
Краткосрочный проект  « Мы гордимся ими». 

Составили воспитатели группы «Бабочки» Демиденко С.В. Павлова А.В. 

 

Цель проекта: воспитание у детей патриотизма, любви к Родине, гордости за ее 

историческое прошлое  на конкретных примерах. 

Задачи проекта: 

- воспитывать уважение к защитникам Родины на основе конкретных исторических 

фактов, собирая биографию родственников детей, воевавших в ВОВ; 

- формировать у детей образ героя, защитника Родины; 

-знакомить с героическим прошлым своего народа, своих родных и близких; 

-пополнять знания о ВОВ, о «Дне Победы»; 

- привлекать родителей к сотрудничеству в воспитании детей. 

 

Вид проекта: семейно-информационно-практико-познавательный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (апрель-май). 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, воспитатели, 

музыкальный руководитель. 

Условия реализации проекта: сочетание разнообразных видов деятельности (игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивна, музыкальная и т.д.), 

тесное сотрудничество с семьей (сбор биографии и фотографий родственников, 

участвовавших в ВОВ), учет возрастных особенностей детей, доступность изложения 

материала. 

Продукты проектной деятельности:  

 Выставка рисунков, посвященных Дню Победы в детском саду; 

 Папка «Мы гордимся ими» с фотографиями и историями воевавших прадедов детей; 

 музыкальный праздник «День Победы». 

 

В результате работы над проектом дети получили углубленные знания о ВОВ, ее 

защитниках, родственниках и близких, которые принимали участие в защите Родины во 

время Великой Отечественной войны. О детях, живущих в ВОВ. У детей изменилось 

отношение к своим прадедушкам и прабабушкам, они стали интересоваться историей 

семьи, жизнью бабушек и дедушек в годы их детства и молодости. При рассказывании 

детьми о родственниках, прошедших войну, у детей вызывало сочувствие, интерес, 

гордость. 

Проводимая работа по сбору информации о родственниках, прошедших ВОВ вызвала 

живой отклик у родителей воспитанников. 

 

Ход проекта: 
 

1. 2-я неделя апреля. Рассматривание слайдов и фотографий                  « Хроники ВОВ», 

сопровождающееся рассказом воспитателя о начале ВОВ, о жизни страны в этот период 

времени. Задача: вызвать интерес у дошкольников к ВОВ для дальнейшей работы над 

проектом.  

Сотрудничество с родителями и детьми по сбору воевавших, работающих в тылу во время 

ВОВ родственников (сбор информации и фотографий). Задача:вызвать интерес у 

дошкольников к истории семьи, жизни их прадедушек и прабабушек; воспитывать 

чувство гордости за свою семью; активизировать деятельность родителей по совместной 

работе с детьми. 



2. 3-я неделя апреля. ИЗО – рисование гуашью «Портрет героев ВОВ». Участие в выставке, 

организованной в холле детского сада «Мы за мир!». Задача: развитие творческих 

способностей у дошкольников на основе услышанного и увиденного, дать возможность 

выразить чувства на листе. 

Рассказы детей о родственниках, воевавших в ВОВ с рассматриванием фотографий. 

Задача: развитие речи, продолжать развивать умение строить предложения правильно и 

излагать их слушателям. Привить чувство гордости за своих родных.  

Разучивание стихов о ВОВ.Задача: развитие речи , дать возможность дошкольникам 

прочувствовать тему войны, использовать стихи на празднике, посвященном Победе над 

фашизмом. 

3. 4-я неделя апреля. Знакомство дошкольников с жизнью детей в годы ВОВ: чтение статей 

«Дети войны», «О детях в блокадном Ленинграде». Рассказ воспитателя о детях-герояхю 

Задача: дать дошкольникам знания о жизни детей в годы ВОВ, вызвать сочувствие. Дать 

возможность испытать гордость за свою страну и людей, живущих в ней. 

Создание папки «Мы гордимся ими». Задача: оформление папки для работы над 

ознакомлением дошкольников с героями ВОВ в последующем. Вызвать чувство гордости 

за свою семью у дошкольников и их родителей.  

Продолжать разучивать стихотворения о ВОВ. 

4. 1-я неделя мая: Участие группы в музыкальном празднике «День Победы». Задача: 

прививать чувство гордости за свою страну, активизировать полученные знания, 

развивать речь (темп, выразительность) при чтении стихов и исполнении песен. 

Сотрудничество с семьями детей, приглашение на праздник. Презентация папки «Мы 

гордимся ими» родителям и детям. 
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