Пояснительная записка
Слайд 1
Представляю вашему вниманию опыт реализации проекта «Расскажем
детям о войне».
Без памяти о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой
войне, немыслимы ни достоинство России, ни гуманизация российского общества, ни гуманитаризация российского образования, потому что Великая
Отечественная война - это духовный подвиг наших отцов, дедов, матерей и
бабушек - подвиг, без которого не было бы ни нас с вами, ни России.
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 2020 год объявлен Годом Памяти и славы.
Слайд 2
Проект «Расскажем детям о войне» - вклад в подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы, дань глубокого уважения и благодарности
целому поколению – поколению людей войны.
Как научить детей помнить защитников Родины, отстоявших родную
землю, гордиться мужеством, героизмом, стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и детей? Где взять
эти знания, чтобы передать детям? Первоисточником является сам человек.
Но время все дальше отодвигает события Великой Отечественной войны, ветеранов осталось очень мало. Очень важно именно сейчас не прервать живую
нить памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы и в дошкольном
возрасте лелеять ростки памяти о прадедах. Данная тема может быть интересной и понятной ребенку, если обратиться к истории его семьи. Так, в основу проекта легла идея совместного изучения родителями и детьми семейных фотоархивов. Для детей большое значение имеет пример взрослых, в
особенности близких людей, поэтому важно рассказать им о конкретных
фактах из жизни старших членов семьи – участников Великой Отечественной
войны, их фронтовых и трудовых подвигах. Реализация проекта «Расскажем
детям о войне» позволяет прикоснуться к «живым» документам истории семьи, вызывает сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, своим историческим корням. Взаимодействие с
родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей. Передать эстафету памяти, показать
ребятам величие и самоотверженность подвига родных людей, односельчан,
завоевавших Победу - одна из задач проекта «Расскажем детям о войне».
Новизна проекта заключается в том, что дошкольники не просто слушатели и зрители, а активные его участники. Проект реализует взаимодействие детей и взрослых, поэтому полноправными участниками стали и родители.
Слайд 3
Цель и задачи проекта представлены на слайде
Слайд 4

Проект предусматривает разнообразные виды детской деятельности –
познавательную, коммуникативную, изобразительную, игровую, двигательную и т. д. При этом использовалось много игровых ситуаций, связанных с
темой проекта.
Слайд 5
Проект состоит из тематических блоков. Блоки представлены на слайде
Слайд 6
К каждому тематическому блоку составлен перспективный план работы по проекту. В плане раскрывается тема, задачи, совместная деятельность
взрослого и ребенка, взаимодействие со специалистами ДОУ и взаимодействие с родителями воспитанников.
Слайд 7
Некоторые темы привязаны к календарным знаменательным датам.
Например, 27 января проходила Всероссийская акция «Блокадный хлеб»,
приуроченная к 76-летию снятия полной блокады Ленинграда, одной из самых трагических страниц в истории Великой отечественной войны. Она
охватила все регионы нашей страны – присоединились к ней и мы.
Слайд 8
Во время бесед, игр детей обратила внимание, что военная форма, орудия ВОВ представляют для них большой интерес. Так пришло решение создать мини-музей военной формы. Про облик солдата ВОВ известно немного
и чаще всего используются иллюстрации из книг, картины, изображающие
солдат и офицеров в форме. Уникальность мини-музея военного костюма в
том, что моделями для демонстрации военной формы, максимально приближенной к историческому аналогу, являются куклы – знакомые и любимые
детьми игрушки. Экспонаты изготавливали педагоги и родители в рамках
конкурса «Кукла в военной форме».
Слайд 9
Главный вид деятельности дошкольника-игра. И для того, чтобы детям
было легче, с интересом воспринимать информацию, историю, рассказы о
Великой Отечественной Войне мы изготовили игронайзеры «Детям о Великой Отечественной войне». Игронайзеры – это собирательный образ пособия,
в котором компактно разместился макет вечного огня и главный наш герой
игрушка-экскурсовод Алёша. Необходимо отметить, что игронайзер - это не
только мощный справочный инструмент и особая форма организации образовательного процесса, это, прежде всего, основа партнерской деятельности
взрослого с детьми.
Слайд 10
Мы сочли необходимым осветить подвиг своего народа в годы Великой
Отечественной Войны через призму истории своей семьи. Так появилась
Книга Памяти «Рассказывайте детям о войне». В Книге нашли отражение
воспоминания педагогов, родителей о своих близких родственниках, прошедших ВОВ, вернувшихся и не вернувшихся с войны, на основе документов, орденов, писем, свидетельств и рассказов родных. Одной из страниц

Книги памяти есть рубрика «Война глазами потомков», где дети с родителями выставляли рисунки, писали очерки о своих родственниках.
Слайд 11
В результате последовательной, целенаправленной работы мы достигли
поставленной цели: у детей сформировано понимание важности праздника
Дня Победы для каждого человека; у них повысился интерес к истории своей
семьи и ее вклад в победу ВОВ. Это видно через участие семей во Всероссийских акциях и муниципальных конкурсах Интернет-марафона, посвященных 75-летию Победы («Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Свеча
памяти», «Вахта Победы-Кузбасс», «День памяти и скорби» и др.). Во время
работы над проектом наблюдалось укрепление дружеской атмосферы в группе. Ребята стали внимательнее относиться друг к другу, старались помочь в
трудных ситуациях, понять эмоциональное состояние другого. У детей стали
проявляться нравственные качества (отзывчивость, забота о ближнем).
Слайд 12
Опытом работы поделились на Сибирском научно-образовательном
форуме «Кузбасская ярмарка - 2020». Где получили Диплом и серебряную
медаль. Все наши победы в конкурсах посвящены 75-летию Великой Победы.

