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Введение
«Клянусь честью, что на свете я не хотел бы переменить Отечество или
иметь другую историю, кроме истории наших предков».
А.С. Пушкин
Патриотизм – это любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство
гордости и ответственности за родную страну, желание быть частью великой
страны. Ребенок не рождается патриотом, он им становится.
Патриотическое воспитания дошкольника - это не простой и непрерывный
процесс, многое зависит от окружения ребёнка, от того, что закладывается в
сознании ребёнка с самого детства. Поэтому очень важна роль дошкольного
образования в воспитании патриотизма у детей, так как именно в
дошкольном возрасте формируются нравственные качества человека.
Поэтому в старшей группе перед нами возникло много вопросов: какие
формы и методы избрать для воспитания детей как сознательных личностей,
как научить их ценить, понимать и знать всё то, что нас окружает. При этом
всегда помнить и учитывать, что шестым принципом дошкольного
образования ФГОС является «приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства».
Одним из эффективных и актуальных средств нравственно-патриотического
воспитания в ДОУ является метод проектов.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, старшая группа решила
реализовать проект «Брестская крепость».
Проект ориентирован в конечном итоге на решение одной главной проблемы.
на работу по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ,
уважения к его свершениям и достойным страницам истории России.
Проектом предусмотрен объект исследования, которыми выступают условия
участие народа в событиях Великой отечественной войны, предметом
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деятельности является процесс изучения участия и подвига народа в Великой
отечественной войне, победа в Великой отечественной войне.

Актуальность создания проекта
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат
длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека,
начиная с самого детства. Великая Отечественная – это важнейшая страница
в истории нашей страны, показавшая всему миру силу духа и несгибаемость
советского народа. Ветераны войны, живые свидетели и участники тех
событий, уходят из жизни. А оставшиеся в живых, из-за возраста и болезней,
к сожалению, всё реже и реже встречаются с детьми. Поэтому, мы должны
передать эстафету памяти показать старшим дошкольникам бесстрашие и
самоотверженность советского народа в Великой Отечественной войне.
Именно поэтому актуально становится разработка проекта «Брестская
крепость».
Воспитание современного ребёнка и его познавательных способностей –
приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики особенно в
современных условиях, поскольку любой стране нужны личности патриота,
гражданина своей Родины.
Цели, задачи, ожидаемые результаты и продукты
Стратегическая цель: создание благоприятных условий для создание
благоприятных условий для формирования чувства гордости за подвиг
нашего народа в Великой Отечественной войны.

Тактические цели:
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1. Создать условия для обогащения духовного мира детей через обращение к
героическому прошлому нашей страны.
2. Сформировать представление о значении победы нашего народа в Великой
Отечественной войне; познакомить с историческими фактами военных лет;
трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам и подвигам
воинов Великой Отечественной войны.
3. Организовать работу по патриотическому воспитанию дошкольников,
формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине.
Задачи:
1. Расширять знания детей о днях Великой Отечественной Войны, о
Брестской крепости, о героях Брестской крепости.
2. Развивать познавательные способности детей в процессе практической
деятельности, интеллект ребенка.
3. Формировать наглядно-образное мышление, творческие способности,
самостоятельность,

способствовать

воспитанию

у

каждого

ребенка

нравственно-патриотических чувств.
4. Сохранить трепетное отношение к празднику Победу, уважение к заслугам
и подвигам воинов.
Ожидаемые результаты
1 . Осознанное отношение детей к ветеранам ВОВ и Дню Победы.
2. Вовлечение родителей в педагогический проект процесс ДОУ, укрепление
заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ
Продукт
1. Оформление выставки детского творчества.
2. Подборка художественной литературы - рассказов, стихов, пословиц и
поговорок о войне.
3. Подборка презентаций «Брестская крепость».
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4. Пополнение патриотического уголка в группе.
5. Подборка песен военных лет.
6. Конспекты занятий.

Аннотация проекта
В проектной деятельности происходит формирование субъектной позиции у
ребенка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и
потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию детей
и открывает возможность формирования собственного жизненного опыта
ребенка.
В основу данного проекта положены следующие идеи:
1. Дети проявляют интерес к социальной действительности, способны
усваивать определенные знания о нем, что уже в дошкольном возрасте у
ребенка появляется оценочное отношение к событиям, фактам, явлениям.
2.

Появилась

необходимость

конкретизировать

понятие

личностной

ориентированности применительно к содержанию ознакомления ребенка с
окружающим, что привело к выходу на более широкую проблему социализации

личности

ребенка,

становление

гражданственности

и

патриотизма.
В соответствии с ФГОС проект опирается на научные принципы ее
построения:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
• сочетание принципа
применимости;

научной

обоснованности

и

практической
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• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
• принцип интеграции образовательных областей (физическая культура,
здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение
художественной
соответствии

литературы,
с

художественное

возрастными

творчество,

возможностями

и

музыка)

в

особенностями

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных

моментов

в

соответствии

со

спецификой

дошкольного

образования;
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.
•

принципы

гуманизации,

дифференциации

и

индивидуализации,

непрерывности и системности образования.
Отражение принципа гуманизации в проекте программы означает:
— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала
каждого ребенка;
—

уважение

к

личности

ребенка

со

стороны

всех

участников

образовательного процесса.
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Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для
воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных
особенностей его развития.
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех
ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего
дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп.
Приоритетом

с

точки

зрения

непрерывности

образования

является

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого
ребенка, который позволит ему быть успешным в начальной школе.
Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько
овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной
деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности,
произвольности и др.
В работах Л. Морозовой,

Н. Ю. Пахомовой, И.К. Баталиной. М.А.

Барсуковой, С. Шишова раскрыт педагогический потенциал проектной
деятельности дошкольников. Н. Мансуров охарактеризовал этапы проекта.
В исследовании Е. Евдокимовой выделены три этапа в развитии проектной
деятельности

у

детей

дошкольного

возраста:

подражательско

-

исполнительский (с детьми 3-5 лет), развивающий (с детьми 5-6 лет) и
творческий (с детьми 6-7лет).

Применительно к детскому саду проектная

деятельность активно используется в экологическом и патриотическом
воспитании по познавательному развитию.
Пути решения проекта:
• учесть требования и мнения всех участников создаваемого будущего;
• разработать систему реализации идей на основе реальной
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практики и возможностей конкретного ДОУ;
• оценить риски реализации проекта.

Этапы реализации проекта
Реализация проекта рассчитана на _2_ недели: с «27.04.2020» по «08.05.2020»
№ п/п

Этапы

Цель

Сроки

1.

Подготовительнопроектировочный
этап

2.

Практический этап

сбор
информации, 27.04.2020
работа с методической
литературой,
составление
плана
работы над проектом
реализация проекта
27.04.2020
08.05.2020

3.

Обобщающе
- подведение
результативный этап результатов

4.

Презентация
проекта

06.05.2020

презентация
над проектом

работы 08.05.2020

План мероприятий.
№ п/п

Направление

1.

«Физическое
развитие»

Тема мероприятия

Форма
проведения
- физкультурный досуг НОД,
«Сильные,
ловкие, совместная
смелые»
деятельность
- физкультурный досуг режимных
моментах,
«Полоса препятствий»

в

Подвижные игры:
«Попади в цель»,
«Переправа»,
«Летчики
аэродром!».

—

на
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2.

«Социально-Сюжетно-ролевые игры:
коммуникативное «Моряки»,
развитие»
«Пограничники»,
«Госпиталь»
Дидактические игры:
-Найди по описанию.
Цель: развивать слуховое
внимание, закрепить
знания о родах войск;
-Назови слова. Цель:
закрепить знания о
защитниках Родины;
Собери картинку. Цель:
развивать внимание,
восприятие, мышление,
память;
-Составь предложение.
Цель: закреплять умение
составлять предложение
из 3-4 слов;
Дидактические игры:
«Военная профессия»;
«Парад в День Победы»;
«Попади в Цель».
Акция:«Бессмертный
полк».
Виртуальная экскурсия
«Брестская крепостьгерой»

3.

«Познавательное
развитие»

сюжетноролевые игры,
дидактические
игры,
драматизации,
работа
с
родителями

Беседы с презентациями:

Беседы,
НОД,
«Великая Отечественная совместная
деятельность в
война»,
режимных
«Брестская крепость»,
моментах.
«День Победы».
Рассматривание альбома
«Дети - герои войны».
Рассматривание альбома
ордена и медали ВОВ.
Рассматривание
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иллюстраций «День
победы»; НОД
«Окружающий мир по
лексической теме День
победы.

4.

«Речевое
развитие»

Знакомство и разучивание
пословиц и поговорок о
войне, чести, доблести,
славе.
-Чтение художественной
литературы на военную
тему:
Ю. Яковлев «Как Сережа
на войну ходил»,
С.
Михалков
«День
Победы»;

НОД,
совместная
деятельность
режимных
моментах.

в

Е. Благинина «Шинель»;
Л. Кассиль «Памятник
советскому солдату»;
-Заучивание
стихотворений на
военную тему: «Что за
праздник?» Н. Иванова;
«Наступает День
Победы…»; «Пусть будет
Мир!»; «День победы» Н.
Томилина.
- Прослушивание стихов о
войне, конкурс чтецов
"Стихи о войне";
Составление
индивидуальных
рассказов детей совместно
с родителями об истории
своей семьи в годы ВОВ.
«Мой прадед защищал
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мое детство».
-Итоговое мероприятие
«Праздник День Победы»
5.

«Художественно- Самостоятельная
эстетическое
художественная
развитие»
деятельность,
изготовление поделок на
военные темы в подарок
папе, дедушке.
- Изготовление голубь
Мира;
-НОД «День победы»
-Аппликация: военная
техника – «Танк»
-Коллективная работа
«Салют Победы!»
Изготовление макета
«Вечный Огонь»
-Прослушивание песен:
«Вьётся в тесной землянке
огонь», «Катюша»
-Разучивание песни
«Пусть всегда будет
солнце!»

НОД,
совместная
деятельность
режимных
моментах.

в

Ресурсное обеспечение проекта:
Информационные ресурсы
• Презентации:
«Великая Отечественная Война»,
«Брестская крепость- герой»,
«Оборона Брестской крепости»,
«Парад победы»,
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Учебно-методические ресурсы:
1.

Н. М. Сертакова, Н. В. Кулдашева «Патриотическое воспитание детей
4-7 лет на основе проектно – исследовательской деятельности»// Волгоград:
Учитель -116с.

2.

Короткова Н. Познавательно — исследовательская деятельность
старших дошкольников// Ребенок в детском саду. -2003. - № 5.

3.

Журавлёва В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников. –
Волгоград: Учитель, 2011. – 202 с.;

4.

Дыбина

О.В.

«Ознакомление

с

предметным

и

социальным

окружением» / М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с.
5.

Дидактическая игра http://steshka.ru/kartinki-i-kartochki-voennoj-tehnikirossii-dlya-detey

6.

Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л. А.
Кондрыкинской.-М.,2011.

7.

Комратова Н .Г. ,Грибова Л. Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7
лет: Метод. пособие .М. ,2007.

8.

Шорыгина Т.А. Наша Родина- Россия. Метод. пособие. М.,2011.

9.

Иванова, Н.Г. Система работы по воспитанию чувства патриотизма.
Старшая группа. [Текст]: Пособие для воспитателе ДОУ / Сост. Т.В. Иванова.
– Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с.
Фонд методического кабинета:
• библиотека;
• игротека;
• аудиотека;
• фонотека.
Материально-технические ресурсы: оснащение патриотического уголка в
группе.
Финансовые ресурсы …………….
Финансирование проекта производится….
Критерии оценивания проекта:
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1. Удовлетворённость родителей результатом работы ДОУ (созданными
условиями, уровнем подготовки ребёнка к школе, интересом ребёнка к
образовательному процессу).
2. Соответствие условий обучения дошкольников нормам СанПиНа.
3. Информированность родителей об организации воспитательного и
образовательного процесса дошкольника.
4. Отсроченный результат: успешность воспитанника ДОУ в начальной
школе.

Риски и пути преодоления рисков.
Основными рисками в реализации проекта может стать нежелание
родителей принимать участие. Пути преодоления рисков:

необходимо

повысится уровень ответственности родителей за формирование у детей
патриотических чувств, гражданской позиции.

Выводы:
Россия имеет историю, богатую героическими событиями. Поэтому в
перспективе я планирую продолжать работу по ознакомлению детей
старшего дошкольного возраста с героическими страницами истории нашей
страны, формировать патриотические чувства, воспитывать любовь к Родине.
Проект

должен

стать

мощным

импульсом

к

развитию

творческой

инициативы дошкольных педагогических коллективов, помочь повысить
уровень патриотического воспитания дошкольников, приумножить любовь к
Родине не только у детей, но и у взрослых.
Проект обогатит и разнообразит образовательный и воспитательный процесс
ДОУ. Позволит вырастить грамотное и всесторонне образованное поколение
на благо Родины. Повысит уровень патриотического потенциала детей.
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В целом проект с детьми и родителями, с моей точки зрения, имеет
прогрессивный характер и позволит не только привлечь к активному чтению,
самообразованию и изучению истории России, но и дадут толчок для
развития новых направлений деятельности.
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