Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22
«Тополёк»

Проект

II младшая группа

Воспитатели: Розбах Т.В.
Липовая Е.В.
г.Бердск 2015 г

Проблема:
Дети не знают о существовании государственного праздника в России – День
Победы, кто такие ветераны ВОВ.

Цель:
Формирование нравственно – патриотических чувству дошкольников.

Задачи:
Сообщить детям первоначальные сведения о Великой Отечественной
Войне. Дать знания о защитниках отечества, о функциях армии.
Развивать у детей речь, воображение и мышление, умение
взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к совместной
деятельности.
Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувство
гордости за Родину.
Активизировать словарь словами Родина, герой, ветеран, победа,
солдат, армия, защитник.

Вид проекта: познавательно - игровой.
Продолжительность: 27 апреля – 8 мая.
Участники: воспитатели, дети II младшей группы, музыкальный
руководитель, родители .

ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Тематическое занятие «9 Мая – День Победы!»
2. Возложение цветов к памятнику героям, погибшим в гражданской
войне
3. Создание стенгазеты «Никто не забыт, ничто не забыто»
4. Участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества в
номинации «Победная весна».

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
Подбор

•
•
•
•
•

специальная методическая литература,
художественная литература,
аудиозаписи,
иллюстрации, открытки по теме
демонстрационный материал.
ОСНОВНОЙ ЭТАП:

1. Беседа «Знакомство с праздником»
2. Рассматривание материала по теме «День Победы»,
открыток «Города герои», иллюстраций по теме
«Великая Отечественная Война», рассматривание
альбома «Военная техника».
3. Чтение стихотворений по теме.
4. Рисование «Вот какой у нас салют!»
5. Прослушивание музыкальных произведений.
6. Рассматривание фотографий памятников города Бердска, посвящённых
Великой Отечественной Войне.
7. Выкладывание из счетных палочек салюта, самолета, танка.
8. Рисование по трафаретам и раскрашивание картинок по теме «Военная
техника».
9. Пальчиковая гимнастика « Аты - Баты»
10.Дыхательная гимнастика «Флажок»
11.Физкультминутка «Салют»
12.Игра малой подвижности «Самолеты».
13.Сюжетно ролевая игра «Моряки», «Пограничники.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
• Папка – передвижка «9 мая – День Победы»
• Оформление стенгазеты «Никто не забыт, ничто не забыто»
• Участие родителей в выставке-конкурсе декоративноприкладного творчества в номинации «Победная весна».

