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Краткосрочный проект в средней группе на тему :

" Пусть не будет войны никогда" .

Сроки реализации:с 1 мая по 30 июня 2019 года.

Тип проекта: информационно-творческий.

Вид проекта: групповой.

Участники проекта: дети 4-5 лет, 
воспитатели,родители.



Проблема:

У дошкольников недостаточное знания о 
дне Победы, о Великой Отечественной войне, 
о военной технике, об обелисках и памятниках 
родного города героям Великой 
Отечественной войны, о ветеранах, слабо 
сформированы патриотические чувства.



Актуальность темы:

Патриотическое воспитание ребенка - это основа формирования 
будущего гражданина. Задача воспитания патриотизма в 
настоящее время сложна. Чтобы достигнуть определенного 
результата, необходимо использовать   нетрадиционные методы 
воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную 
сферы. Причём такие методы, которые бы гармоничное 
естественно наполняли его мировоззрение нравственным 
содержанием, раскрывали бы новые, раннее неизвестные или 
непонятные ребенку стороны окружающей действительности и 
являлись бы доступным для восприятия.



К сожалению с каждым днем утрачивается связь поколений, 
очень мало осталось живых фронтовиков ,героев войны. Детям 
нужно рассказать о Великой Отечественной войне, о защитниках 
Родины о том как протекала жизнь в военное время, об оружии, о 
форме одежды военных, о дне Победы, о ветеранах, о 
георгиевской ленточке.

Отсюда в преддверии 74-летия празднования Дня Победы, 
возникает проблема: как помочь подрастающему поколению 
сформировать у них чувство долга, чувство уважения к славным 
героям, защитникам нашей Родины, чувства гордости за свой 
великий народ, благодарности за то, что он подарил нам 
счастливую жизнь.



Цель проекта:

Дать детям представление  о Великой Отечественной войне.

Задачи:

Обогащать духовный мир детей через обращение к 
героическому прошлому нашей страны.

Познакомить детей с понятиями  день Победы, с военной 
жизнью в тылу, ветеран, праздничный салют, используя 
различные виды деятельности.

Познакомить с памятниками и обелисками героям войны 
родного города.



Изготовление военной техники при помощи счетных палочек, в 
рисовании георгиевской ленточки нетрадиционным способом.

Развивать выразительную речь, воображение через стихотворения, 
песни, обогащать словарный запас детей.

Воспитывать в детях чувство гордости за свою Родину, за свой народ, 
уважение и благодарность ветеранам Великой Отечественной войны-
защитникам Родины.

Воспитывать чувство патриотизма, гражданскую активность.

Воспитывать коллективизм, желание участвовать в совместной работе.



Интеграция направлений:

"Познавательное развитие".

"Речевое развитие".

"Художественно- эстетическое развитие".

"Физическое развитие".

"Социально-коммуникативное развитие".



Предполагаемый результат:

Дети имеют представление о празднике день 
Победы, получили знания о военной жизни в 
тылу во время войны, Получили доступные по 
возрасту представления о героях В.О.В.о
памятниках и обелисках героям войны в родном 
городе, читали стихи о войне, отгадывали загадки 
о родах войск, проводили эстафеты на быстроту и 
ловкость.

Рисовали праздничный салют, изготавливали 
военную технику из счетных палочек, совместно 
с родителями рисовали рисунки ко дню Победы.



Имеют простейшие представления о мероприятиях, 
направленных на воспитание патриотических чувств: 
парад Победы, праздничный салют, возложение 
цветов и венков к обелисками памятникам(с 
родителями)  ,акция "Свеча памяти" (22июня)с 
родителями.



Роль родителей в реализации проекта:

Рисование рисунков совместно с детьми ко дню 
Победы;

Самостоятельный поход на парад 9мая и возложение 
цветов к памятникам героям войны;

Подбор стихов о войне, присутствие на открытом 
занятии: "Пусть не будет войны никогда".

Беседы родителей с детьми о родных, участников 
войны рассматривание фотографий военных лет;

Оформление выставки, посвящённой дню Победы;
Самостоятельный поход акция "Свеча памяти" 22 

июня.



1.Подгот овит ельный:

Цель:Формирования мотива у детей к предстоящей 
деятельности,постановка целей и задач,содержание
проекта.

Этапы реализации проекта:



Содержание:

Осуществление сбора и уточнение информации по 
теме,выбор оптимальных вариантов;составление плана 
деятельности;

Планирование конструктивной деятельности с 
использованием бумаги и счетных палочек,рисование
нетрадиционным методом праздничного салюта в 
режиме дня;

Пополнение предметно- развивающей среды 
иллюстрациями  фотографиями памятников и 
обелисков родного города героям В.О.В.

Создание мультимедийной презентации :"Пусть не 
будет войны никогда".





2.Основной:

Цель: Взаимодействие с детьми:организация
совместной  и самостоятельной деятельности 
детей по теме.









Содержание:

Рассматривание иллюстраций и фотографий о войне,о памятниках и 
обелисках в родном городе героям В.О.В.

Конструктивная деятельность с использованием   ,счетных палочек, в 
изготовлении военной техники ,в рисовании праздничного салюта 
нетрадиционным способом в режиме дня;

Чтение худ. литературы соответствующей тематики;
проведение бесед "Дети военных лет" ,игр,заучивание стихов о войне,С-р
игры"Военные на учении", "Военный госпиталь";

Взаимодействие с родителями:

Консультация"Что нужно рассказать ребенку о войне".

Совместное обсуждение просмотренных худ. фильмов и мульт.фильмов о 
войне;

"Танк т-34"и др.









3.Завершающий.

Цель:

Систематизация материалов о В.О.В.



Н.О.Д." Пусть не будет войны никогда" (чтение 
стихов о войне).



Спасибо за 
внимание!
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