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Реализация педагогического проекта «Расскажем детям о войне…» 

                                                       Аполихина Ольга Александровна, 

                                                             Митюкова Анастасия Владимировна, 

педагоги дополнительного образования 

 

Представляем вашему вниманию опыт реализации проекта «Расскажем 

детям о войне» во Дворце творчества  города Иркутска с учащимися Школы 

раннего развития, дети 5-6 лет. 

Подрастающее поколение уже с дошкольного возраста вправе знать о 

людях старшего поколения и о том, как они отстояли Победу в Великой 

Отечественной войне. Одним из современных источников информации 

является компьютер, планшет, телефон через которые дети сегодня все чаще 

познают социальную действительность, стремительнее всего в быту 

распространяются игры, смысл которых сводится к тому, чтобы кого-то 

«догнать и уничтожить». Такие популярные игры среди детей могут 

сформировать у них ложные ценности и обесценить в их представлении 

человеческую жизнь. Психологическую травму ребёнку может нанести и 

бесконтрольный просмотр телевизора. Поэтому очень важен тщательный 

отбор источников информации, организация живого общения с близким 

взрослым как носителем живого знания об истории Отечества, о войне и 

общечеловеческих ценностях. 

Цель проекта: развитие и воспитание у детей дошкольного возраста 

патриотических чувств на ярких примерах героизма советских людей во 

время Великой отечественной войны, с опорой на духовные семейные 

ценности, реликвии и традиции. 

Задачи: 

- изучить материалы и литературу по теме духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста; 

- разработать план мероприятий по реализации проекта; 

- способствовать воспитанию у детей дошкольного возраста патриотических 

чувств и духовно-нравственных качеств посредством вовлечения их в 

мероприятия проекта. 

В ходе проекта мы проводили: беседы с учащимися, наблюдение за 

детьми, совместная работа детей и родителей, проведение мастер-классов, 

посещение музеев и проведение экскурсий, проведение праздников и 

совместной творческой деятельности, анкетирование, тестирование, 

использовали игровые методы, проводили различные конкурсы, 

родительские собрания. 

На встречу учащихся творческого объединения «Школа раннего 

развития» была приглашена Угленкова Галина Родионовна, бабушка одного 

из наших преподавателей, которая рассказывала детям о своей жизни в 

военные годы, о том, как они росли, как одевались и что кушали. Какое было 

детство годы Великой Отечественной Войны. Дети слушали ее с интересом и 

задавали вопросы. А еще Галина Родионовна на уроке читала свои стихи, 
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которые привели в восторг и детей, и родителей, присутствовавших на 

встрече. 

В рамках проекта проводились  конкурсы рисунка. Дети рисовали 

работы на тему «Великая Победа» к 9 мая.  

Проведение тематических мастер-классов и открытых занятий с 

учащимися Школы раннего развития стали традиционными: «Фронтовые 

письма», «Подарок папе», «Рисуем салют», «Подарок бабушке», «Дети-герои 

ВОВ», «Женщины на войне».  

Дети посещали различные мероприятия, экскурсии, в рамках 

реализации проекта проводились концерты и соревнования, игровые 

праздники, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Победы, День 

пожилого человека, подготовка подарочных открыток для ветеранов. 

Выходы в музей Боевой Славы, на мемориал «Вечный огонь», Аллею 

«Дети войны». Бессмертный полк, посещение библиотеки, экскурсия по 

памятным местам города Иркутска, виртуальная экскурсия по памятникам 

ВОВ и др.  

По результатам проделанной работы был создан буклет-памятка для 

детей и родителей, который содержал важную информацию о Великой 

Отечественной войне.  

В результате реализации проекта «Расскажем детям войне» была 

активизирована воспитательная работа в творческом объединении «Школа 

раннего развития». Объединяемая в рамках проекта информация 

представляла детям уникальную картину самоотверженности Русского 

Народа во имя свободы своего Отечества. Это позволило достичь цели 

проекта.  

Накопленные материалы могут быть использованы педагогами других 

творческих объединений.  

Вдохновившись проделанной работой, мы решили начать реализацию 

нового проекта патриотической направленности «Маленький Россиянин». 

Мы считаем, что этот проект будет актуален, так как патриотизм является 

одним из нравственных качеств личности, которое формируется уже в 

дошкольном возрасте, как и любое качество человека.  

 


