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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

«И ДЕТИ ШЛИ ДОРОГАМИ ВОЙНЫ…» 

 

Манушина Ольга Васильевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140» г. о. Самара 

 

Нравственно-патриотическое воспитание – основное направление воспитательной работы 

в ДОУ. Педагоги с малых лет развивают у дошкольников чувства уважения к своей малой Ро-

дине, формируют высокое патриотическое сознание, память и уважение к прошлому страны, ее 

защитникам.  

В 2020 году исполняется 75 лет Великой Победе в Великой Отечественной войне. Героя-

ми той войны стали и взрослые, и дети. Война искалечила судьбы не только оказавшихся на 

фронте детей, но и тех, кто был в тылу. Вместо беззаботного счастливого детства с веселыми 

играми и забавами, дети работали на станках, помогали взрослым ковать оружие Победы, со-

вершали подвиги, воевали с фашистами [4].  

Бессмертны подвиги пионеров-героев, детей – тружеников тыла, о которых сложили сти-

хи, написали песни, которым воздвигли памятники. Долг каждого человека – хранить память о 

бесстрашных героях Великой Отечественной войны, о том, какой ценой досталась нашему на-

роду Победа [3]. 

Название: «И дети шли дорогами войны...» 

Цель – формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста, любви к Ро-

дине и представлений о героизме детей во времена Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

 познакомить с подвигами юных героев ВОВ; 

 расширить представления о трудностях фронтовых будней; 

 закрепить знания детей о военной технике, форме, боевых событиях; 

 развивать культуру слушателя, расширять музыкальный кругозор, творческое вообра-
жение; 

 способствовать обогащению эмоциональной сферы воспитанников; 

 воспитывать уважение к юным героям войны. 
Целевая аудитория: воспитатели ДОУ, музыкальный руководитель, инструктор по физи-

ческой культуре, дети старшего дошкольного возраста и их родители. 

Этапы реализации проекта 

1-й этап – подготовительный (информационно-накопительный, организационный): 

 выбор темы; 

 сбор информации (Что знаем? Что еще хотим узнать? Как можем найти ответы на свои 
вопросы?); 

 составление схемы-паутинки. 

2-й этап – реализация проекта: 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание энциклопедий «Военная техника»; 

 беседы с родителями о юных героях ВОВ, пионерах-героях; 

 игры «Солдат на службе», «Пограничники», лото «Военные профессии», сюжетно-

ролевая игра «Мы – солдаты»; 

 динамические паузы, физкультминутки, эстафеты; 

 изобразительная деятельность: «Оружие солдата», «Военная техника», «Дети играют»; 

 экскурсия с родителями к памятникам, монументам ВОВ. 
3-й этап – заключительный 

Презентация продуктов проекта: 

 выставки детского творчества на тему: «Это было до войны», «Когда мои прабабушка и 
прадедушка были маленькими»; 
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 презентация педагогов «Танки», «Военная техника», «Пионеры-герои», «Дети – труже-

ники тыла», «У войны не детское лицо…», «Блокадный хлеб»; 

 кроссворды, ребусы по теме; 

 спортивный праздник «Самые смелые солдаты», «Мы – наследники Победы»; 

 создание альбома «Дети и война». 

Перспективы дальнейшего развития: способствовать организации совместной экскурсии 

в исторический парк «Россия – моя история», посещения выставки (экскурсии), посвященной-

событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Ресурсное обеспечение проекта  
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