
Чванова Татьяна Александровна – 
воспитатель 
МДОАУ «Детский сад №3 «Теремок» 



Актуальность 
 • В  этом году наша страна будет отмечать 75 годовщину Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне. Это прекрасная возможность для 
воспитания чувства патриотизма у наших детей, потому что воспитывать 
патриота надо на конкретных героических примерах, исторических событиях, 
на народных традициях своей семьи, своей страны в целом. Но как грамотно 
рассказать дошкольнику о событиях происходившего в те далекие годы и 
вызвать в маленькой душе чувство сострадания, почитания, гордости, 
патриотизма? 

•  Проектная деятельность в работе с детьми с дошкольного возраста является 
одним из средств активизации познавательного и творческого развития 
ребенка. Участвуя в проекте, ребёнок  добывает информацию, 
экспериментирует, проявляет любознательность, активность и интерес к 
окружающему миру, взаимодействует с другими детьми и взрослыми.  

       Также   обогащается его  словарный запас, развиваются коммуникативные 
способности, повышается самооценка. А знания, которые ребенок 
приобретает в ходе реализации проекта, пополняют его личный опыт. 



  
                          Новизна 

   В работе над проектом используются различные методы - игровые, творческие, 

познавательные. Особенностью в данной работе является то, что можно 
реализовывать проекты смешанного типа, а так же в ходе реализации проекта  
формировать и уточнять план действий  на протяжении всего проекта. 

 



Практическая значимость 
 

 Участие в проектной деятельности не только педагогов детского сада, но и семей 
воспитанников, социальных партнеров позволит создать единое 
образовательное пространство и обеспечить качество дошкольного образования. 
 
Созданные презентации,  книга Памяти, дидактические игры  могут использовать 
в своей работе воспитатели ДОУ.  
 
Использование ИКТ-технологий позволит создавать и использовать  авторские 
мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии  и другие продукты.  



• Предмет исследования – проектно-исследовательская 
деятельность, как средство патриотического воспитания старших 
дошкольников. 

 
• Объект исследования- патриотическое воспитание 

 
• Цель исследования: формирование интереса к историческому 

прошлому нашего народа на основе уже имеющихся представлений о 
Великой Отечественной войне. Воспитание патриотизма, чувства 
гордости за героическое прошлое нашего народа в процессе 
проектно-исследовательской деятельности. 

 
• Задачи:Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и 

методическую литературу  по проблеме исследования. Раскрыть 
условия эффективного применения проектно-исследовательской 
деятельности  в патриотическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста. 
 



В работе по патриотическому воспитанию 
были реализованы проекты 

Тема: «Детям о войне» 
Вид: познавательно проект. 
Цель проекта: 
Формирование интереса у детей к историческому прошлому нашего 
народа на основе уже имеющихся представлений о Великой 
Отечественной войне. 
 
Тема: «Боевая техника» 
Тип проекта: исследовательский.  
Цель: обобщить и расширить знания детей о различных видах боевой 
техники. 



Беседы с детьми о Великой 
Отечественной войне 



Чтение художественной 
литературы о войне 



Экскурсия к памятнику  

«Реквием войны» 



Экскурсия к памятнику     Неизвестного солдата 



Боевая техника в нашем поселке 



«Они остались в памяти и бронзе» 

Виртуальная экскурсия Виртуальная экскурсия   

Цель: познакомить детей с 
памятниками Великой Отечественной 
Войны, установленные в разных 
городах. Посвященные героизму и 
мужеству советских солдат.   

Памятник «Героям Советского Союза» 
Памятник «Неизвестного солдата» 

Памятник «Реквием войны» 



Памятники г.Оренбурга «Вечный Огонь» Памятники г.Оренбурга «Вечный Огонь»   

«Могила Неизвестного Солдата»(Москва)«Могила Неизвестного Солдата»(Москва) 

«Мамаев Курган» г.Волгоград  



 
Цель: Способствовать осознанию особой 

значимости отношений животных и 
человека в военное время. 

 

 

http://www.radikal.ru/


Сюжетно - ролевая игра 
 «Военные» 



«Встреча с интересными людьми на концерте  
посвященном  Дню Победы» 



Конкурс рисунков  
«Рисуют мальчики войну» 



Праздник патриотической песни 



Военно-патриотическая игра  
«Зарничка»  



                Награждение победителей 

      

Фронтовая каша 



 
Макет  

«Война глазами детей» 



Вывод 
• Как показало моё исследование, проектно – исследовательская 

деятельность очень актуальна и эффективна. Сочетание различных видов 
детской деятельности во взаимодействии взрослых и детей в одном 
целом – проекте, помогает воспитанникам открывать и познавать 
окружающую действительность гораздо быстрее и глубже 

• Опираясь на полученные в ходе проектно – исследовательской 
деятельности знания детей, их наблюдения, впечатления; ориентируясь 
на личный опыт ребенка, мы стараемся создать атмосферу сотворчества. 
Ведь только заинтересовав каждого ребенка конкретным  делом, 
поддерживая детскую любознательность и инициативу, можно решить 
любую проблему. 

• Как результат моих исследований – в ходе проектной деятельности у 
детей расширилось представление о защитниках отечества, о героях  
Великой Отечественной войне. Сформировались чувства сострадания, 
уважительного   отношения к ветеранам, интерес к родному поселку и 
его истории. 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


