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РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №4



Актуальность:

    «Никто не забыт – ничто не забыто…» 
Сколько раз мы слышали эти слова.  К 
сожалению, молодое подрастающее 
поколение все чаще имеет 
поверхностное  представление о 
событиях исторического наследия 
страны. Известна истина: что заложено в 
человеке в начале жизни, то остается 
навсегда. Эти слова определяют 
необходимость воспитания патриотизма 
у дошкольников,  который  способствует 
формированию чувства уважения к 
традициям нашей страны, почитания 
старшего поколения, бережного 
отношения к памяти прошлого.



Гипотеза:

       Если использовать комплексный 
подход по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с Великой 
Отечественной войной, то это будет 
способствовать расширению их 
представлений  о значимости 
празднования Дня Победы, 
воспитанию начал патриотических 
чувств.

Ожидаемый результат:

Сформированные знания у детей о 
значимости праздника 9 мая;

осознанное отношение к людям, 
защищавшим нашу страну от 

захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны;

ценностное отношение к героям-
землякам и памятным местам 

нашего города.



Цель проекта «Навстречу Дню Победы».
Расширять кругозор детей, стремление узнать больше об истории родного края, о Великой 

Отечественной Войне. Вызвать интерес к героическому прошлому своего народа.

Задачи:
• Формировать представление детей о героизме.
• Активизировать и обогащать словарь детей в процессе совместно-образовательной 

деятельности, в играх, беседах, в творческой деятельности. Научить излагать свои мысли 
и впечатления. Уточнить понятия: Отечество, народная оборона, подвиг, блокада, 
мемориал, обелиск. Разучивать стихи, поговорки о войне, о Родине.

• Привлекать родителей к знакомству детей с 
памятными местами в городе Одинцово и 
районе. Оформить совместно с детьми и 
родителями «Книгу памяти», фотоальбом. 
Участвовать в конкурсах рисунков  и  поделок. 

•     Воспитывать любовь и уважение к 
защитникам Родины на основе впечатлений от 
прочитанной литературы, игровых занятий, от 
встречи с ветеранами, рассказов взрослых.

Братская могила с.Козино



Дидактические игры:

 «Кто, где служит?», «Подбери 
форму для воина», «Кто быстрее 
соберет вещмешок?».

Речь с движением.

 «Бравые солдаты», «Пилоты».

Изобразительная деятельность 
детей:

Рисование «Портрет солдата», 
«Салют победе».

 Аппликация: «Салют на 
Красной Площади», «Вечный 
огонь»

Совместная образовательная 
деятельность с детьми.



Обогащение знаний детей об исторических события

 1941-1945г. через произведения искусства

Литература детям:
Л.Кассиль «Воздух», «Сапёры», «Таран», «Пешком с 

неба», «Катюша».
С.Баруздин «Шёл по улице солдат».
С.Михалков «Победа».
Е.Благинина «Почему ты шинель бережёшь».
А. Митяев «Дедушкин орден».
З.Александрова «Родина».
В.Степанов «Моя Родина – Россия».

Рассматривание картин и беседы по содержанию:

К.Васильев «Воины-защитники», «Прощание».

И.Евстегнеев «Под Сталинградом».

И.Тоидзе «Плакат военных», «Родина-мать зовёт»

П.Кривоногов «Победа».



Пословицы и поговорки о Родине и её защитниках.

• За правое дело сражайся смело.
• Народ и армия – одна семья.
• Смелее иди в бой – Родина стоит за 

тобой.
• Умелый боец – везде молодец.
• Бой отвагу любит.
• Набирайся ума в ученье, храбрости – 

в сражении.
• Друг за друга стой – выиграешь бой.
• Тучам солнце не скрыть, войне мир не 

победить.
• Родина – мать, умей за неё постоять.



   Музыкальные произведения для слушания:
«Баллада о солдате», музыка В.Соловьёва-Седого, слова М.Матусовского.

«Катюша», музыка М.Блантера, слова М.Исаковского.

«Эх, дороги», музыка А.Новикова, слова Л.Ошанина.



Пластилинография:
«Корабль».

Летите, голуби, летите!

Для вас нигде преграды нет!
Несите, голуби, несите
Народам Мира
Всем привет!



Конструирование: (Лего) «Военная техника».
Коллективная работа, объёмная аппликация  «Вечный Огонь».



Совместная деятельность с родителями

Газета «Правда»

 от 9-го мая 1945 года
Выставка рисунков, поделок. «Встречаем 

День Победы».



Рассказы детей и родителей
о героическом  прошлом своих предков.

Рассказ семьи Глеба Грознова

Мой прадед, Малышев Ермолай Екимович, был участником Великой 
Отечественной Войны. Он жил в Латвийской ССР, Резекенском 

районе, селе Аудрини.  
В 1941 г., во время оккупации Латвийской ССР немецко-
фашистскими войскам и, в 17-ти летнем возрасте мой прадед 

вступил в партизанский отряд.
В январе 1942 года произошла известная Трагедия Аудрини – 

немецко-фашистские оккупанты и их местные пособники 
расстреляли всех 215 жителей Аудрини  - за то, что они 

помогали партизанам и раненым красноармейцам.
Мой прадед был активистом по созданию партизанских отрядов на 

оккупированной территории. Партизанский отряд вел боевые 
действия в Латгальских лесах и Лубанских болотах. Отряд 

совершал боевые вылазки, диверсии, доставлял ценные 
сведения о передвижении фашистских войск. После 

освобождения территории от врага партизанский отряд влился 
в регулярную Красную Армию.  

При освобождении Литовской ССР мой прадед был контужен и 
попал в плен. Совместно с сотоварищами совершили попытку 

побега, но были схвачены фашистами и приговорены к 
расстрелу. Наши войска успели их освободить.

Мой дед был награжден медалями за боевые заслуги. 
После окончания войны он работал инженером на Механической 

тракторной станции, получал медали за трудовые заслуги, стал 
ветераном труда.         



Рассказ   семьи  Миши  Гуторова  
     Прадедушка и прабабушка Миши 
Гуторова жили в деревне Гуторово Курской 
области. Однажды они поехали на рынок с 
дочкой в г. Курск. И там неожиданно 
появились немцы с автоматами и всех 
людей посадили на поезд в деревянные 
вагоны, которые забили досками. 
     Так прабабушка Воробьева Нина 
Ивановна 10.03.1923 г.р. с прадедушкой 
Воробьевым Николаем Николаевичем и 
дочкой Аней оказались в Германии в 
концлагере. Они пробыли там 4 года с 1941 
по 1945 гг. Дочка Анечка у них умерла от 
истощения в 1943 г. 
     После войны у прадедушки и 
прабабушки родились еще дети. Вскоре 
умер прадедушка. Прабабушка умерла в 
1970 г. Она не любила, и боялась 
рассказывать о годах, проведенных в 
концлагере.



Рассказ   семьи  Светы 
Прусаковой 

   Моему прадедушке, Слепцову Ивану 
Яковлевичу, было 18 лет, когда началась война. 
Он только начал учиться в летном училище. 
Шел тяжелый 1941 год. Враг рвался к столице 
нашей родины Москве. Их, молодых курсантов, 
бросили на защиту калужского направления. Бой 
был в окрестностях города Малоярославец. 
Фашистский пулемет бил с высоты и не давал 
никому подняться. В момент атаки мой 
прадедушка получил сквозное ранение в грудь.          
После лечения в госпитале Ивана снова 
направили на фронт. Он стал сапером – ставил и 
обезвреживал мины. Вместе со своим 
подразделением под огнем противника он 
установил 18000 мин. Эти мины не дали 
фашистам атаковать наши части с тылу. За этот 
подвиг он был награжден своей первой боевой 
наградой. За форсирование реки Днепр он 
получил орден «Красная звезда». Войну 
прадедушка закончил, освобождая от фашистской 
нечисти столицу Венгрии – город Будапешт.
Я горжусь своим прадедушкой!
Боевые награды:
-Орден Красная звезда
-- Орден Солдатской Славы третьей степени
-- Медаль За отвагу (дважды)
-- Медаль За взятие Будапешта
-- Медаль За победу над Германией



Родители Ани Рябчиковой 
подготовили целый доклад, 
который называется 
«Бессмертный полк нашей семьи».
Доклад повествует о подвигах 12-
ти  участников Великой 
Отечественной Войны этой семьи 
( Доклад прилагается )



Проведя кропотливую 
работу, семья Рябчиковых 
составила семейное древо.



Яхиханов Дени – 2 место
в соревнованиях по боксу,

посвящённых Дню Победы.

 Смотр-конкурс  художественной самодеятельности,

посвящённый Дню Победы,

с участием воспитателей и родителей.

Участие в праздничных мероприятиях



Вывод:
• Таким образом, анализируя проделанную работу, можно с 

уверенностью сказать, что использование комплексного подхода по 
ознакомлению детей с темой войны вызвало у  них огромный интерес и 
эмоциональный отклик.

• Наша гипотеза верна, что и требовалось доказать.

• Благодаря совместно-проведенной проектной деятельности, родители 
узнавали новое о своих предках. Им это было интересно. 

• Ощущение Победы и чувство гордости за свой народ пусть всегда 
живет в наших сердцах и передается из поколения в поколение!



Спасибо за внимание!


