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Актуальность
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Задачи проекта

«Блокада Ленинграда. Дети блокадного Ленинграда»
Познавательно-исторический
Краткосрочный (1-2 недели);
Шипарнева М.И., Акулова Н.А., воспитатель
По составу участников:
- групповой;
По содержанию:
- интегративный (2 и более образовательных областей).
Актуальность: У детей старшего дошкольного возраста
ещё нет осознания, что такое патриотизм, поэтому
необходимо развивать это сложное и высокое
человеческое чувство через любовь к родным, к своему
городу, к Родине.
Цель — сформировать у детей уважение, любовь к своей
Родине, гордость за её героев.
Задача:
1.Познавательное развитие:
Формировать представление детей о Великой
Отечественной войне, об участии детей в военных
действиях и их подвигах, о смелости, храбрости детей, о
значении великой победы над фашизмом.
2.Речевое развитие:
Познакомить детей с произведениями художественной
литературы о ВОВ. (проза, стихи, песни).
3. Социально-коммуникативное развитие:
Отражать полученные знания в играх, в общении со
сверстниками и взрослыми.
4. Художественно-эстетическое развитие:
Познакомить детей с песнями, музыкой военных лет;
развивать художественно-творческие способности детей.
5. Физическое развитие:
Воспитывать будущих защитников Родины через игры,
спортивные соревнования, вырабатывать у детей
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смелость, быстроту реакции.
Важнейшие целевые показатели:
У детей сформируются первоначальные знания о ВОВ, о
детях-героях. Будет продолжаться дальнейшее
формирование патриотизма.
Альбом «Дети-герои ВОВ»
Альбом «Города –герои»
Рисунки детей совместно с родителями.
Художественная литература.
Иллюстрации.
Презентация о детях-героях.
Презентация «города-герои»
1. Организационный этап-Постановка цели, разработка
содержания учебно-познавательного процесса. Подбор
художественной литературы, фотоматериалов,
аудиозаписей по теме.
2. Практический этап*ОД-Познание и речевое развитие:
-беседа о ВОВ.
-дневник Тани Савичевой.
-чтение художественной литературы
-заучивание стихов.
*ОД-художественно-эстетическое развитие:
-музыка военных лет
-рисование (военная техника, солдаты, сюжетное
рисование)
-лепка коллективная (панно-бой за деревню)
*Физическое развитие:
-спортивные игры
*Социально-коммуникативное развитие:
-сюжетно-ролевые игры.
3. Заключительный этап- литературно-музыкальное
выступление «Этот день мы приближали как могли»
Презентация проведения праздников, «Дети войны»

Перспективное планирование работы с детьми по проекту
Дата
Мероприятие
23.03.2020 Беседа о ВОВ

Форма проведения

Литературно-музыкальное выступление,
посвящённый празднованию Дня Победы
27.03.2020 Презентация проекта

Дата

Праздник в
музыкальном зале
Показ презентации

Перспективное планирование по взаимодействию с родителями
при реализации проекта
Мероприятие
Форма работы
Акция «Подари книгу детям» (по теме Акция
проекта)
Оформление в приемной выставки
Выставка
«Выставка подаренных книг»
Изготовление альбома «Города –герои»
Оформление рекомендаций для родителей Консультация
(Ознакомление детей с историей ВОВ)
Домашнее задание рисование с детьми на тему Совместная
работа
«Великая отечественная война».
детьми

с

