего дошкольного
возраста. В процессе реализации проекта у дошкольников формируются чувства
привязанности, верности, чувства собственного достоинства, гордости за свою
Родину.
Целевая аудитория: дошкольники 4-5 лет
Тип проекта: информационный
Срок реализации проекта: 2 недели
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Описание работы со слайдами:
№п\п
1.

2.

слайд

речь педагога
Предлагаем Вашему вниманию проект посвященный
70–летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Цель проекта: формирование нравственнопатриотических чувств у детей, основанных на
ознакомлении с боевыми традициями нашего народа и
военной техники Великой Отечественной Войны.

3.

Задачи:
- закреплять знания о Великой Отечественной войне;
- знакомить детей с военной техникой времен Великой
Отечественной Войны;
- развивать коммуникативную функцию речи;
- развивать интеллектуальную компетентность ребенка;
- познакомить с произведениями художественной
литературы и музыки военных лет;
- воспитывать уважение к героям Великой
Отечественной войны, чувство гордости за народ,
победивший врага.

4.

Реализация проекта.
Беседа о предстоящем празднике 9 мая - День
Победы.
Беседа «Наши герои» (рассказы детей о своих
родных, кто был на войне)

5.
6.



Беседа «Музыка войны»



Слушание музыкальных произведений



Рассматривание иллюстраций о Великой
Отечественной войне.



Создание альбома «Военная техника времен ВОВ»



Рассматривание и обсуждение альбома
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Работа в раскрасках «военная техника»



Создание альбома «Медали ВОВ»



Беседа «Музыка войны»



Слушание музыкальных произведений



Просмотр презентации «День победы»



Чтение художественной литературы



Разучивание, стихов, песен



Информационный стенд для родителей «Как
рассказать детям о войне»



Конструирование, рисование «Военная техника»



Лепка «Вертолеты»



Аппликация «Письма Ветеранам Войны»

7.

8.
9.
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10.

11.



Коллективная аппликация «Военный парад»



Коллективная НОД «В бою»

Результаты проекта:


Газета «За мир и небо голубое» (посещение с
родителями военного парада и выставки военной
техники)

12

 Участие в акции «Красная гвоздика»
Цель акции: Воспитание патриотизма и гражданской
позиции у подрастающего поколения и молодежи,
воспитание бережного отношения к исторической
памяти и людям старшего поколения, которые живут
рядом.

13.
14.

Участие в конкурсе чтецов, посвященном 70летию Победы в ВОВ.
Никита со стихотворением Р.Рождественского «Баллада о
маленьком человеке»
Ульяна - «Что такое день Победы?»
Степа – «День Победы»


15.


Участие в конкурсе песен, посвященных 70-летию
Победы в ВОВ с песней «Дети и война».



Лауреаты в номинации «Песни о мире и войне»
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16.

Таким образом, мы считаем, что мы достигли цели,
которая была поставлены.
Спасибо за внимание!
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