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Тема проекта: «День Победы» 

Сроки реализации: с 23 апреля по 8 мая 2017 года. 

Участники: педагоги, дети 5-6 лет, родители, музыкальный руководитель. 

Вид проекта: групповой. 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Проблема: 

У дошкольников недостаточно знаний о Дне Победы, о родах войск; слабо 

сформированы патриотические чувства. 

Актуальность:  

В 2017 году исполняется знаменательная дата – 72 – год Победы в 

Великой Отечественной войне. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения является одной из важнейших задач современного общества, это 

актуальная проблема в условиях современной России. Изменилась не только 

жизнь, но и мы сами. Мы гораздо больше, нежели ранее, знаем о себе и своей 

стране, больше видим, больше думаем и размышляем. Возможно, именно в этом 

заключается главная причина столь радикального переосмысления содержания, 

целей и задач патриотического воспитания дошкольников. Чувство любви к 

Родине – это одно из самых сильных чувств. Поэтому большую работу по 

воспитанию у детей патриотических чувств необходимо вести в детском саду 

взаимодействии с родителями. Только в результате систематической, 

целенаправленной работы у детей могут быть сформированы элементы 

гражданственности и патриотизма. 

Цель проекта:  

Систематизировать знания о Российской Армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. Знакомить детей с песнями военных лет. 

Задачи: 



- формировать представления о Дне Победы, используя различные виды 

деятельности:  

- систематизировать знания о родах войск 

- обогащать представления о различных техниках изготовления из бумаги, 

пластилина 

- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки о ВОВ 

 - учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас 

- способствовать развитию у детей ритмических двигательных навыков, 

совершенствовать координацию движений 

- развивать мелкую моторику рук 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданскую активность,  

- воспитывать коллективизм, желание участвовать в совместной работе. 

Интеграция образовательных областей: 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Познавательное развитие»  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Физическое развитие» 

 «Речевое развитие»  

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: 

 определение педагогом темы, цели и задач, содержания проекта, прогнозы; 

 осуществление сбора и уточнения информации по теме, выбор 

оптимальных вариантов; составление плана деятельности; 

 подбор литературы для прочтения детям;  

 планирование НОД по познавательному и художественно-эстетическому 

развитию; 

 Пополнение предметно – развивающей среды тематическими альбомами 



 «Рода войск», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

создание мультимедийной презентации «Рода войск», макетами и 

плакатами. 

2. Основной: 

 взаимодействие с детьми: организация совместной и самостоятельной 

конструктивной деятельности с использованием бумаги и пластилина, 

проведение игр, беседы «Дети военных лет», НОД, чтение 

художественной литературы соответствующей тематики. 

 Взаимодействие с родителями: оформление стенда «Никто не забыт, не 

что не забыто». 

3. Завершающий: 

 Выставка детских рисунков на военную тему 

 Коллективная работа из пластилина «Последний бой он трудный самый 

 «Проведение музыкального праздника « День Победы». 

 

Мероприятие Цель Результат Сроки 

1 2 3 4 

Подготовительный этап 

Подбор детских книг о 

ВОВ  

Расширять представления 

детей о героизме солдат в 

годы ВОВ, развивать 

восприятие литературных 

произведений, воспитывать 

патриотические чувства. 

Выставка 

детских книг  

«Герои 

далѐкой 

войны…» 

 

 

 

  

Первая 

неделя  

Подбор картинок, 

фотографий о ВОВ  

Расширять представления о 

Дне победы, о родах войск 

Тематические 

альбомы 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто»,  

« Рода войск» 



1 2 3 4 

Основной этап 

НОД «Познавательное 

развитие» на тему  

«Наша Армия. День   

Победы». 

Углубить знания о Российской 

Армии. Учить чтить память 

павших бойцов. Знакомить с 

наградами. Воспитывать 

чувство патриотизма. 

Закрепление 

знаний детей 

о ВОВ 
Первая 

неделя 

НОД «Художественно-

эстетическое развитие. 

Конструирование из 

бумаги в технике 

оригами на тему: 

«Звезда героя».  

Закреплять навыки техники 

оригами из бумаги по схеме. 

Развивать конструктивное 

мышление, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность при выполнении 

работы 

Выставка 

работ «Звезда 

героя». 

Вторая 

неделя 

НОД «Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка из пластилина на 

тему: «Был трудный 

бой» 

Познакомить детей с военной 

техникой, на основе 

знакомства учить отражать в 

работе элементы военного 

транспорта и техники, 

закреплять умение работать с 

пластилином, развивать 

творческое воображение, 

умение выражать своѐ 

настроение, эмоции цветом, 

воспитывать чувство 

коллективизма. 

Выставка 

коллективной 

работы на 

тему «Был 

трудный 

бой». 

Чтение художественной 

литературы: Е. 

Благинина «Шинель», 

В. Берестов «Пусть     

Учить детей воспринимать 

образное содержание  

произведения. Развивать 

эстетические чувства, 

Активизация 

словаря на 

основе 

лексической 



пулеметы не строчат», 

Е. Трутнева « Победа»  

воображение. Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за подвиги предков. 

темы «Герои 

ВОВ»,  

Знакомство с песнями 

военных лет: «День 

Победы», «Смуглянка», 

«Катюша», «Синий 

платочек», «Эх 

дорожка фронтовая…» 

Познакомить с песнями, их 

содержанием, историей их 

создания. Учить исполнять 

под музыку. 

Подготовка к 

празднику 

«День 

Победы» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Десантники» 

Развивать умение детей 

усложнять игру путѐм 

расширения состава ролей, 

увеличения количества 

объединѐнных сюжетных 

линий; закрепить умение 

обсуждать действия всех 

играющих, адекватно 

оценивая свои действия; 

воспитывать интерес и 

уважение к защитникам 

Отечества; обогащение и 

активизация словаря на основе 

бесед, чтения книг, просмотра 

телепередач, примера 

родственников. 

Закрепление 

знаний о 

родах войск, 

умение 

распределять 

роли, 

соблюдать 

правила игры 

Сюжетно – ролевая 

игра «Госпиталь» 

Развивать умение обогащать 

знакомую игру новыми 

решениями, изменением 

атрибутики, введением новых 

ролей; закрепить 

представление детей о 

Воспитание 

чувство долга 

и 

ответственно

сти за 

порученное 



разнообразии форм армейской 

службы; воспитание чувства 

долга, ответственности за 

порученное дело, 

выносливости; обогащение и 

активизация словаря на основе 

бесед, рассматривание 

иллюстративного материала, 

просмотра телепередач, 

чтения книг. 

дело, 

расширять 

представлени

я о важности 

профессии 

врача и 

медсестры в 

военных 

условиях 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность.  

Пластилинография 

«Голубь мира». 

Учить выполнять работу в 

технике прастилинографии 

способом скатывания шариков 

и колбасок, жгутиков, 

развивать мелкую моторику, 

аккуратность, воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении работы. 

Выставка 

работ 

«Голубь 

мира» 

Организация 

совместной с 

родителями 

оформление стенда 

«Никто не забыт, ни 

что не забыто» 

Организовать совместно с 

родителями материалов для 

оформления стенда 

Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей. 

Стенд «Никто 

не забыт, ни что 

не забыто» 

 

Завершающий этап 

1 2 3 4 

Проведение музыкального праздника «День Победы»    

 

Прогнозируемые результаты 

В процессе реализации данного проекта прогнозируется повышение: 

- познавательного интереса к Дню Победы, 



- интереса к песням военных лет 

- уровня информированности родителей о деятельности ДОУ и их участия 

- творческой активности детей, 

-эффективности патриотического воспитания, гражданской активности, 

- интереса к коллективной и совместной деятельности. 

Итоговый продукт:  

- выставка книг на тему «Герои далѐкой войны…», 

- тематические альбомы «Рода войск», 

- выставка поделок «Звезда героя»,  

- выставка коллективной работы из пластилина на тему «Был трудный бой», 

- выставка работ на тему «Голубь мира», 

-стенд «Никто не забыт, ни что не забыто» 

- музыкальный праздник «День Победы». 

Методологическая база проекта: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – 2-е изд. испр. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 – 336 с. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010 – 240 с. 

3. Пантелеева Н. История Отечества как фактор воспитания любви к родному 

краю и его защитникам / Пантелеева Н. // Дошкольное воспитание. – 2011. - 

№2. – с.36 – 43. 

 

 

 



Приложение 1 

Мастер-класс 

Объемная пятиконечная звезда из бумаги в технике оригами 

 

Сегодня я вас познакомлю с изготовлением пятиконечной звезды в технике 

оригами, используя только бумагу и ножницы. Нам не потребуются ни 

шаблоны, ни карандаш с линейкой.  

Необходимые материалы и инструменты: 

• 1 лист цветной бумаги 

• Ножницы 

 

Возьмем квадратный лист бумаги нужного вам размера 

 

 

 

 

 



Сложим его пополам. Необходимо следить, чтобы получившаяся линия сгиба 

всегда располагалась внизу. 

 

Еще раз сложим пополам 

 

 

 

Лист необходимо расположить так, чтобы первая линия была внизу, а 

вторая смотрела на вас. 

 

 



У нас получилось два квадратика. Возьмем нижний угол правого квадрата и 

сложим по диагоналям. 

 

 

Расправим 

 

 

Берем верхний угол правого квадрата и сложим еще раз по диагонали. 

 

 

 

 

 



Расправим 

 

 

Нижний левый угол листа соединяем с центром пересечения диагоналей 

правого квадрата. 

 

 

Уголок отгибаем назад. 

 

 



Нижнюю правую сторону листа соединяем с получившимся изгибом. 

 

Перевернем заготовку 

 

 

Сложим пополам 

 

 



С одной стороны заготовки у нас образовался маленький уголок. Отгибаем 

маленький уголок к крайней стороне. 

 

 

По намеченной линии (у меня линия нарисована пунктиром) отрезаем 

ножницами. 

 

 



Расправляем 

 

 

Длинные углы должны смотреть вверх, короткие - вниз. 

Получаем вот такую объемную звезду. 

 

 

  



Приложение 2 

Пластилинография «Голубь мира» 

Задачи: учить детей передавать образ голубя, определить способы выполнения 

замысла, совершенствовать умения создавать образ из мелких деталей, 

развивать образное воображение и представление, воспитывать чувство 

патриотизма. 

Материалы:  

 Пластиковые одноразовые тарелки 

 Пластилин белый 

 Доски для лепки 

 Стеки 

Ход занятия: 

Рассмотреть фигуру голубя, уточнить форму тела, форму величину 

отдельных частей. Предложить детям рассказать какими приемами будут 

пользоваться при лепке (шарики, жгутики, колбаски) 

Связь с другими занятиями и видами деятельности: 

 Показ видеозаписи «Голубь мира» 

 Рассматривание открыток и иллюстраций с изображение голубя, 

разгадывание загадок, выразительное чтение стихов 

 



Приложение 3 

Конспект занятия 

Коллективная лепка «Последний бой» 

Задачи: 

 Закрепить умения создавать части коллективной композиции 

 Упражнять в симметричном расположении мотетов военной техники и 

солдат соблюдая пропорции частей 

 Упражнять в применении разнообразных приемов лепки 

Материалы:  

 Пластилин 

 Коробка для макета 

 Доски для лепки, стеки 

Ход занятия 

 Вспомнить с детьми иллюстраций сражений ВОВ 

 Предложить создать макет 

 Распределить работу между детьми (техника, солдаты) 

 Напомнить о соблюдении пропорций 

 Составить макет боя вместе с детьми 

Связь с другими занятиями и видами деятельности:\ 

 Прослушивание песни «Последний бой он трудный самый» 

 Рассматривание альбома «Военная техника» 

 Рассматривание иллюстраций «Солдаты времен ВОВ» 



Сценарий праздничного концерта, посвященного 72-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Песни Великой Победы» 

Цель: воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактах, доступных детям и 

вызывающих у них сильные эмоции, любовь к Родине; закрепление знаний о 

празднике День Победы. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с историческим прошлым нашей страны 

(Великой Отечественной войной). 

2. Создать условия для формирования у детей чувство патриотизма через 

приобщение к песням периода Великой Отечественной войны. 

3. Развивать речь детей, обогащая словарный запас (герой, героизм, воинские 

звания, города-герои, орден, медаль, звезда, каска, пилотка, бескозырка). 

4. Вызвать у детей чувство сопереживания, сострадания к тем, кто не 

вернулся с войны; чувство гордости за воинов, народ, стойко переносивший 

невзгоды войны, за сплоченность всего народа, за мужество и отвагу.  

Оборудование: 

• Мультимедийное оборудование; 

• Ноутбук; 

Предварительная работа: 

• Чтение детям рассказов, стихотворений о войне; 

• Слушание и разучивание с детьми песен военной тематики; 

• Изготовление совместно с детьми открыток для Ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла; 

• Оформление выставки детских работ в фойе детского сада. 

Музыкальный материал: 

• Песня «Песенка фронтового шофера» Марк Бернес 

Через горы, реки и долины, 

Сквозь пургу, огонь и черный дым 

Мы вели машины, 



Объезжая мины, 

По путям-дорогам фронтовым. 

 

Эх, путь-дорожка фронтовая! 

Не страшна нам бомбежка любая, 

Помирать нам рановато — 

Есть у нас еще дома дела. 

• Песня «Катюша», Матвей Блантер; 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

 

Выходила, песню заводила 

Про степного, сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

• Песня «Синий платочек»,  композитор песни Ежи Петерсбурский 

Синенький, скромный платочек 

    падал с опущенных плеч. 

    Ты говорила, что не забудешь 

    ласковых радостных встреч. 

 

    Порой ночной, ты расспростилась со мной. 

    Нет прежних ночек, где ты платочек 

    милый, далекий, родной. 



• Песня «Смуглянка» текст Я.З. Шведова и музыку А.Г. Новикова; 

Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград 

Я краснею, я бледнею 

Захотелось вдруг сказать: 

- Станем над рекою 

Зорьки летние встречать ? 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной 

Я влюбленный и смущенный пред тобой 

Клен зеленый, да клен кудрявый 

Да раскудрявый, резной 

 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной 

Я влюбленный и смущенный пред тобой 

Клен зеленый, да клен кудрявый 

Да раскудрявый, резной 

• Песня «День Победы» композитор Давида Тухманов,  слова Владимира 

Харитонова 

День Победы, как он был от нас далек! 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были вѐрсты обгорелые в пыли, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 



Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. Источник perevod-pesni.ru 

Сценарий концерта 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие Ветераны! 

От всей души поздравляем Вас с наступающим праздником День Победы! 

Желаем Вам чистого и мирного неба,  

Теплого солнца, 

Спокойных ночей, 

Радости, здоровья и долголетия! 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки широкие в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали – Россия. 

Ведущий: Сегодня мы чествуем нашу великую страну, с ее традициями. Если 

совершить краткий экскурс в историю нашей Родины, то обязательно вспомним, 

что давным-давно, в далѐкие времена, жили - были добры молодцы – могучие 

богатыри русские и девицы-красавицы. У них были добрые матушки и мудрые 

батюшки. Умели они пахать да косить, дома-терема рубить, умели и холсты 

ткать, узорами их вышивать, а также Родину свою защищать от нашествий 

вражеских. 



Дети исполняют попурри из песен военных лет  

 

 

 

 


