
«Великая Отечественная Война 

глазами детей»



Актуальность проекта
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. Особенно важно это для мальчиков в период взросления. 

Для нормального развития мальчикам необходимо, чтобы смутный образ настоящего 

мужчины постепенно становился реальностью, находя свое воплощение в 

конкретных людях. Причем очень важно, чтобы герои были своими, легко 

узнаваемыми, близкими. Тогда мальчишкам легче соотнести их с собой, легче на них 

равняться.

Таким образом, было принято решение разработать и реализовать проект «Детям о 

Великой Отечественной войне»



Новизна проекта

• Создание единого образовательного 

пространства по теме проекта в семье и ДОУ

• Систематизация имеющегося опыта по теме 

проекта

• Использование инновационных технологий 

при реализации проекта

• Использование компьютерных технологий при 

обучении и контроле знаний



Цель проекта:

Создание условий для обогащения детей 

знаниями о ВОВ, воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свою семью.



















Команда реализации проекта

• Дети

• Воспитатели

• Учитель-логопед

• Родители



Результативный этап

- Возложение цветов к монументу «Вечный 
огонь»;

- Праздник, посвященный Дню Победы;

- Анкетирование родителей и детей.



Предполагаемые результаты

• Пробуждение в детях интереса и уважения к истории России.

• Привлечение к совместной работе родителей.

• Расширены и систематизированы знания о Великой Отечественной 

войне.

• Усвоен алгоритм создания проекта: постановка цели, поиск различных 

средств достижения цели, анализ полученных результатов.

• Сформировано уважительное отношение к участникам войны, 

труженикам тыла; бережное отношение к семейным фотографиям и 

реликвиям (медали, грамоты и др.).

• Понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского 

человека.

• Оформление выставки детского творчества ко Дню Победы.

• Конкурс чтецов «День Победы».
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С Днем Победы!


