
Работа по реализации проекта «Победная весна — 2015» 

Цель: Данный проект был направлен на расширение знаний детей о Великой Отечественной 

войне, о героизме нашего народа в годы войны, о победе нашей страны в Великой Отечественной 

войне. Он обеспечивает воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

еѐ достижения, уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим 

прошлым. 

Задачи: 

1. Расширить знания детей о Великой Отечественной войне.  

2. Дать понять о родах войск (лѐтчики, пехотинцы, моряки, ракетчики, танкисты.)  

3. Расширить представления детей о советских солдатах.  

4. Воспитывать желание быть похожими на войнов, уважение к бойцам, сражавшимся за счастье 

народа.  

5. Воспитывать любовь и уважение к войнам-защитникам Родины.  

6. Воспитывать интерес к нашей истории.  

Предметно-развивающая среда, созданная силами всех участников проекта – наглядные 

иллюстрированные пособия, подборки презентаций о ВОВ, песен военных лет, художественной 

литературы для чтения детям, дидактических игр, обеспечила успешность проводимого проекта.  

 

Были созданы альбомы «Мы помним! Мы гордимся!» 



 

7 мая было проведено открытое занятие для  воспитанников нашей группы, на котором была 

представлена презентация. 

 



Использовались разнообразные формы совместной и индивидуальной работы с детьми: в 

группе оформлен тематический уголок, посвященный Дню Победы, проведены занятия и беседы, 

изготовлены праздничные рисунки, поделки, открытки для ветеранов к 9 мая, оформлена выставка 

детских рисунков. Рассматривание картин, иллюстраций о войне, военных; беседы о военном 

оружии, родах войск. Тематические занятия, утренники, организованы просмотры 

короткометражных фильмов и мультфильмов о войне. 

 

спортивный досуг  «Мы любим спорт», посвященный Дню Победы. 

 



Планирование работы над проектом по разным видам деятельности 

Художественно-продуктивная деятельность 

Рисование: «Готовим подарок нашим дедам» 

 

Лепка: «Военная техника», «Моряки» 

Аппликация "Мир на земле»  

Рисование "Бравые солдаты" 

Изготовление подарков 

 



Музыка 

Прослушивание песен военных лет.  

Художественная литература 

А. Митяев «Кто нужнее», А. Барто «На заставе», «Что могут солдаты». 

Чтение "На заставе"А. Барто, "Земляника"А. Митяева, "Главное войско"Л. Кассиль, "Почему ты 

шинель бережѐшь? "Е. Балагина.  

Заучивание "Шинель" Е. Балагиной, "Майские праздники" Т. Белозѐрова, "Военный флот" 

В.Коржиков.  

Познавательная деятельность 

Чтение глав из энциклопедии» Я познаю мир» (история): «Как появились медали», «Что такое 

орден». Беседа – размышление «Как служат на заставе». Рассматривание картин о солдатах. Была 

проведена презентация «С днем Победы!». Беседа на тему: "Это русская сторонка, это родина 

моя". Рассматривание иллюстраций о родах войск. Рассматривание военного обмундирования.  

Встреча с ветеранами.  

Беседа о победе советских воинов и празднования Дня Победы.  

Презентация - утренник, посвящѐнный дню Победы.  

 

Физическая культура 

Спортивный досуг «Мы любим спорт», посвященный дню Победы.  

Игровая деятельность 

 Дидактические игры «Подбери оружие солдату», «Из каких войск солдат». 



Подвижные игры: преодоление полосы препятствий, игры – соревнования, игры состязания.  

Сюжетно-ролевая игра «Моряки», «Военные на границы». 

 

.  

 

 


