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Паспорт проекта
Возрастная
группа

Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет)

Интеграция
образовательных областей

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое
развитие», «Физическое развитие».

Участники проекта В реализации проекта участвуют дети старшего дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги ДОО,
творческая группа, музыкальный руководитель.

Сроки реализации проекта Проект реализуется с 01.03.2020г. по 01.06.2020г.

Вид
проекта

Познавательный, социально - значимый

По степени участия Групповой
Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, восприятие художественной

литературы, изобразительная, познавательно –
исследовательская, двигательная.

Гипотеза Если мы привлечем внимание старших дошкольников и их
родителей к детальному изучению знаменательных дат
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию их
в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия
Победы, то подробнее узнаем весь ход военных действий на
всех территориях Советского Союза во время Великой
Отечественной войны, городах – героях и их победителей.

Актуальность В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018 года
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №211 «О
подготовке и проведении празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».
В преддверии 75-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне патриотическое воспитание приобретает
особое значение.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
начинается с формирования основ патриотизма, привития
уважения к Родине и её ценностям. Это воспитание следует
начинать с раннего детства, выглядеть оно должно как
систематическая деятельность, направленная на
создание патриотического сознания, духовно-нравственного
начала, любви к Отечеству и уважению его символики.
Проводимое в детском саду нравственно- патриотическое
воспитание представляет собой комплекс мероприятий,
имеющих гражданскую направленность, которые должны
сформировать у ребёнка и его родителей единые ценности.
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Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается
стремление человека к добру, любви, свету, красоте, истине.
Возрождение духовно-нравственного воспитания это шаг к
возрождению России.
Проект «Этих дней не смолкнет слава» направлен на работу
по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой
народ, уважения к его свершениям и достойным страницам
истории, предполагает привлечение детей и родителей к
изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны
1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и
празднованию 75-летия Победы.

Цель Цель: Формирование представлений о Великой
Отечественной войне (воспитание патриотических чувств у
детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся
представлений о войне, сохранению преемственности
поколений, формированию у дошкольников уважения к
военной истории России, гражданских позиций, воспитанию
патриотизма и чувства гордости за свою Родину.

Задачи Образовательные:
- Формировать представление об истории ВОВ, используя
различные виды деятельности;
- Пробуждать интерес к прошлому нашего города, области,
страны;
- Познакомить с ходом военных действий во время Великой
Отечественной войны, с городами - героями;
- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой
Отечественной войны;
Развивающие:
- Развивать восприятие произведений литературы, живописи,
музыки;
- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- Развивать чувство коллективизма;
Воспитательные:
- Воспитывать духовно-нравственные и патриотические
чувства, гордость за свою страну, любовь и заботливое
отношение к старшему поколению. бережное отношение к
семейным фотографиям и наградам

Этапы реализации проекта 1 этап
Подготовительный: (информационно – накопительный,
организационный)
- разработка проекта
определение гипотезы и проблемы проекта;
-постановка цели и задач;
- определение основных форм работы;
- сбор информации, литературы, дополнительных материалов;
- работа по составлению этапов и плана по реализации
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проекта;
2 этап
Основной (практический) - реализация проекта
3 этап
Заключительный (обобщающий)
Подведение итогов реализации проекта.

Проблема
проекта:

Современное поколение мало что знает о Великой
Отечественной войне и 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.

Основные формы
реализации проекта

Экскурсии;
НОД,
беседы;
просмотр презентаций и видео роликов о войне;
мини-выставки;
составление рассказов;
физкультурные досуги;
консультации для родителей.

Взаимодействия с
родителями

1. Оформление информационных стендов в старших
группах, ДОУ: «Мы память бережно храним»

2. Проведение выставки и творческих работ детей и
родителей.

3. Разработать памятки для родителей «Как рассказать
детям о войне?»

4. Участие в акциях

Предполагаемый результат
проекта

Воспитанники:
1 . Расширены знания детей о Великой Отечественной войне.
2. Сформировано уважительное отношение к участникам
войны, труженикам тыла, бережное отношение к семейным
фотографиям и реликвиям (медали, ордена и др.)
3. Продолжать формировать нравственно – патриотические
качества воспитанников.
4. Реализация данного проекта предполагает обновление и
обогащение старших групп методическими материалами,
мультимедийными продуктами, посвященными 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Родители:
Активные и заинтересованные участники проекта;
Ориентированы на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками, через
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совместную – проектную деятельность.
Педагоги:
Осуществляют инновационную деятельность,
Повышают профессиональный уровень.

План мероприятий по реализации проекта «Этих дней не смолкнет слава»,
посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

№
Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные

Подготовительный этап

1 Разработка проекта и плана
мероприятий по подготовке к 75-
летию Победы в Великой
Отечественной войне

Август
2019

Творческая группа

Работа с детьми

1 Альбом памяти ВОВ.
Д/ игра «Что нужно артиллеристу,
танкисту, летчику, разведчику и
т.д» Цель: Закрепить знания детей о
военных профессиях; развивать
зрительное внимание; воспитывать
гордость за нашу Армию.

сентябрь Воспитатели
старших групп

2 Чтение художественной литературы
о ВОВ
А. Алексеев «Первая колонна», С.
Михалков «Победа», А.
Твардовский «Только взял боец
трехрядку, сразу видно гармонист»,
С. Алексеев «Достучался», А.
Митяев «Земляника»

октябрь Воспитатели
старших групп

3 Дидактические игры «Чья форма»,
«Что изменилось», «Военный
транспорт»

ноябрь Воспитатели
старших групп

4 Беседа «Боевая слава героев» с
демонстрацией иллюстративного
материала. Получение информации
о наградах героев.

декабрь Воспитатели
старших групп

5 «Дети войны» (Беседы, чтение
рассказов, рассматривание
иллюстраций. Просмотр слайд
программы

январь Воспитатели
старших групп
Специалисты ДОУ
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6 Беседы о войне, о подвигах наших
воинов Армии, партизан, людей,
которые трудились в тылу.
Сюжетно-ролевая игра «На
границе»

февраль Воспитатели
старших групп

7 Прослушивание музыкальных
произведений: «Священная война»,
«День Победы», «Синий платочек»
Организация выставки рисунков

на военную тему

март Воспитатели
старших групп
музыкальный
Руководитель

8 Создание мультфильма «Катюша» Воспитатели
старших групп

Выставка военной техники ВОВ май Воспитатели
старших групп
Творческая группа

10 Выставка поделок, посвящённая
ВОВ, мастер класс «Орден Победы»

май Воспитатели
старших групп

11 Монументальная живопись на стене
«Победа»

май Воспитатели
старших групп и дети
подготовительной группы

12 Экскурсия к памятнику Зои
Космодемьянской

Февраль- май Воспитатели
старших групп

13 Трансляция результатов проекта:
«Великая Победа – 75 лет».

Май-август Воспитатели, специалисты
ДОО

Работа с педагогами
1 Консультации по организации

мероприятий проекта
сентябрь творческая группа

2 Сбор методического материала о
Великой Отечественно войне

В течение
года

Воспитатели
старших групп

3 Участие в Акциях:
«Голубь мира»

 «Окна Победы»
 «Аллея тюльпанов»
 «Поздравления для всех»

март
апрель
май

Воспитатели
старших групп
Творческая группа

4 Оформление альбомов:
 «Города – герои» ст.гр.

апрель
май

Воспитатели
старших групп
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 «Награды Великой
Отечественно войны» ст.гр.

 «Оружие и техника Великой
Отечественно войны» подг.гр.

 «Военные профессии»
подг.гр.

родители (законные
представители)

5 Расскажем детям о войне
(видеопрезентация)

апрель
май

Воспитатели
старших групп
родители (законные
представители)

Работа с родителями Работа с родителями
1 Работа с интернет ресурсами,

презентации «Военная техника».
Получение информации о военной
технике.

в течение года Работа с интернет ресурсами,
презентации «Военная
техника». Получение
информации о военной
технике.

2 Подборка фотографий и
иллюстраций для оформления
альбома:
« Наши деды-славные Победы»,
«Герой в моей семье» (книга
Памяти), «Четвероногие герои
войны»

в течение года Подборка фотографий и
иллюстраций для оформления
альбома:
« Наши деды-славные
Победы», «Герой в моей
семье» (книга Памяти),
«Четвероногие герои войны»

3 Участие в акциях:

«Голубь мира»
 «Окна Победы»
 «Аллея тюльпанов»

в течение года Участие в акциях:

«Голубь мира»
 «Окна Победы»
 «Аллея тюльпанов»

Оформление в ДОУ Оформление в ДОУ

1 Оформление тематических
выставок в холле детского сада,
посвященных памяти ВОВ

февраль

2 Оформление Стеллы в ДОУ:
«Письма с фронта»

май Творческая группа
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Приложение1

Реализация проекта «75-летие Победы. Старшая группа №7 «Бабочки»

Автор: Грачева Анна Николаевна

Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда об этом не забудем!

Пусть память верную о ней хранят, об этой муке

И дети нынешних детей, и наших внуков внуки.

А. Твардовский

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него
человек не ощущает своих корней. Важно, чтобы ребенок уже в дошкольном
возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее.
День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что
реализует достаточно простую, ясную идею, известную им по сказкам, – идею
противостояния добра и зла и финальной победы добра.

В начале учебного года мы поставили цели, направленные на работу по
воспитанию у дошкольников патриотизма и чувства гордости за свой народ,
уважение к его свершениям и достойным страницам истории.

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в ВОВ, нами был
разработан проект по нравственно-патриотическому воспитанию “Правнуки
Победителей”. В соответствии с планом мероприятий проекта мы познакомили
детей с событиями минувших лет, рассказывали о подвигах наших солдат и о
страданиях взрослых и детей, прошедших войну, показывали хроники военных
лет и презентации. Для родителей были подготовлены консультации «Как
рассказать ребенку о войне», подготовлен список рекомендованной литературы
по теме. Так дошкольники узнали о главных битвах войны: о Битве под Москвой,
Блокаде Ленинграда, Сталинградской битве.

Для того чтобы детям не просто дать информацию, сведения о ВОВ, но и
пробудить их чувства, заставить понимать героизм и величие происшедшего, мы
обратились к песне военных лет как к средству, благодаря которому можно
добиться от детей именно сопереживания людям, прошедшим войну. Выбор
остановился на разнохарактерных песнях, передающих совершенно различные
переживания. Дети не просто слушали музыкальные произведения, они пытались
подпевать, их лица были серьезны и вдумчивы. Наверное, главным показателем
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воздействия какого-либо явления на чувства детей, служит то, что дети
начинают это явление рисовать. В результате такой работы появилась идея снять
мультфильм по мотивам песни «Катюша». Вместе с детьми мы нарисовали и
сняли мультфильм. Мультфильм стал призером онлайн-фестиваля
любительского короткометражного документального кино «Академай".

В условиях самоизоляции мы продолжили работу над проектом.
Совместно с родителями, ребята собрали исторический материал (фотографии,
письма) о своих родственниках- участниках в ВОВ и мы создали Книгу Памяти,
в которой собраны рассказы о судьбах их прадедов и их героическом прошлом.
Именно через воспитание уважения к своей семье, к своим предкам,
воспитывается чувство причастности к судьбе Родины, чувство гордости за свою
Родину, за героев победителей в Великой Отечественной Войне.

Продолжая работу над проектом, дети с родителями удаленно выучили
стихи, нарисовали рисунки и сделали поделки ко Дню Победы.
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Продуктом проекта получился яркий и пронзительный видеоролик, в который
вошли стихотворения, рисунки детей, их рассказы о прадедах, сражавшихся на
поле боя.

Так же дети приняли участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Помнит
сердце, не забудет никогда» и конкурсе рисунков, приуроченных ко Дню Победы
всероссийского и городского уровня.

Цели и задачи конкурсов: привлечение внимания к теме Великой
Отечественной войны, воспитание чувства патриотизма и гордости за нашу
страну.

Подводя итоги, мы понимаем, что не надо бояться рассказывать
дошкольникам о войне. Детям свойственно правильное понимание добра и зла,
чувства справедливости и сострадания, и они испытывают гордость за подвиг
своих прадедов, за величие своей Родины.

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека
к добру, любви, свету, красоте, истине. Самое большое счастье для родителей –
вырастить здоровых и высоконравственных детей. В этом участвует весь наш
коллектив, создавая атмосферу доброты, терпимости, душевного комфорта.



13

Реализация проекта группы № 3
«75 - лет Великой победы»

Воспитатели: Сапожникова Мария Шангуловна, Внукова Евгения
Владимировна.

1) Дистанционный проект с участием родителей «75 лет
Победы »
Цель проекта: Формирование нравственных ценностей детей дошкольного

возраста.
Задачи:
1. Укрепление нравственно-патриотических чувств дошкольников

посредством совместных мероприятий с участием детей, их родителей и
педагогов.

2. Воспитывать трепетное отношение к празднику победы, уважение к
заслугам и подвигам воинов ВОВ.

3. Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее
достижения.

Участники проекта: воспитатели, дети средней группы (4 -
5 лет), родители.

Предполагаемый результат.
В результате работы предполагается, что у детей будет сформировано

представление о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
АКТУАЛЬНОСТЬ. Патриотическое воспитание дошкольников –

актуальная проблема в условиях современной России. Изменилась не только
жизнь, но и мы сами. В течение последних десятилетий переосмыслено само
понятие патриотического воспитания дошкольников, его содержание, цели и
задачи. Чувство любви к Родине – одно из самых сильных чувств, без которого
человек ущербен, если не ощущает своих коней. А почувствует ли он связь с
родной землей - это уже зависит от жизненных обстоятельств и воспитания.
Поэтому важно чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал
гордость за величие подвига нашего народа в годы Великой Отечественной
войны.

1) Родители воспитанников предоставили нам фотографии и информацию
о дедах и прадедах, участвовавших в Великой Отечественной войне.

2) На основе полученной информации, создали электронную «Книгу
памяти».

Цель: собрать и систематизировать материалы о родственниках –
ветеранах ВОв.
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2) К празднованию «Дня Победы» дети и родители приготовили
совместные творческие работы.

3) Работа Кольмаер Глеба приняла участие во всероссийском творческом
конкурсе «Победе – 75! Я помню! Я горжусь!» и заняла II место.
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4) Родители предоставили на сайт ДОУ видео с участием воспитанника,
посвященное годовщине Победы.

5) Тематическая экскурсия к памятнику З. А. Космодемьянской.

«Зоя»

Возле памятника девочки стоят,

И с улыбкой смотрят в объектив.

А над ними черный автомат

На плече у девушки висит.

Эта девушка стояла до конца,

Пытки, унижения прошла.

Немцы не смогли ее сломить.

Партизанку им пришлось убить.

Зоей эту девушку зовут

И к ногам ее цветы несут.

Жизнь свою она как жертву отдала,

Чтобы улыбалась детвора.

Автор: Тарасова Н.П.
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Участие в акции «Книга памяти»

Группа № 4 воспитатели Леус Ю.Х., Буренкова Н.В.

Мы живем в то время, когда появились люди, желающие переписать
историю. Мы становимся свидетелями того, как в соседних государствах
оскверняются памятники военных лет, как запрещаются парады и символы
Победы. Нельзя оставаться равнодушными к происходящему. В далеких 40-х
годах наши прадеды пожертвовали своей жизнью, борясь с фашистскими
захватчиками, ради того, чтобы подарить мирное небо над головой и
беззаботный детский смех. Победа далась нелегко, ковалась на фронтах и в тылу.
В России нет ни одной семьи, которую бы не затронуло эхо той страшной войны.
Как важно помнить об этом и донести до каждого последующего поколения эту
память.

Поэтому 4 группа «Землянички» в рамках празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне приняла участие в акции «Книга памяти», целью
которой является патриотическое воспитание дошкольников на основе изучения
истории своей семьи, на пробуждение у детей интереса к событиям Великой
Отечественной войны и чувства гордости за свою страну и членов своей семьи,
внесших вклад в защиту нашей Родины.

Сложность участия в этой акции состояла в том, что на тот момент все: и дети, и
родители, и воспитатели находились на самоизоляции. И несмотря на это,
родители совместно с детьми откликнулись, собрали бесценный материал и
передали воспитателям информацию о своих родственниках-участниках войны и
тружениках тыла. В результате нашей группой были предоставлены несколько

страниц для «Книги
памяти».
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Также ребята, желая поздравить всех, отдать дань уважения оставшимся в
живых ветеранам, к празднику 9 МАЯ выучили отрывки из стихотворения «Что
такое День Победы?» А. Усачёва, родители записали видео, а воспитатели
смонтировали видеопоздравление (видео на сайте МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»).

Годы идут, ветеранов Великой Отечественной войны становится всё
меньше. Тем важнее сохранить воспоминания тех и о тех, кто прошел через
ужасы той войны, испытал её, кто знает, как страшна война, как важно, не
допустить её снова.
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Видео-зарядка для солдата «Будь готов!»

Автор: Лепихина А.А.

Цель: Воспитание у детей патриотического отношения к своей Родине.

Задачи:

1. Совершенствовать двигательные умения и навыки.
2. Способствовать усилению эмоционального воздействия праздника на

детей и родителей путем использования соответствующего тематике
музыкального сопровождения, презентации.

3. Способствовать радостному, эмоциональному обучению детей в период
самоизоляции.

Описание

Видео-зарядка для солдата «Будь готов!» была подготовлена инструктором
по физической культуре для детей старшего дошкольного возраста в период
самоизоляции с целью воспитания у них патриотического отношения к своей
Родине.

При проведении видео-зарядки был представлен комплекс упражнений,
основанный на зарядке, которую действительно выполняли солдаты не только в
период ВОВ, но и в наши дни. Это и марш, и мах ногами, присяд, наклоны,
выпады.

Для создания праздничной атмосферы была использована тематическая
музыкальная заставка - марш «Прощание Славянки», а также была подготовлена
презентация с фотографиями солдат времен ВОВ, которые занимаются
физкультурой.

Результаты

 дети познакомились и с удовольствием выполняли все «военные»
упражнения;

 познакомились со старыми военными фотографиями, где солдаты
занимаются физкультурой;

 вспомнили музыкальные композиции военных лет;
 дети ощутили себя настоящими солдатами и почувствовали

праздничную атмосферу 9 мая.
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О сборнике авторских стихотворений

«У войны не женское лицо»

Авторы:

Семенюк С.П. педагог - психолог

Тилина Е.В. учитель -логопед

Часто говорят, что у война – это удел мужчин, что «у войны не женское
лицо».

Но нельзя забывать о том, что и прекрасная половина человечества
отдавала свои жизни ради спасения Родины.

Юные, нежные, красивые молодые девушки были в партизанских отрядах,
ухаживали за тяжелоранеными бойцами в госпиталях, служили радистами и
связными. А самое главное, это то, что наши женщины до последнего оставались
хранительницами домашнего очага, они ждали своих мужей с фронта и
воспитывали детей, при этом сутками работая на фабриках и заводах. Благодаря
их стойкости и мужеству, неимоверной силе воли и оптимизму свершилась
великая победа.

75 лет мы живем мирной жизнью, зная о войне из телевизионных
проектов, художественных и документальных фильмов, и, конечно же,
художественной литературе.

И поэтому, вдвойне, приятно осознавать, что сотрудники нашего детского
дошкольного учреждения пишут стихи о войне. Глубокие и осмысленные,
нравственные и поучительные, эти стихи не оставляют равнодушными никого.

Сборник стихов о войне был написан к конкурсу «Признание, который
проводил профсоюз работников народного образования и науки Российской
Федерации. Данный сборник посвящен 75- летию победы в Великой
отечественной войне. Автор стихотворения «Хлебные крошки» Сафонова М.В. в
номинации «Авторское литературное творчество» стала лауреатом I степени. В
сборник также вошли стихи Благодаренко Г.В., Тарасовой Н.П. и Лепихиной
А.А.

Показательно то, что педагоги не только пишут замечательные стихи, они
также проводят великолепные познавательные занятия на тему Великой
отечественной войны.
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Для каждого из авторов стихи являются личным переосмыслением
прошедшей войны, о которой никто из нас не должен забывать.
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Участие коллектива в городском фестивале – конкурсе
«Признание -2020»

Семенюк С.П. педагог - психолог

Фестиваль – конкурс “Признание 2020”

29.02.2020 в Бердске прошел Муниципальный этап творческого фестиваля
-конкурса «Признание 2020».

В конкурсе приняли участие исполнители из многих образовательных
учреждений города.

От МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» в конкурсе в составе вокальной группы
принимали участие Благодаренко Галина Викторовна – инструктор
физвоспитания, Лихницкая Людмила Григорьевна – музыкальный руководитель,
Аркова Евгения Владимировна – музыкальный руководитель, Тарасова Нина
Павловна, Сафонова Марина Викторовна, Чернова Марина Васильевна,
Карташова Татьяна Михайловна, Грачева Анна Николаевна, Рахманова Юлия
Сергеевна (воспитатели), Тищенко Любовь Александровна – специалист по
кадрам, Лепихина Алена Андреевна – инструктор физвоспитания. В номинации:
«Вокал» исполнили песню (М. Рябинин, В. Соснов) «Вальс о матери».



23

Сафонова Марина Викторовна выступила в номинации «Авторское литературное
творчество» со стихотворением «Хлебные крошки».

Петров Николай Спиридонович выступил в номинация: «Художественное
чтение» прочёл отрывок из поэмы Твардовского А.Т. «Василий Теркин»
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Кроме того на конкурс был представлен сборник авторских стихов о войне.

Авторы: Благодаренко Галина Викторовна, Сафонова Марина Викторовна,
Тарасова Нина Павловна, Лепихина Алена Андреевна.

По результатам конкурсных выступлений Сафонова Марина
Викторовна стала лауреатом 1 степени в номинации «Авторское литературное
творчество» вокальная группа МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» стала лауреатом 2
степени в номинация: «Вокал».
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«Праздничный салют» Булгакова Лиза, 6 лет

Мероприятия, посвященные 75 летию победы в ВОВ

«Детям о войне»

Авторы: Карташова Т.М.

Маврина И.Н.

75 лет минуло со Дня Победы в Великой Отечественной войне, но этот
подвиг остается не менее великим для нашего народа. В этот праздник мы
поздравляем ветеранов и чтим память павших в той страшной войне. Многие
десятилетия эта традиция передается из поколения к поколению.

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос воспитания
патриотизма. Дети, начиная с дошкольного возраста, мало что знают о подвиге
русского народа в борьбе с фашизмом в годы войны.

Если патриотическое воспитание ребенка начинать уже в дошкольном
возрасте через цикл мероприятий, то это поможет нынешнем мальчишкам и
девчонкам по-новому посмотреть на своих прадедушек и прабабушек, поможет
изменить отношение к этим людям. Именно поэтому детям и их родителям было
предложено поучаствовать в конкурсе рисунков «Великое слово – Победа»,
который проводила ДХШ «Весна».

Рисование на тему: «Вечный огонь».
Цель: формирование представлений детей о Великой Отечественной

Войне, о подвиге русского народа, воспитание патриотизма методом рисования
(изображение памятника).

Задачи:
 создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям

Великой Отечественной Войны;
 формировать умение воспринимать рисунки, анализировать их;
 побуждать детей самостоятельно изображать в рисунке свои

впечатления, используя полученные ранее знания и умения;
 воспитывать творческий подход к выполнению работы.
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«Вечный огонь» Алмаева Валерия, 6 лет

Также в преддверии праздника Победы мы совместно с родителями и
детьми нашей группы создали видеопоздравление для ветеранов войны. Дети с
родителями учили стихи, записывали прочтение на видео и присылали
видеозаписи.

Каждый стих о войне, неважно, коротенький он или длинный, он

проникновенный. Ведь в каждом из этих стихов горькая, правда жизни тех
военных лет. Чтение стихов о войне очень важны для воспитания чувства
патриотизма. Такие стихи готовят подсознательно детей к подвигу.

Цель данного мероприятия: развивать патриотическое воспитание
детей на примере событий Великой Отечественной Войны и людях,
одержавших победу в войне, с помощью дистанционного обучения.
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Задачи:
 ознакомить детей с произведениями поэтов и писателей о

войне;
 воспитывать чувство гордости за свой народ, стремление быть

похожими на героев войны.

В результате проведенных мероприятий у детей обогатились
представления о мужестве, героизме, отваге народа. Также благодаря участию в
данных мероприятиях у родителей сформировалась активная позиция в
патриотическом воспитании и образовании детей.

МБДОУ ЦРР № 28 «Огонёк»
группа № 8 «Веснушки» 2020 год
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Инсталляции и «Стены памяти» к 75 летию победы
Великой Отечественной Войне

Автор: Сафонова М.В.

День Победы – самый любимый, самый главный, самый святой праздник
для нашей страны, имеющий огромное значение для её истории. Очень важно
приобщать детей к празднованию Дня Победы, начиная с детского сада. В 2020
году очень знаменательная дата, 75 лет победы Великой Отечественной Войны.
Педагоги нашего дошкольного учреждения создают условия для
патриотического воспитания детей дошкольного возраста. К великой дате был
разработан план мероприятий, один из важных этапов- это создание правильной
атмосферы в ДОУ.

Было принято решение оформить холлы детского сада инсталляциями по
теме ВОВ.

Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у детей-дошкольников,
воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в Великой Отечественной
войне, уважения к ветеранам.

Задачи:
- Дать представление о значении победы нашего народа в Великой
Отечественной войне
-Познакомить с историческими фактами военных лет
-Воспитывать чувство гордости и уважения к ветеранам ВОВ
-Обогащать и развивать словарный запас детей
- Понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского человека;
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-Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ
-Повышение социальной компетентности дошкольников;

Наши дети и родители каждый год участвовали в акции «Бессмертный
полк». В этом году многие дети принесли фотографии и поделились
информацией о своих близких людях, их подвигах во время войны. На
нескольких стенах были оформлены «Стены памяти». Так же была оформлена
Инсталляция «Стена памяти», на которой представлены песни военных лет,
рассказы солдат, письма с войны для своих близких. Всё это, является
прекрасной возможностью дать детям почувствовать события тех лет понять, как
важно ценить жизнь. Я вспоминаю своё детство, дедушку, который воевал, какое
огромное чувство гордости наполняет меня. Я рассматривала его награды и
испытывали уважение. У меня осталась память, со слезами на глазах, с болью и
радостью в моём сердце. За них кто воевал и за на нас, за наших детей, что мы их
потомки. Наша задача педагогов и просто мам и пап передать этот опыт,
сохранить эту память, помнить о тех тяжёлых днях, и гордится своими близкими,
своим народом, страной!
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Монументальная живопись в ДОО с детьми старшего
дошкольного возраста

Автор: Чернова М.В.

Монументальная живопись — древнейший вид живописи.

Изобразительная деятельность играет огромную роль в развитии личности
ребёнка, обеспечивая не только художественно-творческое, но и познавательное
и эмоциональное развитие дошкольника. Поэтому важно формировать интерес
ребёнка к изобразительной деятельности, знакомить ребёнка с произведениями
различных видов изобразительного искусства, используя различные приёмы и
методы.

Эффективным наглядным методом ознакомления детей с произведениями
изобразительного искусства является рассматривание книжных иллюстраций и
живописных картин. А лучше всего закрепляется новая информация в
практической деятельности.

Цель: дать представления о методике и познакомить детей с живописью в
различных техниках.

Задачи:

Обогащение художественного опыта детей с новыми формами творческой
деятельности;

Создание ситуации сотрудничества и возможности коллективного
взаимодействия;

Акцентирование социальной значимости деятельности и продукта
детского творчества;

Ознакомление с искусством монументальной живописи.

Образовательный процесс выстраивается следующим образом:

1. Подготовительный этап. Проводится цикл занятий в рамках комплексно-
тематического планирования, который может включать разные образовательные
области в зависимости от выбранной темы.

2. Эскизный. Проводится непосредственная образовательная деятельность
в творческой мастерской, в рамках которой дети знакомятся с понятием и
создают эскизы для картины, которую будут создавать.
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3. Реализация. С эскизом, нарисованным на бумаге, мы идем в холл с
красками и кистями. В зависимости от сложности постеленной в эскизе
творческой задачи в этапе реализации могут участвовать дети старших и
подготовительных групп.

4. Презентационный. После создания, картина становится
достопримечательностью нашего ДОУ, все сотрудники, родители и гости
являются постоянными ее зрителями и поклонниками. Так же фото размещаются
на сайте ДОУ.

Результаты:

Художественный опыт детей обогащается, дети активно включаются в
процесс создания монументальной картины на всех этапах. Ребята получают
возможность коллективного взаимодействия и сотрудничества в различных
формах. Внимание к их деятельности и ее результату создает ситуацию успеха,
которая дает толчок их уверенности и развивает желание быть творчески
активным, открывает путь к свободе самовыражения и ответственности за свои
действия.
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Стихи направленные на формирования и развитие духовно –
нравственных ценностей подрастающего поколения

Автор: Благодаренко Г.В.

«Всё будет хорошо…»

Стоял мальчишка лет пяти,

Кричал истошно: «Мама помоги!»

Не понимал он что, и почему,

И кто вмешался вдруг в его судьбу.

Увидев сына, подбежала мать

И стала руки сына целовать.

«Не бойся мой малыш и всё пройдёт,

И в сердце ранка милый заживёт.

Но вдруг прикладом, маму сбили с ног,

«Не трогай маму»,-закричал сынок

И окровавленное мамино лицо

Вдруг улыбнулось:

«Все будет хорошо, родной сынок,

Мы встретимся с тобой, дай только срок»
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