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1.Актуальность проекта.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня
одна из наиболее актуальных проблем.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что социальная значимость такого
качества как «гражданское самосознание» в обществе возрастает, а в полной
мере эффективные и систематизированные средства, способствующие
повышению результативности воспитательного процесса по этому вопросу,
отсутствуют.
Без памяти о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой войне,
немыслимы ни достоинство России, ни гуманизация российского общества,
ни гуманитаризация российского образования, потому что Великая
Отечественная война - это духовный подвиг нашего народа, без которого не
было бы ни нас с вами, ни России.
Для воспитания патриотических чувств подрастающего поколения очень
важно, чтобы и окружающие взрослые, участвующие в создании социальной
ситуации развития учили детей любить родные места. Эта линия
взаимодействия с детьми должна присутствовать во всех моментах
взаимодействия педагогов с детьми. Потому что в самом начале жизненного
пути, когда закладывается фундамент личности ребѐнка, это должно стать
предпосылкой
формирования
важных
человеческих
качеств
высоконравственной гармоничной личности
Создание проекта «День Победы» направлено на работу по воспитанию у
дошкольников чувства гордости за свой народ, постепенное формирование
любви к своей Родине и близким. Реализация проекта позволяет
задействовать различные виды детской деятельности, предполагает
привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат Великой
Отечественной войны.
2.Паспорт проекта:
Проблема: незнание детьми праздника - День Победы, о ветеранах Великой
отечественной войны.
Обоснование проблемы:
1. Недостаточное внимание родителей к празднику - День Победы.
2. Нет знаний у детей о ВОВ, о празднике – День Победы.

Тип проекта: социально-творческий.
Вид проекта: краткосрочный.
Участники проекта: дети средней группы «Божья коровка», воспитатели,
родители.
Цель: Формирование нравственных ценностей.
Задачи:
1. Сообщить детям первоначальные сведения о Великой Отечественной
Войне. Дать знания о защитниках отечества, о функциях армии.
2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь,
воображение и мышление. Развивать умения взаимодействовать друг с
другом, побуждать детей к совместной деятельности.
3. Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувство
гордости за Родину, умение слушать взрослых.
4. Активизировать словарь: Родина, герой, ветеран, победа, солдат, армия,
защитник.
Ожидаемые результаты:
1.Заинтересованность, проявление познавательной активности.
2.Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации,
участвуют в беседах, задают вопросы; проявляют творчество в работе.
3.С удовольствием рисуют, играют.
4.Участие в совместной деятельности родителей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проект «День Победы» рассчитан на то, чтобы сформировать у детей знания
об
историческом
прошлом
Родины,
установить
историческую
преемственность поколений, дать им возможность получить целостное
восприятие событий, связанных с Великой Отечественной войной.
Реализация проекта позволяет не просто повысить интерес детей к людям,
защищавшим Родину много лет назад, но и способствует формированию
подлинно гражданско-патриотической позиции у дошкольников, которая
затем ляжет в основу личности взрослого человека – гражданина своей
страны.
Россия имеет историю, богатую героическими событиями. Поэтому в
перспективе мы планирую продолжать работу по ознакомлению детей с
героическими страницами истории нашей страны, формировать
патриотические чувства, воспитывать любовь к Родине.

