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Вид проекта: краткосрочный – 3 дня. 

 

Продолжительность проекта: с 06.05.2019г. по 08.05.2019г. 

 

Тип проекта: познавательно-игровой 

 

Участники проекта: дети 1-ой смешанной ранней группы; родители; воспитатели – Игнатова 

Е.А., Пономарёва Е.В. 

 

Основные формы реализации проекта: беседы, детское творчество, игры, работа с 

родителями. 

 

Актуальность проекта: Детство – это тот возраст, когда закладываются базовые знания и 

понятия. Детям дошкольного возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что 

позволяет воспитывать в них любовь, добрые чувства и отношение к окружающему миру. 

Прошло 74 года со дня Великой Победы – победы нашей страны над фашистской Германией. 

А что знают наши дети о событии, которое перевернуло историю и изменило судьбы всего 

мира? Что для них 9 мая и как сегодняшним родителям рассказывать детям о Великой 

Отечественной войне? 

 

Цель проекта: Познакомить детей с военной тематикой в игровой форме. Своевременный 

вклад в духовное, нравственное развитие ребенка. 

 

Задачи проекта 
1. Помочь каждому ребенку иметь представление о людях военной профессии и военной 

технике. 

2. Обратиться к родителям и родственникам с просьбой рассказать о прадедушках, 

прабабушках, участвовавших в боевых действиях и переживших войну. 

3. Формировать представления детей о людях военной профессии. 

4. Формировать представления детей о военной технике и её предназначении. 

5. Развитие мелкой моторики. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 
1. Создание атмосферы праздника в День Победы;  

2. Развитие познавательного интереса детей, расширение представлений о военных 

профессиях и военной технике. 

3. Обогащение словарного запаса: Родина, герой, победа, солдат, моряк, лётчик, танкист, 

армия, защитник, праздник. 

4. Видеть у ребенка интерес, знание и уважение к семейной истории. 

 

Реализация проекта: 

 

1 этап. Подготовительный. 

Определение цели и задач проекта. Создание развивающей среды: подбор литературы, 

пособий, атрибутов. Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с проведением 

проекта. 

 

2 этап. Основной. 

 

1. Познавательное развитие: 

- Беседы на темы: «День Победы?», «Символы Дня Победы». 

- Рассматривание предметных картинок «Военные профессии», «Военная техника». 

- Изготовление построек разной военной техники. 

 

 



2. Игровая деятельность: 

- Игра «Сложи картинку» (голубь, звезда, гвоздика) 

  Цель: Дать понятие о символах Дня Победы 

- Игра «Секретное донесение», «Доставь снаряды»  

  Цель: Упражнять в беге, равновесии, прыжках через предметы. Развивать внимание, 

ловкость, быстроту. 

- Игра «Попади в цель»  

  Цель: Развивать меткость, ловкость. 

- Игра «Парад солдатиков»  

  Цель: Упражнять детей в ходьбе, друг за другом и парами. 

 

3. Художественная литература: 
- Чтение стихотворений ко дню победы: 

«Была война»,  «Я в солдатики играю» Т. Шапиро; 

«Салют» О. Высотская; 

- Чтение рассказа «Памятник советскому солдату», Л. Кассиль. 

 
4. Творчество: 

- Аппликация «Вечный огонь». 

- Рисование «Салют» 

  Цель: формировать умение рисовать нетрадиционными способами – ставить отпечатки 

ватным тампоном. 

  

5. Музыка: 
- Песня «День Победы», сл. Г. Ладонщикова, муз. Т.Чудовой. 

- Песня «Родине спасибо», сл. Н. Найденовой, муз. Т. Потапенко. 

- песня «9 Мая», сл. и муз. А. Чугайкиной. 

 

3 этап. Заключительный. 

- Выставка детского творчества. 

 

Риски проекта: 

Дети не знают праздника – День Победы. Тема очень сложная для понимания детям 2-3 лет. 

Трудность привлечь родителей к участию в мероприятиях ДОУ. 

 

Использование литературы: 
1. Подборка детских песен ко дню победы, http://detskie-pesni.com/prazdnik/9-maja. 
2. http://www.maam.ru/. 
3. Колдина Д.Н., Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. 2-е изд., доп. – М.: ТЦ 
Сфера, 2014.  
 4. http://nsportal.ru/detskiy-sad/. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fkratkosrochnyi-tvorcheskii-proekt-yetot-den-pobedy-dlja-detei-mladshei-grupy-3-4-g.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskiy-sad%2Fraznoe%2F2014%2F10%2F11%2Fproekt-ko-dnyu-pobedy

