
                                        ПРОЕКТ
                                «Нам надо знать о той войне»  

    Выполнила: Колесникова А.А (воспитатель) 
                           Усманова В.В.(воспитатель)



«Поклонимся великим тем годам…»
 «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина
- он ещё не сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат,
                                                даже боль от ран проходит, но никогда - никогда не
проходит и не гаснет тоска по Родине...».
(В. П. Астафьев)

Актуальность: Проблема нравственно-патриотического воспитания в 
современном мире актуальна и сложна. Патриотизм – высокое человеческое 
чувство, оно  многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным и 
близким людям и к малой родине, и гордость за свой  народ. Одним  из 
проявлений любви к Родине и преданности ей у взрослого человека является 
готовность встать на ее защиту.
Говорить о войне с детьми  дошкольного возраста сложно: об этом для них 
написано давно и мало, естественно, без учёта особенностей и потребностей 
современных дошкольников. Детское сознание на войну не настроено. Ребёнку 
не свойственно трагическое восприятие мира. А взрослый всегда хочет увести 
его от лишних переживаний, вызванных пугающими словесными или 
зрительными образами. Ещё в начале прошлого века И.А. Сикорский писал о 
необходимости  оградить детей от волнений и участия в страданиях взрослых.
Дети всегда играли «в войну»,  но теперь они играют в «войнушку». Не 
является  ли это слово свидетельством изменённого отношения к войне? Раньше
рассказы о войне дети слышали от участников событий, теперь наблюдают  
тетрализацию, реконструкцию войны, в которой участвуют их отцы – члены 
различных военно - исторических обществ. Почти заканчивают свой земной 
путь свидетели  Великой  Отечественной войны. Смолкла и литература. 
Возможно и авторы считают тему исчерпанной, возможно – не подходящей для 
дошкольного возраста. Как в таком случае быть воспитателю и родителю? 
Новые войны и новые юбилеи неизбежно ведут к разговорам подобного рода, 
так как война как тема жизни, к сожелению, неистребима. На наш взгляд 
говорить о войне с детьми дошкольниками старшего возраста не только 
следует, но и необходимо. В этих разговорах всё важно: и содержание, и форма,
и тон беседы. Но важнее всего те смыслы, те ценности, которые с детства будет 
усваивать растущий человек, над которыми он будет думать если не сейчас, то 
впоследствии. В первую очередь с детьми нужно говорить о войне как о 
великом народном горе и подвиге, благодаря которому  было преодолено это 
горе и возвращён мир. И при этом говорить о ценности и неповторимости 
человеческой жизни, особенно детской, ибо утраченное детство – это 
утраченное будущее человека, семьи, страны, всего человечества. Надо 
говорить о ценности мира, покоя, здоровья и счастья человека. Надо 
воспитывать в детях непринятие войны.



Говорить с ними о губительном характере войны, сметающей  на своём пути всё
живое, оставляющей после себя людское  горе, выжженную землю, 
разгромленную, уничтоженную организацию человеческой жизни. Война 
прерывает, отбрасывает назад развитие человека, государства, культуры в 
широком понимании этого слова; истребляет нравственные нормы  жизни, 
делает человека, в том числе и ребёнка, мстителем.
Чтобы нравственный мир ребёнка не был деформирован, надо услышать и 
понять мысль Виктора Астафьева: «Эта война должна быть последней! 
Последней! Или люди недостойны называться людьми. «….Одна истина свята 
на земле: материнство, рождающее жизнь, и труд хлебопашца, 
вскармливающий её. Всё остальное – вымысел дармоедов…».

Вид проекта: познавательный, творческий, краткосрочный
Продолжительность: 20 апреля по 08 мая.
Участники: дети  старшей  группы  «Знайки»,  родители  воспитанников,
воспитатели, специалисты ДОУ.
Цель: Побудить к воспитанию гражданско-патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста -  гордости за подвиг народа в Великой Отечественной 
войне, уважения к ветеранам, труженикам тыла, детям войны.
Задачи: 
- познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной примеров 
величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины;
- подвести к восприятию художественных произведений о войне;
- уточнить знания о празднике Дне Победы, объяснить, почему он так назван и 
кого поздравляют в этот день;
-  формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, 
стремление защищать свою Родину, мнение о недопустимости повторения 
войны;
- познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во 
время Великой Отечественной войны.
Предполагаемый результат:
- расширится представление детей о подвигах советского народа, о защитниках 
отечества и героях Великой Отечественной войны;
- проявление чувства гордости за стойкость и самоотверженность советского 
народа в период Великой Отечественной войны;
- сформируются внимательное и уважительное отношение у дошкольников к 
ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь;
- умение представить творческо – поисковый продукт индивидуальной, 
коллективной деятельности.



Этапы реализации проекта:
1 этап. Организационный.
Погружение детей, родителей, педагогов ДОУ в тематику проекта;  обозначение
проблемы, постановка цели и определение основных задач. Подбор 
художественной  литературы о войне,  подбор музыкальных произведений на 
военную тему, материального оснащения; сотрудничество с родителями; 
разработаны необходимые материалы: разработка конспектов непосредственно 
образовательной деятельности, сценария литературно – музыкальной 
композиции «9 Мая! » 
2 этап. Основной.
Образовательная область:

I. «Познавательно-речевое развитие»:
Беседа НОД «Наше Отечество. Начало войны», «История георгиевской 
ленточки», НОД « День Победы»
 - активизировать словарь детей, обогащать его понятиями Россия, Отечество, 
Отчизна, защищать, оборонять, блокада, окопы, траншеи, фашизм, захватчики и
т. д.; вызвать у детей чувство гордости за свою страну, воспитывать интерес к ее
героическому прошлому; развивать любознательность, расширять кругозор 
детей, стремление узнать больше нового, полезного, интересного об истории 
нашей Родины; расширять представление детей об армии (в годы В. О. В. воины
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов),  расширять 
представления детей о героях Великой  Отечественной войны – их прадедах и 
дедах; познакомить детей с новым символом Дня Победы, рассказать об 
истории возникновения георгиевской ленточки.
Чтение и обсуждение стихотворения С. Пивоварова «Старый снимок», 
С.Михалкова « Нет войны», «Медали», «Нужен мир»
 - продолжать развивать интерес детей к художественной литературе; 
способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям; помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения; расширять представление детей о героях Великой  
Отечественной войны, защитниках Родины, храбро сражавшихся и отстоявших 
мир на нашей Земле.
Чтение поэтического произведения В. Степанова « Рассказ ветерана», НОД Т. 
Шапиро «День Победы», А. Митяев «Землянка», А. Барто  «Звенигород» -       
продолжать развивать интерес детей к художественной литературе; 
воспитывать чуткость к художественному слову; способствовать 
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям; . 
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми  и уважительное  
отношение к старшим; продолжать развивать речь как средство общения;  
расширять представление детей о трудной и почётной обязанности  -  защищать 
Родину.
Составление  рассказов « Пусть всегда будет мир» 



- формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения, 
составлять из них рассказ; развивать речь как средство общения; расширять 
представления детей о Родине, о родном крае.
Рассматривание  репродукций  художников,  посвященных  эпизодам  Великой
Отечественной войны:  «Парад на Красной площади» (К.  Юон,  «Победа» (П.
Кривоногов,  «Отдых  после  боя»,  «Салют  победы»  (Ю.  Непринцева,
«Возвращение домой» (В. Штраних, В. Костецкий) и др. 
-  учить  детей  описывать  картину;  расширять  кругозор  детей;  формировать
умение  видеть  задний  план  картины  и  другие  детали;  развивать  словесно-
логическое мышление, связную речь, воображение; формировать представление
о героическом прошлом.
Познавательно – исследовательская  и конструктивная деятельность «Танк», 
«Самолёт» 
- создавать разнообразные конструкции; закреплять умение выделять основные 
части и характерные детали конструкций; закреплять умение строить по 
рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Конструирование: «Военная база» (из маленьких солдатиков,  мелкого и 
крупного конструктора.) 
 - продолжать развивать конструкторские способности, самостоятельность при 
распределении действий между собой, продолжать учить обыгрывать свои 
постройки, воспитывать коллективизм. 
Оригами «Фронтовое письмо 
– треугольник» - учить детей складывать из прямоугольника письмо – 
треугольник. 
Экскурсия к памятнику погибшим воинам (Александр Матросов) , возложение 
цветов к памятнику.
Заучивание стихов: С. Маршака «Пусть не будет войны никогда», К. Чибисов 
«Вечный огонь», индивидуальных стихов о войне 
-  продолжать развивать интерес к художественной литературе; учить 
внимательно и заинтересованно слушать запоминая содержание; 
способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям, помочь детям понять мотивы поведения героев произведений.
 Знакомство с пословицами и поговорками о Родине, об армии.
«Художественно - эстетическое развитие»:
НОД рисование: «Пусть всегда будет мир», « Мой прадед на войне» Мы едем на
праздник с флагами и цветами», «Праздничный салют» 
- подводить детей к созданию сюжетных композиций; продолжать развивать 
свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 
плавность, ритмичность; развивать представление о разнообразии цветов и 
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов; учить располагать 
изображение по всему листу; продолжать совершенствовать умения передавать 



в рисунке образы предметов; обогащать сенсорный опыт, развивать органы 
восприятия: зрение, слух, осязание.
 «День Победы», « Солдат Российской армии», «Солдат герой» 
- учить, в рисунках передавать  образ военного, передовая характерные  отличия
внешнего вида различных родов войск; продолжать учить детей компоновать 
отдельные объекты в единую тематическую композицию; развитие
эмоциональной сферы детей.
НОД аппликация: «Звезда героя»
 -  формировать умение вырезать одинаковые или их детали из детали; 
побуждать создавать сюжетные композиции , дополнять их деталями, 
обогащающими  изображения; формировать аккуратное и бережное отношение 
к материалам.
  «Военная техника» 
- учить самостоятельно использовать свои умения; закреплять умение 
складывать бумагу гармошкой, вырезать детали округлой формы скругляя углы;
развивать внимание и аккуратность; вызвать желание порадовать своей работой 
близких.
НОД лепка: «Пограничник с собакой», «Военная техника» 
- воспитывать уважение к защитникам нашей Родины; побуждать детей 
самостоятельно передавать в лепке образ пограничника с собакой, военной 
технике используя полученные ранее знания и умения; вызывать 
положительное эмоциональное отношение к своим работам и работам  
сверстников.
Кружковая работа: «Подарок ветеранам» 
- продолжить формировать представление детей о празднике «День Победы»;
продолжать знакомить детей с нетрадиционным способом лепки  барельефа из
соленого теста; развивать мелкую моторику пальцев рук; воспитывать у детей
чувство уважения и благодарности ко всем, кто защищал Родину. 
Самостоятельная  изобразительная  деятельность,  раскрашивание  раскрасок  о
различных родах войск и военной технике 
- развитие продуктивной деятельности детей, развитие детского творчества.
Песенное творчество: 
-  стимулирование  к  проявлению  творческой  активности,  воспитание
эмоционально-положительного  отношения  к  музыкальным  произведениям
патриотического содержания.
Пение: «Солнечный круг», «Бравые солдаты», «Сегодня Салют» - 
совершенствовать певческие навыки;  развивать певческий голос, чистоту 
интонирования, правильное дыхание, четкую артикуляцию, различать в песне 
припев и запев; учить петь с солистами; закрепить знакомую песню имеющиеся 
навыки; учить петь выразительно.



Слушание:  песен о войне: «Священная война» сл. В. Лебедева-Кумача, «День 
Победы» Д. Тухманова, «Катюша» М. Блантера,сл. Исаковского, «Прощание 
славянки»  В.Алкина, «Журавли» муз. Я. Френкеля, сл. Р. Газманова.
-  использование  музыкальных  произведений  как  средства  обогащения
представлений детей о Великой Отечественной войне.
.
Музыкально ритмические упражнения: «Лётчики, на азродром!», « На параде»,
«Самолеты»
-продолжать совершенствовать  четкую,  бодрую ходьбу  под  марш,  вытягивая
носок,  сохраняя  правильную  осанку,  выдерживая  дистанцию  между  друг
другом,  развивать  чувство  ритма,  слышать  изменения  в  темпе  марша,  учить
слышать  окончания   музыкальных  фраз;  средствами  музыкальной  игры
прививать  чувство  гордости  и  уважения  к  армии,  желание  быть  сильным  и
смелым.
Литературно – музыкальная композиция «9 Мая! » 
-  способствовать  формированию чувства  гордости за  свой народ,  его  боевые
заслуги;  закрепить  представление  о  празднике  Дня  Победы;  воспитывать
уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ. 
«Физическое развитие»:
Подвижные игры: « Полоса препятствий», «Пограничники», «Тяжелая ноша»,
«Перетягушки», «Боевая тревога». 
 Игры-соревнования: «Кто быстрее доставит донесение в штаб», «Самый 
меткий», «Самый смелый», «Пройди, не замочив ног», «Меткий стрелок», 
«Снайперы», «Тяжелая ноша», «Пограничники».  
- учить детей самостоятельному выполнению заданий, развивать физические 
качества, способность координировать свои действия в соответствии с 
музыкальным сопровождением; раскрыть творческий потенциал 
воспитанников; развивать адекватную оценочную деятельность, направленную 
на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей; 
воспитывать чувство патриотизма, гордость за солдат своей Родины;
воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, 
понимать себя и другого человека.; развивать выдержку, выносливость, 
высокую двигательную активность.
«Социально - коммуникативное развитие»:
Беседы в утреннее и вечернее время  на темы: «С чего начинается Родина?»,  «В
каждой семье есть герои войны», «Юные герои войны»,  «Наша армия», «Что
такое героизм», «Беседа о мужестве и храбрости», «Профессия – военный» 
- формировать представления детей о лучших качествах человека, о героизме, о
героях В.О.В., вызвать стремление подражать героям, первичные представления
о  военных  профессиях,  военной  технике,  воспитывать  у  детей   уважение  к
ветеранам, стремление помогать им.



Рассматривание плакатов «Родина-мать зовет!» И.М. Тоидзе, «Письмо с 
фронта» А. Лактионова; иллюстраций, книг, фотографий о войне;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, обогащение словарного 
запаса детей; практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Дидактические игры: «Назови пословицу»
- закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о Родине; 
воспитывать интерес к русскому фольклору.
«Раньше и теперь» 
- закреплять знания детей об истории России и укладе жизни наших предков; 
знакомить детей с предметами старины; учить находить аналог в современном 
мире; воспитывать интерес к прошлому нашей страны;   развивать речь, 
логическое мышление дошкольников.
«Защитники Отечества», «Чья форма»,  «Что изменилось», «Военный 
транспорт»
- закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии;   закреплять 
знания об особенностях военной службы и необходимых условиях для ее 
успешного прохождения; воспитывать чувство гордости за защитников 
Отечества; развивать речь, умение классифицировать предметы; продолжать 
учить соблюдать правила игры; развивать внимание и логику.
 Настольная игра: «Морской бой», «Шашки» 
- развивать внимание, логическое мышление. 

Компьютерная презентация « И снова о войне», «Дети войны» 

- рассказать детям о В.О.В., о подвигах солдат, о взрослых, о детях, которые 
трудились на заводах, фабриках, на полях, чтобы приблизить победу. 
Формировать гражданскую принадлежность, патриотические чувства.

Просмотр  и  обсуждение   мультипликационных  фильмов:  «Сильные  духом
крепче стены»», «Раз, два. Горе – не беда». «Сказка о мальчише – Кибальчише»
- обогащать представления детей о В.О.В., учить видеть проявления героизма.
Предложить детям рассказать  историю главных героев,  обсудить  какой урок
нам даёт мультфильм.

Сюжетно – ролевые игры: «Военные», «Моряки», «Госпиталь», « Врач», « 
Пограничники», «Солдаты», « Летчики», « На военном корабле», « На параде», 
«Концерт»
 - помочь создать в группе сюжетно- игровую обстановку, обыгрывать сюжеты, 
связанные с предстоящим праздником; продолжать учить детей связывать игры 
единым сюжетом; самостоятельно распределять роли; использовать знания, 
полученные из жизни и на занятиях; воспитывать уважение к защитникам 
Отечества. Продолжать развивать внимание, память, логическое мышление. 



Игры  с  использованием  конструктора:  «  Военный  корабль»,  «  Пограничная
застава», « Больница».

Работа с родителями:
- выставка рисунков « Этот великий День победы»;
- информация в родительском уголке «Учите с нами» (подборка стихов, загадок,
пословиц, поговорок о Родине, армии);
- участие во всех мероприятиях, организуемых в группе.
- выпуск листовок «В каждой семье есть герои войны».

3 этап: Заключительный.
 Выставка рисунков «Этот великий День Победы»
 Совместный праздник, посвящённый Дню победы.
Литературно – музыкальная композиция «9 Мая! » 
 Изготовление плаката «Мы за мир».

Литература: 1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., 
2005 г.
2. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования (Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Коморовой, 
М.А.Васильевой – 2-е изд., испр. и доп.-М., Мозаика – Синтез, 2011г.
3. Алексеев С. Ради жизни на Земле.  М., Издательство «Педагогика» 1990 г.
4. «Великая Отечественная война Советского союза» 1941 – 1945 г. Краткая 
история. В изд. Министерство обороны СССР, Москва, 1970 г. (под редак. 
Поспелов П.Н., Андреев В.А. и др).
5. Макаренко Я. «Знамя Победы» Изд –во Малыш – Москва, 1985 г.
6. Михалков С. «Победа» из - во. Малыш- Москва, 1985 г.
7. Кассиль Л.  «Твои защитники» из –во Малыш, Москва, 1986 г. (Библиотека 
д\сада).
8.  «Песня Смелых». Стихи о Великой Отечественной войне. Из – во Малыш, 
Москва, 1984 г.
9. День Победы! (Тематические иллюстрации).
10. Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой войне\А.П.Казаков, 
Т.А.Порыгина, М, 2009.
11. Ордена и медали СССР.
12. Дошкольное воспитание – журналы.
13. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду
14. О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников».
15. Н.В. Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников».
16. Е.Ступак «Подарки к празднику».
17. Н.Ф. Тарловская «Обучение конструированию и ручному труду».




