
Тема проекта: «Великая Победа». 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Возраст детей: 1 младшая группа «Солнышко». 

Период выполнения: 2 недели. 

Цель проекта: 

 Дать детям первоначальные знания и  представления о Дне Победы. 

Формировать у детей патриотические чувства на основе ознакомления с героическими 

действиями земляков, страницами героической истории Отечества. 

Проблема: Недостаточные знания детей  героической истории Отечества. 

Участники проекта: Воспитатели: Усагина Л.А., Сотникова Л. Ю., дети 1 младшей 

группы №1 «Солнышко», родители. 

Программные задачи:  

 Познакомить детей с героическими страницами нашего прошлого, помочь 

понять смысл слов Победа, знамя, парад,  война, вечный огонь; 

 Расширять и закреплять знания детей о профессиях военнослужащих: 

солдаты, моряки, летчики, танкисты; их вооружении: пушки, автоматы, 

корабли, самолеты, танки;  

 Поощрять и поддерживать самостоятельные рассматривания картин, 

иллюстраций по данной теме; 

 Познакомить детей с небольшими произведениями по данной теме (стихи, 

рассказы, песни, мультфильмы); 

 Развивать умение общаться со взрослыми, отвечать на вопросы по 

прочитанному, увиденному,  вести диалог; 

 Развивать умение общаться со сверстниками в процессе игровой 

деятельности; 

 Развивать познавательную активность, мышление, воображение, 

коммуникативные навыки; 

 Развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать навыки и 

умения в рисовании, лепке, аппликации; развивать творческие способности; 

 Воспитывать любовь и чувство привязанности к родным местам, гордость за  

наш народ; 

 Вызвать эмоционально-ценностное отношение к прошлому страны; 

 Привлечь воспитанников и родителей к данной проблеме. 
 

Ожидаемые результаты:   

 Расширение и закрепление знаний детей о Великой Победе, о героических 

страницах страны и ее народа (Отечественная война); 

 Закрепление и расширение знаний о солдатах России, их подвигах; 

 Развитие у детей речи, коммуникативных способностей; 



 Развитие творческих способностей (рисование, лепка, аппликация), создание новых 

творческих работ (поделки, рисунки…); 

 Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности; 

 Формирование патриотических чувств, любви к Родине, к своему городу  Санкт 

Петербург, к своему народу, чувства гордости за свою страну, уважение к военной 

профессии. 
 

 

 

Виды деятельности: 

Совместная деятельность воспитателя и детей. 

Познавательная деятельность: 

 Организация уголка Победы: внесение книг, иллюстраций о Великой Победе, о 

войне, военнослужащих, вооружении (танки, самолеты, пушки, корабли);  
 

 
 Чтение художественной литературы, рассматривание книг, иллюстраций, слайдов, 

мультфильмов («Воспоминания», «Василек», «Салют» (1975 г.)…) на данную тему;  

 

 Провести с детьми беседы: «Кто нас защищает?», «Что такое война?», «День 

Победы»;  



 Выставка детских работ (аппликация, рисование, лепка). 

 
 «Флаг России». 

  

 



«Верба расцвела». 

 
«Цветы Победы». 

 
 

Игровая деятельность: 



 Игры военной тематики: «Мы солдаты», «Летчики», «Морской поход»; 

 
 Подвижные игры: «Кто быстрее?», «Пройди по мостику», «Метание гранат», 

«Меткий стрелок», «Будь внимательным»; 

 
 Дидактические игры: «Узнай и назови», «Чего не стало?», «Где звенит?»;  

 

 

Музыкальная деятельность: 

 Слушание отрывков  музыкальных произведений по проблеме: марши, песни 

военных и современных лет («Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. 

Лебедева-Кумача), «Журавли» (муз. Я. Френкеля, сл.Р. Гамзатова), «Катюша» (муз. 



М. Блантера, сл. М. Исаковского), «День победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова), «Синий платочек» (муз. Г. Петербургского, сл. М. Максимова), «И 

все о той Весне…»; 

 Разучивание песен «Молодой солдат», «Барабан»; 

 Создание шумового оркестра; 

 Тематический праздник «День Победы». 

  
 

Самостоятельная и совместная продуктивная деятельность детей: 

 

 Рисование, лепка, конструирование по теме; 

 
 



 





 
 Рассматривание книг,  иллюстраций, фотографий.  



   

 

 

 

 

 

 

Познавательная беседа «Уроки мужества». 
Цель:  

 

Познакомить детей с традицией отмечать День победы. 

Программные задачи: 

-Закреплять и расширять знания детей о защитниках Отечества, учить узнавать и 

называть их в натуре и на картинках; 

-Познакомить детей с символами Победы: флаг, парад, георгиевская лента, белый 

голубь мира, салют; 

-Просмотр мультфильма «Салют» (1975 г.), помочь понять содержание; 

-Развивать у детей внимание, речь, учить отвечать на вопросы воспитателя 

предложением из 2-3 слов; 

-Воспитывать любовь к Родине и уважение к ее защитникам военнослужащим. 

Словарь:  флаг, парад, победа, георгиевская лента, белый голубь мира, салют.  

 
  

 



 


