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1. Информационная карта проекта 

Организация: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Металлурговский детский сад №1» 

комбинированного вида. 

Адрес: 654211, Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, 

поселок Металлургов, улица Рабочая, 44. 

Авторы: педагогический коллектив МБДОУ «Металлурговский 

детский сад №1» комбинированного вида. 

Проект по виду деятельности: познавательно-творческий. 

Проект по продолжительности: долгосрочный (октябрь – май). 

Проект по составу участников: групповой. 

Участники проекта: воспитанники старших и подготовительных 

групп, родители воспитанников, воспитатели, специалисты (учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования, старший воспитатель). 
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2. Актуальность проекта 

В этом году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Это знаменательная дата в истории нашей страны, 

которая не может никого оставить равнодушным. Согласно Указу 

Президента РФ от  09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» в разных регионах были разработаны планы подготовки 

и проведения праздничных мероприятий. В этих мероприятиях приняли 

участие различные учреждения и организации. Не стали исключением 

и дошкольные образовательные организации. 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей является одним 

из важнейших звеньев в системе педагогической работы и предполагает 

использование разнообразных форм и методов. Как показывает 

практика, приобщение дошкольников к культуре и истории родной 

страны, формирование у них патриотических чувств наиболее 

эффективно происходит в рамках проектной деятельности. 

Учитывая это, педагоги МБДОУ «Металлурговский детский сад 

№1» комбинированного вида предложили идею долгосрочного проекта 

«Расскажем детям о войне»  посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее - проект).   

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 
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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 – прадедушек и 

прабабушек, участников Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), 

их фронтовых и трудовых подвигах. 

Актуальность и новизна проекта заключается в том, что 

дошкольники не просто слушатели и зрители, а активные его участники. 

На встречах с ветеранами они старались понять и почувствовать то, 

что пережили участники войны. По сохранившимся семейным 

фотографиям и воспоминаниям ветеранов воспитанники узнавали о 

подвигах своих прадедов. Рассматривая фотографии, вместе с 

родителями они систематизировали материал и оформляли его в виде 

альбомов, открыток, очерков. 

Наш проект «Расскажем детям о войне»- вклад в подготовку к 

празднованию 75-летия Великой Победы, дань глубокого уважения и 

благодарности целому поколению – поколению людям войны. 

Цель проекта:   формирование у детей осознанного отношения к 

празднику Победы как результату героического подвига народа в Великой 

отечественной войне. 

Задачи: 

 сформировать представления о военном прошлом страны, героях 

ВОВ; 

 познакомить с традициями празднования Дня Победы (в стране, 

родном городе, поселке); 

 сформировать представления о том, что история семьи – 

часть истории родной страны; 
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 воспитать нравственные качества (сочувствие, сострадание, 

любовь к ближнему), уважение к истории родного края и страны, чувство 

гордости за ее героическое прошлое; 

 повысить качество работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников посредством обогащения предметно-пространственной 

среды детского сада. 

 Гипотеза проекта 

Мы предполагаем, что формы работы с детьми будут эффективными, 

если: 

 будет дана полная информация об истории Великой 

Отечественной Войны; 

 будет работа с детьми и родителями осуществляться 

последовательно и систематически; 

 будет работа направлена на   укрепление семейных ценностей 

и связи поколений; 

 будет разработано методическое оснащение по организации 

работы с детьми и родителями. 

Продукты проекта 

1. Создание мини - музея «Кукла в военной форме». 

2. Проведение патриотической акции «Навек запомни!» 

(оформление совместно с детьми и их родителями «Книги памяти»). 

3.  Оформление игронайзера «Детям о Великой Отечественной 

войне». 

4. Проведение патриотической акции «Я помню, я горжусь»  по 

распространению Георгиевской ленты в ДОУ.    

5. Проведение тематического праздника «Этот день будут помнить 

веками…». 

 



8 

 

Ожидаемые результаты 

На уровне ребенка: 

 расширится представление детей о подвигах советского народа, о 

защитниках отечества и героях Великой Отечественной войны;  

 проявление чувства гордости за стойкость и самоотверженность 

своих предков, всего советского народа в период Великой Отечественной 

войны;  

 сформируется внимательное и уважительное отношение у 

дошкольников к ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им 

посильную помощь;  

 умение представить творческо-поисковый продукт 

индивидуальной, коллективной деятельности. 

На уровне педагога: 

 повысится качество методического сопровождения, 

самосовершенствование профессионального мастерства, включенного в 

новую деятельность и введение его в практику работы детского сада; 

 повышение уровня ответственности педагогов за формирование у 

детей патриотических чувств, гражданской позиции; 

 способность педагога обобщать, систематизировать, презентовать 

накопленный опыт по реализации детско-взрослых мини-проектов, акций 

патриотической направленности.  

На уровне родителей воспитанников: 

 повышение уровня ответственности родителей за формирование 

у детей патриотических чувств, гражданской позиции. 

На уровне педагогических технологий: 

 обогащение методов, приемов, средств и форм патриотического 

воспитания дошкольников. 
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На уровне предметно-пространственной среды: 

 создание материально - технической базы для плодотворной 

работы по данной теме. 

В основу работы легли следующие принципы 

1. Принцип историзма: сохранение хронологического порядка, 

описываемых явлений и сведений.  

2. Принцип гуманизации: ориентация на высшие общечеловеческие 

понятия - любовь к близким, к родному поселку, к Отечеству.  

3. Принцип дифференциации: создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний о 

Великой Отечественной войне с учетом возраста, пола ребенка, 

накопленного им опыта, особенностей, эмоциональной и познавательной 

сферы.  

4. Принцип интегративности: сотрудничество с семьей, 

библиотекой, художественной школой, сочетание разных видов 

деятельности.  

5. Принцип наглядности: изготовление ряда пособий и игр, 

мультимедийных презентаций на основе исторического материала. 
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3. Этапы реализации проекта 

1-й этап – подготовительный 

Работа с педагогами 

Цель: формирование устойчивого интереса к тематике проекта. 

Задачи: 

 вызвать у педагогов интерес к проекту; 

 познакомить с его задачами; 

 подвести к видению своего места в проекте, самостоятельному 

целеполаганию в работе с детьми и родителями; 

 обеспечить педагогов всем необходимым для успешного проведения 

проекта (литература, видео- и фотоматериалы, ТСО и др.); 

Работа с родителями 

Цель: формирование устойчивого интереса к тематике проекта 

Задачи: 

 заинтересовать родителей проектом; 

 дать представление о том, как можно участвовать в нем; 

 направить на совместную творческую деятельность с детьми; 

Работа с детьми 

Цель: формирование у детей представлений о событиях истории Отечества, 

героизме его народа; воспитание чувства гордости за воинов-защитников, 

любви и уважения к ветеранам войны. 

Задачи: 

 познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной 

примеров величайшего героизма и мужества людей в борьбе за 

свободу Родины; 

 подвести к восприятию художественных произведений о войне; 
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 рассказать о городах-героях, в частности о Ленинграде, Москве; 

 уточнить знания о празднике Дне Победы, объяснить, почему он так 

назван и кого поздравляют в этот день; 

2-этап – основной (реализация основных целей и задач проекта) 

Цели: формирование у детей интереса к истории России; усвоение мысли о 

том, что спустя много лет люди помнят о событиях грозных лет войны, 

чтят память погибших, окружают вниманием и заботой ветеранов, 

защищавших Родину. 

Задачи: 

 познакомить с достопримечательностями г. Новокузнецка, названные 

в честь защитников Родины; 

 рассказать о подвигах этих героев; 

 познакомить с образом воина-победителя с помощью произведений 

искусства; 

 объяснить, для чего делают памятники, обелиски, монументы; 

 воспитывать патриотические чувства, эмоционально-положительное 

отношение к воинам-защитникам, желание быть такими же смелыми, 

отважными, сильными и благородными; 

 учить соблюдать ритуалы у памятников и обелисков; 

Заключительный этап 

Цель: развивать у детей желание выразить в речи, продуктивной 

(рисовании, лепке, конструировании) и музыкальной деятельности 

полученные знания о Великой Отечественной войне 
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Внедрение проекта будет эффективным при ряде условий 

Условия эффективности работы 

1. Заинтересованность всех работников ДОУ во внедрении проекта. 

2. Заинтересованность родителей во внедрении проекта. 

3. Высокая педагогическая и психологическая грамотность 

работников ДОУ, творческий подход к организации и проведение 

мероприятия, высокая пластичность. 

4. Наличие необходимых кадров как субъектов реализации для 

внедрения проекта. 

Критерии эффективности проекта 

1. Системность и логическая последовательность проведения 

мероприятий по принципу от общего к частному. 

2. Заинтересованность всех участников проекта. 

3. Все мероприятия проекта подобраны с учетом индивидуальных,  

возрастных и психологических особенностей аудиторий. 

4. Задействованы все каналы восприятия информации. 

5. Имеется необходимая материально-техническая база, 

информационно-методическое и кадровое обеспечение. 

6. Системное информирование родителей, воспитателей и других 

участников проекта о времени, месте и цели проводимого мероприятия. 
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4. Методы и формы реализации проекта 

Проект предусматривает разнообразные виды детской деятельности – 

познавательную, коммуникативную, изобразительную, игровую, 

двигательную и т. д. При этом использовалось много игровых ситуаций, 

связанных с темой проекта. Это помогло переключить неустойчивое 

внимание дошкольников, избежать переутомления и потерю у них интереса к 

самой деятельности. Дети могут рассматривать предметы и явления с разных 

точек зрения, применять знания из различных областей в решении 

конкретной задачи, самостоятельно проводить творческие исследования, 

стремиться выразить себя. 

Во время проекта была создана естественная ситуация общения и 

практического взаимодействия детей и взрослых. При этом границы 

воспитательной деятельности стали шире. В нее, помимо детского сада, были 

включены семьи воспитанников, тем самым удалось создать единое 

образовательное пространство. 

Для решения задач проекта педагогами использовались разнообразные 

методы и формы работы. 

Это игры и игровые ситуации, которые создавали свободную 

творческую атмосферу, способствовали развитию воображения. Большой 

акцент был сделан на развитие у детей познавательной активности 

посредством выполнения небольших самостоятельных заданий. 

Кроме того, педагоги использовали метод проблемного изложения 

материала, активизирующий творческое мышление, способствующий 

переосмыслению общепринятых шаблонов и поиску нестандартных 

решений. Он потребовал некоторых усилий и подготовки, но принес 

ощутимые  результаты.  Создавались ситуации «патриотического 

действия», в ходе которых дети должны были принимать самостоятельные 

решения. Например:   «Я – командир взвода», «А я бы как поступил?». 
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В процессе реализации проекта применялись методы обучения: 

исследовательские (исследование свойств бумаги, красок и возможностей 

других материалов), объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, 

иллюстраций), практические, творческие (творческие задания, эскизы, 

проекты), репродуктивные (работа по образцам). 

Среди форм работы можно выделить: дидактические, подвижные и 

пальчиковые игры, дыхательную гимнастику, речевые игры, 

экспериментальную и продуктивную деятельность, чтение детской 

художественной литературы, музыкально-ритмические движения, 

наблюдения и обсуждения. 

Работа по проекту осуществлялась в тесном сотрудничестве с 

родителями воспитанников. Вначале среди них было проведено 

анкетирование с целью узнать, как проводится (и проводится ли) 

патриотическое воспитание детей в семье.  44 детям и их родителям были 

заданы одни и те же вопросы: 

1. Какой праздник отмечает наша страна 9 мая? 

2. Когда началась Великая Отечественная война? 

3. Как сейчас называется этот день? 

4. Что такое война? 

5. Есть ли среди твоих (ваших) родственников (прадедушки, 

прабабушки, дедушки, бабушки, тети, дяди), которые участвовали в этой 

войне? 

6. Какие города-герои ты (Вы) знаешь (знаете)? 

7. Есть ли в поселке Металлургов памятник, установленный в честь 

воинов-победителей? Как он называется? 

8. Знаешь ли ты своих героев-земляков, участвовавших в Великой 

Отечественной войне? 
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9. Есть ли в городе Новокузнецке памятники, установленные в 

честь воинов-победителей? Как они называются? 

10. Что такое георгиевская лента, и история ее возникновения? 

11. Каким должен быть солдат, чтобы победить врага? 

12. Что ты (Вы) знаешь о детях войны? 

13. Что ты знаешь о блокаде? 

14. Какие песни, стихотворения, рассказы, фильмы ты (Вы) знаешь 

(знаете) о войне? 

Результаты первоначального мониторинга показали, что родители 

некомпетентны в 3,6,8,10,12 вопросах, малокомпетентны в 5,9,13,14 

вопросах. Дети очень мало знали о войне.   Дошкольники слабо 

воспринимают эмоциональное состояние других людей, путаются в 

понимании хороших и плохих поступков. 
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5. Структура проекта 

 

Схема 1. Структура проекта 

Проект состоит из тематических блоков (см. схему 1.). Некоторые темы 

привязаны к календарным знаменательным датам.  

 «Четыре года шла война» (октябрь). 

 «Фронт» (ноябрь). 

 «Кто помогал победить солдатам?» (декабрь). 

 «Партизанское движение. Дети войны» (январь). 

 «Российская армия» (февраль). 

 «Боевые награды» (март). 

 «Памятники героям» (апрель). 

 «День Победы» (май) 

 

 

 

Тематическик блоки 
проекта

"Четыре года шла 
война"

"Фронт"

"Кто помагал 
победить солдатам"

"Партизанское 
движение. Дети 

войны"

"Российская армия"

"Боевые награды"

"Памятники героям"

"День победы"
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6. Перспективный план работы по реализации проекта «Расскажем детям о ВОВ» 

Тема Задачи Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Взаимодействие 

со специалистами 

ДОУ 

Взаимодействи

е с родителями 

Октябрь 

«Четыре 

года шла 

война» 

Ознакомление 

детей с 

событиями 

ВОВ. 

Воспитание 

чувства гордо-

сти за свой 

народ, 

формирование 

стремления 

быть 

похожими на 

тех солдат, 

Прослушивание записи 

объявления о начале войны 

диктором Ю. Левитаном. 

Рассматривание 

репродукций картин К. 

Васильева о ВОВ, 

самодельных книг о войне. 

Просмотр презентаций 

«Война в фотографиях», «22 

июня».  

Беседы на темы: «Великая 

отечественная война», 

Репродукции 

картин К. 

Васильева о 

ВОВ;  

плакаты И. 

Тоидзе «Родина  

- мать зовет!»; 

презентации: 

«Война в 

фотографиях», 

«22 июня»;  

выставка «Книги 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(спортивное 

развлечение «Мы 

солдаты»);  

музыкальный 

руководитель 

(слушание песен о 

войне);  

учитель-логопед 

(отработка дикции 

Анкетировани

е родителей. 

Родительское 

собрание. 

Тема: «Надо 

ли говорить с 

ребенком о 

ВОВ?" 

Буклет «Как 

рассказать 

детям о 

ВОВ?»; 

помощь в 
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которые 

отстояли нашу 

Родину.  

 

«Родина-мать зовет!», «Кто 

такой защитник Отечества, 

герой?», «Кто такой 

ветеран?».  

Беседа «Родина –мать зовет» 

(о начале войны)-

мультимедийная 

презентация 

Традиция «Встреча в 

музыкальной гостиной». 

Прослушивание песни 

«Двадцать второго июня, 

ровно в 4 часа»  

(сл. В. Ковынева, муз. Ежи 

Петербургский).  

Конструирование на тему 

«Военная база» (из 

маленьких солдатиков, 

о войне»;  

разные виды  

конструкторов,  

набор 

солдатиков;  

настольно-

печатные игры;  

оборудование и 

костюмы для 

сюжетно-

ролевых  игр 

 

у командиров 

команд);  

педагог-психолог  

(коммуникативные 

игры на сплочение  

детского 

коллектива); 

педагог 

дополнительного 

образования 

(организация 

постоянной 

выставки в группе 

– Галерея детского 

творчества 

«Великая 

Отечественная 

война глазами 

оформлении 

выставки 

«Книги о 

войне»  
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мелкого и крупного 

конструкторов). 

Ситуативная беседа на 

тему «Для чего нужна 

армия?».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Командиры и солдаты», 

«Разведчики»;  

подвижные игры: «Донеси 

пакет», «Стенка-мишень», 

«Кто дальше?»;  

настольно-печатные игры: 

«Морской бой», «Собери 

целое», «Военная форма».  

Традиция «Ежедневное 

чтение». Чтение книг: «Шел 

по улице солдат»  

детей»). 
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С.А. Баруздин. 

Спортивное развлечение 

«Мы солдаты» 

 

Ноябрь 

«Фронт» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

географией 

военных 

сражений, 

героическими 

подвигами 

жителей и 

защитников 

российских 

городов. 

Воспитание 

чувства 

гордости за 

своих 

 

Беседы на темы: «Города-

герои», «Мы пол-Европы 

прошагали, пол-Земли», 

«Великие битвы. Курская 

дуга». 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций из серии «На 

войне». 

Заучивание и обсуждение 

пословиц («Чужой земли не 

хотим, но и своей не 

отдадим», «За край родной 

иди бесстрашно в бой»). 

Подвижные игры: 

 

Аудиозаписи с 

песнями о войне. 

Карта с магнитами 

городов. 

Фотоальбом «О 

мире и войне». 

Выставка «Война и 

мир», «Военные 

дороги моего 

деда». 

Оборудование и 

костюмы для 

сюжетно-ролевых  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(подвижные игры 

и упражнения);  

музыкальный 

руководитель 

(слушание песен о 

войне, подготовка 

и проведение 

развлечения 

«Венок дружбы»);  

учитель-логопед  

(отработка дикции 

 

Начало 

патриотической 

акции «Навек 

запомни!»   

(оформление 

совместно с 

детьми и их 

родителями 

Книги памяти). 

Содействие в 

сборе 

материалов для 

оформления 

уголка в группе 
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4 ноября – 

День 

народного 

единства 

 

 

 

 

 

 

прадедушек, 

прабабушек, за 

свою страну, 

единения с ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Переправа через мост», 

«Разведчики». 

Продуктивная деятельность: 

рисование на тему «Это наша 

страна». 

Выставка рисунков «Война и 

мир». 

Оформление карты 

«Военные дороги моего деда» 

Традиция «Встреча в 

музыкальной гостиной». 

Слушание музыкальных 

произведений о войне «У 

костра». «Темная ночь». 

Традиция «Ежедневное 

чтение». Чтение книги «Твои 

защитники» Л.Кассиля. 

Сюжетно-ролевая игра 

игр 

  

 

у чтецов стихов на 

празднике);  

педагог-психолог  

(коммуникативные 

игры на сплочение  

детского 

коллектива); 

педагог 

дополнительного 

образования 

(оформление 

выставки рисунков 

«Война и мир»). 

«По дорогам 

войны».  
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10 ноября – 

Избретение 

М.Т. 

Калашник

ова 

 

 

 

 

 

Формирование 

у детей 

интереса к 

истории своей 

родины на 

примере 

исторических 

событий и 

личностей. 

Познакомить с 

изобретателем 

автомата; 

расширить 

«Военно-полевой госпиталь». 

Начало патриотической 

акции «Навек запомни!»   

(оформление совместно с 

детьми и их родителями 

Книги памяти). 

Развлечение «Венок дружбы» 

 

 

 

 

 

Рассказ «  О роли автомата в 

ВОВ». 
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автомата представления 

о роли 

автомата в 

ВОВ.  

Декабрь  

«Кто 

помогал 

победить 

солдатам?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

представлений 

о событиях 

ВОВ, 

ознакомление 

с героями тыла, 

совершившими 

подвиги ради 

жизни людей. 

Воспитание 

уважительного 

и благодарного 

 

Рассказ-беседа на тему «В 

тылу», беседа-рассуждение 

на тему «Что для тебя 

война?». 

Просмотр презентации 

«Подвиги в тылу во время 

ВОВ». 

Традиция «Встреча с 

интересными людьми».   

«Герои, которые ковали 

победу в тылу» (встреча с 

тружеником тыла Осокиным 

 

Карта с магнитами 

городов; 

подборка 

художественной 

литературы и 

аудиозаписей; 

альбомы и 

репродукции 

картин 

о войне 

 

Клуб ветеранов 

(встреча и 

выступление 

детей); 

инструктор 

по физической 

культуре 

(подготовка 

физкультурных 

пауз); 

музыкальный 

руководитель 

 

Помощь в 

подготовке 

детей к 

выступлению в 

Клубе 

ветеранов, 

создание 

макетов  

сражений для 

конкурса,   
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отношения 

к героям тыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.) 

Ежедневное чтение. Чтение 

книги «Быль для детей. С. 

Михалков. 

Чтение рассказа А. Митяева 

«Мешок овсянки». 

Продуктивная деятельность: 

рисование на тему «Мы не 

забудем тех дней». 

Дидактические игры: «Узнай 

город»,   пазлы «Военная 

форма». 

Выступление в клубе 

ветеранов с концертом. 

Творческая деятельность 

«Символ победы». 

Чтение художественной лите-

(подготовка 

концерта для 

ветеранов); 

педагог-психолог 

(коммуникативные 

игры на сплочение 

детского 

коллектива) 

педагог 

дополнительного 

образования 

(рисование 

«Символ Победы») 
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9 декабря 

«День 

героев 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с героями 

войны, 

совершившими 

подвиги ради 

жизни других 

людей, 

воспитывать 

уважительное и 

благодарное 

отношение к 

воинам-героям. 

 

 

ратуры, слушание музыкаль-

ных произведений о войне,  

разучивание песен к 

конкурсу.  

Подбор и рассматривание 

фотографий военных лет, 

родных и близких, 

участвовавших в ВОВ.  

Сюжетно-ролевые игры: «В 

госпитале», «Военный 

аэродром», «Готовим обед 

для солдата». 

Беседа о письмах-

треугольниках. 

Ручной труд – изготовление 

подарков для ветеранов – 

«гвоздики». 

Рассказ о героях (кто такой 
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герой, за что его помнят и 

чтят люди, можно ли стать 

героем) 

Январь 

«Партизан

ское 

движение. 

Дети 

войны» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

у детей 

представлений 

о значении 

партизанского 

движения в 

борьбе с 

врагами.  

Знакомство с 

героями войны 

- детьми. 

Формирование 

активной 

позиции по 

 

Рассказы-беседы на темы: 

«Партизанский вклад в 

победу», «Дети войны» 

(мультимедийная 

презентация). 

Мини-сочинения «Мои мысли 

о войне». 

Беседа по картине  

С. Герасимова «Мать 

партизана». 

Встреча с интересными 

людьми «Дети блокадного 

Ленинграда». 

 

Аудиозаписи с 

песнями о войне. 

Фотографии «Дети 

войны» 

Картина С. 

Герасимова «Мать 

партизана». 

Презентации: «И 

дети тоже 

победили в той 

войне». «Дети – 

герои ВОВ». 

 

 

Представители 

Клуба ветеранов 

(встреча, 

посвященная теме 

«Дети войны»). 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(подготовка и 

проведение 

олимпийских игр);  

музыкальный 

руководитель 

(слушание песен о 

Создание 

тематической 

библиотеки. 
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отношению к 

собственному 

здоровью. 

Воспитание 

уважения к 

людям, 

пережившим 

годы войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр презентаций «И 

дети тоже победили в той 

войне». «Дети – герои ВОВ». 

Традиция «Встреча в 

музыкальной гостиной». 

Прослушивание песни 

«Землянка», «Орленок» муз. 

Я. Шведова, сл. В. Белова. 

Традиция «Ежедневное 

чтение». Чтение рассказа Ю. 

Королькова «Леня Голиков», 

Ю.Я. Яковлев «Как Сережа 

на войну ходил». 

Инсценировка сценки «Мы 

военные» (по стихотворению 

С. Михалкова»).  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Разведчики». 

 

 

войне, подготовка 

музыкального 

сопровождения);  

учитель-логопед  

(заучивание и 

обсуждение 

пословиц);  

педагог-психолог  

(коммуникативные 

игры на сплочение  

детского 

коллектива); 

педагог 

дополнительного 

образования 

(оформление 

выставки 

рисунков, 
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иллюстрирующих 

пословицу «Худой 

мир лучше доброй 

ссоры»). 

Январь 

«Партизан

ское 

движение. 

Дети 

войны» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

у детей 

представлений 

о значении 

партизанского 

движения в 

борьбе с 

врагами.  

Знакомство с 

героями войны-

детьми. 

Формирование 

активной 

 

Рассказы-беседы на темы: 

«Партизанский вклад в 

победу», «Дети и война» 

(мультимедийная 

презентация). 

Мини-сочинения «Мои мысли 

о войне». 

Беседа по картине  

С. Герасимова «Мать 

партизана». 

Встреча с интересными 

людьми «Дети блокадного 

 

Аудиозаписи с 

песнями о войне. 

Фотографии «Дети 

войны» 

Картина С. 

Герасимова «Мать 

партизана». 

Презентации: «И 

дети тоже 

победили в той 

войне». «Дети – 

герои ВОВ». 

 

Представители 

Клуба ветеранов 

(встреча, 

посвященная теме 

«Дети войны»). 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(подготовка и 

проведение 

олимпийских игр);  

музыкальный 

руководитель 

Создание 

тематической 

библиотеки. 
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позиции по 

отношению к 

собственному 

здоровью. 

Воспитание 

уважения к 

людям, 

пережившим 

годы войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинграда». 

Просмотр презентаций «И 

дети тоже победили в той 

войне». «Дети – герои ВОВ». 

Традиция «Встреча в 

музыкальной гостиной». 

Прослушивание песни 

«Землянка», «Орленок» муз. 

Я. Шведова, сл. В. Белова. 

Традиция «Ежедневное 

чтение». Чтение рассказа Ю. 

Королькова «Леня Голиков», 

Ю.Я. Яковлев «Как Сережа 

на войну ходил». 

Инсценировка сценки «Мы 

военные» (по стихотворению 

С. Михалкова»).  

Сюжетно-ролевая игра: 

 

 

 

(слушание песен о 

войне, подготовка 

музыкального 

сопровождения);  

учитель-логопед  

(заучивание и 

обсуждение 

пословиц);  

педагог-психолог  

(коммуникативные 

игры на сплочение  

детского 

коллектива); 

педагог 

дополнительного 

образования 

(оформление 

выставки 
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27 января – 

Вечер 

памяти 

«Детям-

блокадник

ам 

посвящает

ся 

 

 

Формирование 

у детей 

осознанного 

отношения к 

взрослым и 

детям, 

оказавшимся в 

блокаде во 

время войны. 

«Разведчики». 

Выставка рисунков, 

иллюстрирующих пословицу 

«Худой мир лучше доброй 

ссоры». 

Зимние олимпийские игры 

Беседа с мультимедийной 

презентацией «Хлеб 

блокадного Ленинграда». 

рисунков, 

иллюстрирующих 

пословицу «Худой 

мир лучше доброй 

ссоры»). 
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Февраль 

«Российска

я армия» 

(рода войск, 

военная 

техника, 

военные 

профессии, 

военная 

форма) 

  

  

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с 

разными 

видами 

вооружения, 

амуниции и 

военной 

техники, 

которые 

использовались 

во время ВОВ. 

Формировать 

умения 

различать 

представителей 

разных родов 

войск по 

форме, 

закреплять 

Рассматривание картин, 

иллюстраций с 

изображениями связистов, 

мотострелков,  саперов, 

артиллеристов,   воздушных 

десантников, морских 

пехотинцев, ракетчиков и др. 

Беседа «Оружие Победы». 

Дидактические игры: 

«Подбери пару», «На войне 

как на войне». «Выложи 

фигуру», «Военная техника», 

«Подбери погоны», «Кто, где 

служит», «Кому, что нужно» 

Словесно-дидактическая 

игра: «Кто что делает?» 

Рассказ о военной технике 

«Катюша» (мультимедийная 

презентация 

«Парад 

военной техники 

в Москве»; 

конструкторы, 

бросовый матери- 

ал, заготовки 

бумаги для 

поделок в технике 

оригами; 

музыкальные 

Фотографии и 

картины с 

изображением 

военных 

баталий,  

военной техники;  

 Инструктор по 

физической 

культуре 

(подготовка и 

проведение 

спортивного 

развлечения);  

музыкальный 

руководитель 

(слушание песен о 

войне, подготовка 

музыкального 

сопровождения);  

учитель-логопед  

(заучивание и 

обсуждение 

пословиц);  

педагог-психолог  

Исследовательск

ая работа  детей 

совместно с 

родителями: 

военная техника 

времен ВОВ 

1941-1945гг. 

Консультация 

«Как из 

мальчика 

воспитать 

настоящего 

мужчину». 

Приглашение 

родителей на 

спортивное 

развлечение 

«Рыцарский 

турнир» 
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знания новых 

слов. 

Формировать 

умения 

определять 

принадлежност

ь предмета или 

события 

представителю 

тех или иных 

родов войск. 

 

 

 

 

 

 

 

презентация). 

Презентации «Военная 

техника». 

Конструирование из 

бросового материала и 

бумаги: 

«Танки – оружие победы», 

«Самолеты наши быстры», 

«Военные машины»; 

соревнование с самолетами 

«Быстрее, выше, дальше»; 

Традиция «Ежедневное 

чтение. Чтение книги А. 

Митяев «Почему армия всем 

родная». 

Рассматривание 

энциклопедии «Военная 

записи с 

маршевыми 

военными песнями 

(Д. Кабалевский 

«Марш» (детский), 

П. Чайковский 

«Марш 

деревянных 

солдатиков», 

Г. Свиридов 

«Военный марш», 

В. Агапкин 

«Прощание 

славянки»); 

настольно-

печатные игры 

(коммуникативные 

игры на сплочение  

детского 

коллектива); 

педагог 

дополнительного 

образования 

(проведение 

конкурса «Кукла в 

военной форме») 
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23 февраля 

«День 

защитника 

Отечества» 

  

 

  

Расширение 

представлений  

детей о 

Российской 

армии – 

надежной 

защитнице 

нашей Родины. 

 

техника» 

Традиция «Встреча в 

музыкальной гостиной». 

Прослушивание песни «Три 

танкиста» муз. Бр. Покрасс, 

сл. Б. Ласкина 

Смотр-конкурс «Кукла в 

военной форме» 

Спортивное развлечение 

«Рыцарский турнир». 

Оформление выставки «Мой 

папа - самый лучший!» 

(фотографии отцов в военной 

форме и высказывания детей 

о них) 
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Март 

«Боевые 

награды» 

Ознакомление 

с боевыми 

наградами, 

которые 

вручались 

воинам во 

время ВОВ, 

знаменем 

Победы, 

которое 

водрузили над 

Рейхстагом. 

Воспитание 

уважения к 

ратным 

подвигам 

бойцов 

Беседы на темы 

«Ордена и медали». 

Беседа-рассуждение на тему 

«За что дают ордена?».   

Просмотр презентации 

«Награды Родины», «Знамя 

Победы». 

Оформление уголка боевой 

славы, выставки «Награды 

наших предков», альбома с  

рисунками «Награда, о 

которой я знаю». 

Рассматривание 

иллюстраций о ВОВ, 

картины П. Кривоногова 

«Победа», иллюстраций  

Выставка «Боевые 

награды»; 

подборка 

художественной 

литературы и 

аудио-записей; 

альбомы и 

репродукции 

картин о войне. 

Изготовление 

игронайзера 

«Детям о Великой 

отечественной 

войне». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(подготовка и 

проведение 

подвижных игр; 

музыкальный 

руководитель 

(подготовка 

музыкального 

сопровождения); 

учитель-логопед 

(отработка дикции 

выступающих к 

празднику) 

педагог-психолог  

(коммуникативные 

Помощь в 

оформлении 

выставки 

«Награды наших 

предков»; 

альбома с  

рисунками 

«Награда, о 

которой я знаю». 

Экскурсии  с 

детьми по 

памятным 

местам города 

Новокузнецка. 

Участие в 

создании мини-

музея «Кукла в 

военной форме». 
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и командиров, 

гордости за 

своих родных, 

за народ, 

любви 

к Родине. 

военных фотографий. 

Подвижные игры: «Письмо 

на ходу», «Кто быстрее 

соберет»; 

дидактические игры: 

«Ордена и медали», «Что 

изменилось», Собери 

награды». 

Продуктивная деятельность: 

лепка «Ордена и медали», 

аппликация «Знамя победы», 

«Ордена на георгиевской 

ленточке».   

Ежедневное чтение. Чтение 

книг: «Рассказы о 

полководцах» С.П. Алексеев; 

«Знамя Победы» Я.И. 

игры на сплочение  

детского 

коллектива); 

педагог 

дополнительного 

образования     

(лепка «Ордена и 

медали», 

аппликация «Знамя 

победы», 

«Ордена на 

георгиевской 

ленточке»).   
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Макаренко.  

Сюжетно-ролевая игра «На 

границе». 

Беседы «Путешествие по 

памятным местам города 

Новокузнецка». Сквер имени 

Г.К. Жукова (рассказ о 

маршале четырежды героя 

Советского Союза Г.К. 

Жукове). 

Создание мини-музея «Кукла 

в военной форме» 

 Апрель 

Памятники 

героям 

 

Побуждать 

интерес и 

уважение к 

памятниками 

боевой славы, 

увековечившим 

Беседа «Подвиг народа. 

Памятники воинской славы» 

(мультимедийная 

презентация). 

Ежедневное чтение. Чтение  

Л. Кассиль «Памятник 

Репродукции 

картин, 

фотографий  

«Памятники 

воинской славы»;    

презентации: 

Музыкальный 

руководитель 

(подготовка 

музыкального 

сопровождения); 

Помощь в 

подготовке 

детей к конкурсу 

чтецов «Память» 

Создание 

военной техники 
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трагические и 

героические 

события 

нашего 

прошлого.  

солдату». 

Беседа  «Путешествие по 

памятным местам   г. 

Новокузнецка» (памятник 

«Танк Т-34» на площади 

Победы у главного здания 

завода НКМК; «Самолет-

памятник Су-15ТМ». Вклад 

Алюминиевого завода в годы 

ВОВ; памятник неизвестному 

солдату. 

Презентация к беседе 

«Памяти павших - будьте 

достойны» (Бульвар героев). 

Коллективная работа 

«Макет мемориального 

ансамбля «Память». 

Патриотическая акция 

«Спасибо деду за Победу» 

Памятники 

воинской славы»  

разные виды  

конструкторов,  

набор солдатиков, 

военной техники;  

настольно-

печатные игры;  

материал для 

оформления 

«Стены памяти»; 

деревья для 

посадки 

  

учитель-логопед 

(отработка дикции 

выступающих на 

конкурсе) 

педагог-психолог  

(коммуникативные 

игры на сплочение  

детского 

коллектива); 

педагог 

дополнительного 

образования     

(лепка «Танк», 

«Цветок гвоздики» 

коллективная 

работа «Макет 

мемориального 

для макета  

сражений. 

 Рекомендации 

родителям: 

вместе с детьми 

посетить 

мемориал-

памятник в честь 

защитников 

родины.  

Участие в 

открытии мини-

музея «Кукла в 

военной форме». 
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(оформление «Стены 

Памяти»). 

Патриотическая акция 

«Посади дерево Победы». 

Традиция «Встреча в 

музыкальной гостиной». 

Прослушивание песни 

«Журавли» 

Конкурс чтецов «Память» 

Ситуативный разговор на 

тему «Что лучше – худой мир 

или война». 

Продуктивная 

деятельность: лепка «Танк» 

(мальчики), «Цветок 

гвоздики» (девочки). 

Открытие мини-музея 

«Кукла в военной форме» 

ансамбля 

«Память»). 
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Тематическая неделя   «День Победы» (май) 

Цель: вовлечение всех участников образовательного процесса в совместную деятельность по созданию 

условий для формирования осознанного отношения к празднику День Победы. 

Основные задачи: вызвать у участников образовательного процесса эмоциональный отклик на торжество, 

посвящённое Дню Победы; воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботиться 

о них; продолжать формировать  у детей чувство патриотизма через приобщение к праздникам, традициям, 

конкурсам, акциям посвященных Дню Победы. 

Тематическая неделя проводится под девизом: «Навек запомним!». Посвящается нашим родным и близким, 

дедам и прадедам, тем, кто выстоял, и тем, кто не вернулся с полей сражений.  

Все мероприятия, события недели  охватывают весь детский сад. Во время проведения тематической недели 

все педагоги создают в ДОУ необычную атмосферу, ориентированную на активизацию эмоционально-чувственной 

сферы детей и родителей. Украшают приёмные, группы. В оформление приёмных добавляют информационный 

материал с рассказами, стихотворениями, памятками в рамках предложенной темы. Подбирают музыкальные 

произведения для использования музыкального фона в группах, фае детского сада. 
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План проведения тематической недели  «День Победы»  

Тема   

Совместная 

деятельность 

взрослого и ребенка 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Взаимодействие со 

специалистами 

ДОУ 

Взаимодействие с 

родителями 

Тематическая 

неделя «День 

Победы» 

4 мая 

понедельник 

 

«Утро радостных 

встреч». «Встреча с 

интересной книгой» 

И.В. Новокрещенов 

«Страницы Великой 

Победы».     

Рассматривание 

иллюстраций с 

Георгиевской лентой, 

рассказ воспитателя о 

значении 

Георгиевской ленты. 

Подарки – 

Георгиевская лента 

Книга И.В. 

Новокрещенов 

«Страницы Великой 

Победы».    

Иллюстрации с 

георгиевской лентой. 

Георгиевские 

ленточки на каждого 

ребенка и сотрудника 

ДОУ. 

 Игронайзер  

«Детям о ВОВ» 

 

Инструктор по 

физической культуре 

(подготовка и 

проведение 

спортивной игры 

«Зарница»); 

музыкальный 

руководитель 

(подготовка к 

празднику «Этот 

день будут помнить 

веками…»; 

учитель-логопед 

(отработка дикции 

Поздравление   с 

днем Победы 

(коллективная 

работа). 

Консультация «Как 

рассказать ребенку 

про День Победы» 

Оформление 

выставки «Навек 

запомни!» 

(подведение итогов 

патриотической 

акции). 

 



41 

 

каждому ребенку. 

Проведение 

патриотической 

акции по 

распространению 

Георгиевской ленты 

в ДОУ.  Акция 

проходит под 

лозунгом «Я помню, 

я горжусь!»   

Оформление 

выставки «Навек 

запомни!» 

(подведение итогов 

патриотической 

акции). 

Традиция «Встреча в 

музыкальной 

гостиной». «Дорога 

выступающих); 

педагог-психолог  

(коммуникативные 

игры на сплочение  

детского 

коллектива); 

педагог 

дополнительного 

образования      

(проведении акции 

«Пусть будет мир на 

всей земле». Рисунки 

на асфальте. Ручной 

труд «Голуби мира -

техника оригами. 

Аппликация «Салют 

над Кремлем»). 
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на Берлин» (муз. М. 

Фрадкина, сл. Е. 

Долматовского). 

Игронайзер «Детям о 

ВОВ» 

 

5 мая 

Вторник  

Патриотическая 

акция «Пусть будет 

мир на всей земле». 

Рисунки на асфальте. 

 Экскурсия в мини-

музеи ДОУ «Кукла в 

военной форме» 

(пригласить детей  

Традиция «Встреча в 

музыкальной 

гостиной». 

Прослушивание  

записи песни 

«Алёша» (муз. К. 
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Ваншенкина,  сл. Э 

Копмановского) 

Ежедневное чтение:  

С. Маршак «День 

Победы. 

Игронайзер  

«Детям о ВОВ». 

6 мая 

Среда  

Беседа «75 лет - День 

Победы» (с 

мультимедийной 

презентацией) 

Дидактические и 

подвижные игры по 

военной тематики. 

Ручной труд «Голуби 

мира - техника 

оригами. 

Традиция «Встреча в 

музыкальной 
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гостиной». 

Прослушивание 

песни «День 

Победы» (муз. Д. 

Тухманава, сл. В. 

Харитонова). 

Игра «Наш парад». 

Игронайзер  

«Детям о ВОВ». 

7 мая 

Четверг  

Традиция «Встреча в 

музыкальной 

гостиной». 

Прослушивание 

песни «День 

Победы» (муз. Д. 

Тухманава, сл. В. 

Харитонова). 

Традиция «Встреча с 

интересными 
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людьми» «Война 

глазами очевидцев». 

Встреча с 

тружеником тыла 

(Осокин Н. А.)   

вторая половина дня. 

Традиция 

«Ежедневное 

чтение» С. Михалков 

«Победа». 

Рассказ-беседа на 

тему «Салют 

Победы», «Знамя 

Победы».   

Продуктивная 

деятельность: 

аппликация «Салют 

над Кремлем». 

Спортивная игра 
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«Зарница». 

Экскурсия в мини-

музеи ДОУ «Кукла в 

военной форме». 

Игронайзер  «Детям о 

ВОВ» 

8 мая 

Пятница 

 

Вахта памяти. 

Экскурсия к обелиску 

с возложением 

цветов. 

Рассказ-беседа на 

тему     «Праздник 

«День Победы». 

Просмотр 

видеофильма 

«Минута памяти». 

«Ежедневное чтение 

Чтение 

стихотворения  
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А. Усачева «Что 

такое День Победы». 

Праздник «Этот день 

будут помнить 

веками…». 

Прогулка. 

Патриотическая 

акция «Помнят 

правнуки» (запуск в 

небо воздушных 

шаров и бумажных 

голубей). 

Экскурсия в мини-

музеи ДОУ «Кукла в 

военной форме». 

Игронайзер  

«Детям о ВОВ». 
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11 мая 

Понедельник 

Актуализация знаний 

детей о празднике  

«День Победы» 

Индивидуальные 

беседы с детьми по 

теме «День Победы» 

(итоговый 

мониторинг 

 

  Итоговый 

мониторинг 
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Заключение  

 Итоговый мониторинг мы провели после тематического праздника 

«Этот день будут помнить веками…». 

Большинство детей обладают достаточно высокими знаниями по 

данной теме. Родители показали высокие результаты практически по всем 

вопросам мониторинга. Своей работой мы достигли поставленной цели: у 

детей сформировано чувство гордости за подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Также наблюдалось укрепление дружеской 

атмосферы в группе. Дошкольники 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). 

В 2019-2020 учебном году   педагоги ДОУ, дети и их родители  

приняли участие в муниципальных конкурсах Интернет-марафона, 

посвященного 75-летию Победы: 

 муниципальный конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет 

слава…», 3 участника - грамоты за 2 и 3 место; 

 муниципальный конкурс чтецов «Живем и помним», 1 

участник – грамота за 1 место; 

 муниципальный литературный конкурс «Этих дней не 

смолкнет слава …, 1 участник. 

Все наши победы мы посвящаем 75–летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Реализация проекта позволяет нам не просто повысить интерес детей 

к людям, защищавшим Родину много лет назад, но и способствует 

формированию подлинно гражданско-патриотической позиции у 

дошкольников, которая затем ляжет в основу личности взрослого человека 

– гражданина своей страны. 
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Россия имеет историю, богатую героическими событиями. Поэтому в 

перспективе мы планируем продолжать работу по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с героическими страницами истории 

нашей страны, восстанавливать утраченные связи между поколениями, 

формировать патриотические чувства. 
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ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА К ПРОЕКТУ  

«РАССКАЖЕМ ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 
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Мини – музей «Кукла в военной форме» 

 

 

 

Фото1-2. Мини-музей «Кукла в военной форме» 

Создание мини-музея в ДОУ на тему военного костюма «Кукла в 

военной форме» приурочен к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне и направлен на воспитание у детей морально-

нравственных качеств, чувства патриотизма, национального самосознания, 

гражданственности. 

Про облик солдата ВОВ известно немного и чаще всего  

используются иллюстрации из книг, картины, изображающие солдат и 

офицеров в форме. Между тем военная форма, история ее появления и 

развития представляет большой интерес. 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». 
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Организация мини-музея включает три направления: 

 рассмотрение военной формы, деталей и атрибутов данного 

исторического периода; 

 оценка конкретной военной формы с точки зрения ее места 

в общеисторическом процессе; 

 изучение истории развития военного костюма путем сравнения 

формы времен Великой Отечественной войны и современности. 

Правила поведения в нашем музее: 

1. В нашем музее все экспонаты можно трогать руками. 

2. Рассмотренные экспонаты нужно положить на место. 

3. Экспонаты нельзя ломать и забирать домой. 

4. Можно и даже нужно задавать вопросы. 

5. Можно пополнять музей новыми экспонатами. 

Экспонаты мини – музея: «Медсестра», «Радистка» «Офицер», 

«Летчик»,  «Моряк», «Разведчик»,  «Танкист», «Пехотинец», «Танк», 

«Боевая машина «Катюша», «Пулемет «Максим», «Пистолет. Винтовка. 

Кобура», «Пистолет - пулемет», «Радиопередатчик», «Малая пехотная 

лопата», «Спасательный круг», «Планшет», «Парашют». 
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Экспонаты мини – музея 

«Медсестра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Экспонат «Медсестра» 

Описание экспоната «Медсестра» 

Костюм куклы состоит из белой косынки с красным крестом, 

защитной гимнастёрки, ремня, прямой юбки. Полевой сумки для 

медикаментов с красным крестом, перекинутой через плечо, кирзовых 

сапог. Отдельным знаком медсестры является повязка с красным крестом. 

Материал для изготовления кукла, костюмная ткань, 

искусственная кожа, фоамиран, полубусины, фольга, элементы декора, 

белая бязь, звездочка. 
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«Радистка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Экспонат «Радистка» 

 

Описание экспоната «Радистка» 

Костюм куклы состоит из пилотки со звездой, защитной 

гимнастёрки, ремня, защитных брюк галифе, кирзовых сапог, защитной 

плащ-палатки, радиопередатчик. 

Материал для изготовления кукла, костюмная ткань, 

искусственная кожа, фоамиран, полубусины, фольга, элементы декора, 

звездочка. 
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«Офицер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Экспонат «Офицер» 

Описание экспоната «Офицер» 

В костюм куклы входят офицерский китель защитного цвета, штаны 

галифе защитного цвета, сапог, форменная фуражка, кожаный ремень, 

пистолет, кобура для пистолета, сумка - палетка.  

Материал для изготовления кукла, костюмная ткань, 

искусственная кожа, фоамиран, полубусины, фольга, элементы декора, 

звездочка, древесина, карандаши, бумага. 
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«Летчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Экспонат «Летчик» 

 

Описание экспоната «Летчик» 

В комплект входит: кожаный шлем, очки полётные, защитные брюки 

галифе, кожаный ремень, кожаные сапоги, защитная гимнастёрка с 

воротником «стойка», парашют. 

Материал для изготовления кукла, костюмная ткань, 

искусственная кожа, фоамиран, полубусины, фольга, элементы декора, 

звездочка, замок, ткань белая для парашюта, шпагат, липкая лента, 

пластиковые застежки, пуговицы. 
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«Моряк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Экспонат «Моряк» 

 

Описание экспоната «Моряк» 

В комплект входит: бескозырка с лентами и звездой, тельняшка 

сине-белая, синий китель, черные брюки, кожаный ремень, кожаные 

ботинки, бинокль. 

Материал для изготовления кукла, костюмная ткань (синяя и 

черная), искусственная кожа, фоамиран, фольга, элементы декора, 

звездочка, лента атласная, пластиковые детали для изготовления бинокля. 
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«Разведчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Экспонат «Разведчик» 

 

Описание экспоната «Разведчик» 

В комплект входит: пилотка со звездой, защитная гимнастерка, 

защитные брюки, кожаный ремень, сезонная обувь, белый маскхалат, 

бинокль, автомат ППШ. 

Материал для изготовления кукла, костюмная ткань (защитная), 

белая бязь, искусственная кожа, фоамиран, фольга, элементы декора, 

звездочка, замок, лента атласная, липка лента, пластиковые детали для 

изготовления бинокля, древесина. 
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«Танкист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Экспонат «Танкист» 

Описание экспоната «Танкист» 

В комплект входит: шлем, защитная гимнастерка, защитные брюки, 

кожаный ремень, сапоги, сумка – палетка. 

Материал для изготовления кукла, костюмная ткань (защитная), 

искусственная кожа, фоамиран, фольга, элементы декора, звездочка, замок, 

древесина, карандаши, бумага. 
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«Пехотинец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Экспонат «Пехотинец» 

 

Описание экспоната «Пехотинец» 

В комплект входит: защитная пилотка со звездой, защитная 

гимнастерка, защитные брюки, кожаный ремень, сапоги, шинель, 

винтовка. 

Материал для изготовления кукла, костюмная ткань (защитная), 

драп серый, искусственная кожа, фоамиран, фольга, элементы декора, 

звездочка, замок, древесина. 
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«Танк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9. Экспонат «Танк» 

Танк - бронированный самоходная боевая машина на гусеничном 

ходу, вооруженный орудиями и пулеметами, способный двигаться по 

пересеченной местности без дорог. 

История создания: Число в названии Т-34 не соответствует 

порядковому номеру серийного танка РККА, и не является 34-м по счету 

прототипом. Ни год создания, ни масса машины тоже никак не связаны с 

наименованием. Ввиду этого, справедливой версией можно считать, что Т-

34 назван в честь «Съезда победителей» - 17 съезда ВКП(б), прошедшего 

зимой 1934 года. Ведь танк Т-34 был не только прорывной машиной, но и 

обозначил начало самостоятельного танкостроения, которое до того 

момента значительно опиралось на зарубежные разработки. Принимали 

участие в битве за Москву в 1941 году, в Прохоровском сражении в 1943, 

штурме Берлина 1945 года. 

Материал: деревянные брусочки, клей, акриловая краска зеленого и 

черного цвета, шурупы. 
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«Боевая машина «Катюша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10. Экспонат «Боевая машина «Катюша» 

Боевая машина «Катюша» - многоствольный реактивный миномёт 

модели БМ-8 или БМ-13; совокупность его с грузовым автомобилем, на 

котором он.  

История создания: В 1940 году были проведены государственные 

испытания МУ-2, и ее приняли на вооружение под обозначением 

«реактивный миномет БМ-13». 

За день до начала войны (21 июня 1941 года) правительство СССР 

приняло решение о серийном производстве боевых комплексов БМ-13, 

боеприпасов к ним и формировании специальных частей для их 

использования. 

Первый же опыт применения БМ-13 на фронте показал их высокую 

эффективность и способствовал активному производству этого вида 

оружия. Во время войны «Катюша» выпускалась несколькими заводами, 

был налажен массовый выпуск боеприпасов для них. 

Материал: деревянные брусочки, клей, акриловая краска, зеленого и 

черного цвета. 

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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«Пулемет «Максим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11. Экспонат «Пулемет «Максим» 

Пулемет - автоматическое стрелковое оружие для стрельбы со 

специальной опоры (станка, сошек), предназначенное для поражения 

пулями наземных, воздушных, и надводных целей. Питание пулемета 

патронами - из ленты или магазина. Стрельба может вестись короткими 

(до 10 выстрелов), длинными (до 30 выстрелов) очередями и непрерывно. 

Охлаждение ствола, как правило, воздушное. Делятся на ручные (на 

сошках) и станковые. 

История создания: С начала Великой Отечественной успешно 

использовался практически во всех подразделениях Красной Армии, но 

уже с 1942 г. вышло распоряжение разработать и в минимальный срок 

начать создавать новый станковый пулемёт меньшего веса. 

Материал: деревянные брусочки, клей, акриловая краска зеленого и 

черного цвета, колеса пластмассовые, шурупы. 

 

 

https://znachenie-slova.ru/%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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«Пистолет. Кобура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Экспонат «Пистолет. Кобура» 

Пистолет - короткое ручное огнестрельное оружие для стрельбы на 

небольших расстояниях. 

Материал: деревянные брусочки, акриловая краска черного и 

коричневого цвета. 

Кобура - кожаный футляр для револьвера или пистолета, 

привешиваемый к поясу. 

История создания: Создание короткоствольного огнестрельного 

оружия повлекло за собой необходимость создания приспособлений для 

транспортировки - ношения этого оружия. Со временем кожаные чехлы 

модернизировались под конкретные образцы короткоствольного оружия, 

исходя из нужд, условий, задач, трансформируясь с каждым разом в более 

привычную, нам кобуру. 

Материал: кожаный заменитель, нитки черные, ножницы. 
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«Винтовка» 

Фото 13. Экспонат «Винтовка» 

Винтовка – индивидуально» стрелковое оружие с винтовыми 

нарезами в канале ствола, предназначенное для поражения противника 

огнём, штыком и прикладом.  

История создания: 16 апреля 1891 года император Александр III 

утвердил образец, вычеркнув слово «русская», на вооружение винтовка 

была принята под наименованием «трёхлинейная винтовка образца 1891 

года». «Трехлинейка» образца 1891 года была основным оружием 

революции 1917 года, принимала участие в русско-японской, Первой 

Мировой войне (на момент вступления России в войну на вооружении 

армии находилось 4 519 700 винтовок), а так же Великой Отечественной 

войны. 

Материал: деревянные брусочки, акриловая краска черного и 

коричневого цвета. 
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«Пистолет-пулемет» 

Фото 14. Экспонат «Пистолет-пулемет» 

 

Пистолет-пулемет системы Г. С. Шпагина (ППШ-41) – это 

автомат с барабанным магазином, который применялся во время Великой 

Отечественной войны. 

История создания: 7,62-мм пистолет-пулемёт образца 1941 года 

системы Шпагина (ППШ) — советский пистолет-пулемёт, разработанный 

в 1940 году конструктором Г. С. Шпагиным под патрон 7,62×25 мм ТТ и 

принятый на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. ППШ 

наряду с ППС-43 являлся основным пистолетом-пулемётом советских 

Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне. 

Материал: деревянные брусочки, акриловая краска черного и 

коричневого цвета, тесьма. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/7,62%C3%9725_%D0%BC%D0%BC_%D0%A2%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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«Радиопередатчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 15. Экспонат «Радиопередатчик» 

Радиопередатчик – совокупность технических устройств и 

оборудования, предназначенных для передачи и приема звуковых 

сигналов, сообщений по средствам радиоволн. 

Материал: баночка жестяная чайная; лента атласная черная; черный 

фетр; проволока из алюминия; гвоздики и болтики; краска акриловая; 

пробки медицинские; лампочка от гирлянды; кубик пластмассовый; шнур 

от наушников; нитки черные; декоративный жгут; клей момент; клей 

карандаш.   
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«Малая пехотная лопата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16. Экспонат «Лопата» 

 

Лопата – это носимый шанцевый инструмент, т. е. она у бойца 

всегда при себе на случай срочного самоокапывания, отрытия одиночного 

окопа, чаще всего в бою, под огнем противника. 

История создания: Малую пехотную лопатку изобрел датский 

пехотный капитан Линнеманн (патент 1869 года). Из-за прохладного 

отношения к себе на родине он с 1871 года стал производить ее в Австрии, 

для начала выполнив заказ и российской армии. 

Материал: деревянные брусочки, акриловая краска черного и 

коричневого цвета. 
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«Спасательный круг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 17. Экспонат «Спасательный круг» 

Спасательный круг – средство для оказания помощи утопающим на 

воде. Является поплавком из твердого материала в форме «бублика» или 

подковы. 

История создания: Время появления новинок в сфере 

индивидуальных средств спасения относится к эпохе Возрождения и 

связано с именем великого изобретателя Леонардо да Винчи. Современный 

спасательный круг, согласно ГОСТу, имеет внутренний диаметр 44 см, 

наружный — 68 — 76 см, массу — 4,5 — 7 кг. Изготавливается в виде тора 

(«бублика») с оболочкой из поливинилхлорида и внутренним заполнением 

из пенополистирола, пробки, полиуретана и т.д.  

Материал: пластиковая основа, лента атласная, шпагат. 
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«Планшет» 

Фото 18. Экспонат «Планшет» 

 

Планшет офицера и летчика (сумка - палетка) – специальная 

сумка для командующего состава, используемая для переноса, хранения и 

использования рабочих документов, письменных принадлежностей и 

необходимого для командного состава инструмента. 

История возникновения: В Красной армии сумка планшет 

появилась у офицеров с осени 1923 года. С тех пор содержимое и 

назначение сумки мало изменилось. Карты, карандаши, ручки, циркуль, 

офицерская рулетка, курвиметр. Шло время, шли годы, военная 

экипировка развивалась и менялась. 

Материал: кожаный заменитель, магнитная кнопка, ременный пояс. 

Содержимое: цветные карандаши, линейка (палочка от 

мороженого), бумажный компас, карта. 
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«Парашют» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 19. Экспонат «Парашют» 

 

Парашют – устройство в форме зонта из ткани или другого мягкого 

материала, к которому стропами прикреплена подвесная система или груз. 

История возникновения: Точно известно, что дал парашюту его 

название француз Луи Себасьтян Ленорман, его же принято считать 

официальным изобретателем парашюта в современном понимании 

Материал: ткань, веревка белая, бельевая, клей, липкая лента, 

пуговицы, застежка, резинка. 

» 
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Книга Памяти «Рассказывайте детям о войне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3-11. Часть материала из Книги Памяти «Рассказывайте 

детям о войне».   

События Великой Отечественной войны навсегда 

запечатлелись в нашей истории, памяти, а также в наших 

сердцах. На примере героизма великих воинов и всего русского 

народа воспитывалось не одно подрастающее поколение, учась 

храбрости и самоотверженности. Поэтому сегодня очень важно 

не забывать тот великий подвиг, который совершили наши деды 

и прадеды, быть благодарными за него и гордо нести славу нашей 
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Победы, чтобы ни один герой не был забыт, и смерть его не была 

напрасной! 

Именно поэтому мы сочли необходимым осветить подвиг 

своего народа в годы Великой Отечественной Войны через 

призму истории своей семьи.  Книга Памяти «Рассказывайте 

детям о войне» посвящена памяти тем, кто погиб, защищая и 

освобождая нашу Родину, тем, кто смог выжить в страшные годы 

войны. В создание нашей Книги Памяти большой вклад внесли 

родители и педагоги ДОУ. В Книге нашли отражение 

воспоминания родителей о своих близких родственниках, 

прошедших ВОВ, вернувшихся и не вернувшихся с войны, на 

основе документов, орденов, писем, свидетельств и рассказов 

родных. 

 «РАССКАЗЫВАЙТЕ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» 

Рассказывайте детям о войне, 

В саду и в школе, в городе, в селе. 

Рассказывайте всем, что тогда стряслось, 

И что всем людям пережить пришлось. 

Никто в тот день не знал, за окнами беда, 

По радио объявлено, что началась война! 

Рассказывайте, как уходили воевать: 

пошел отец, за ним и сын, потом и мать. 

Рассказывайте, как пушки грохотали, 

Как под бомбёжками родные погибали. 

Рассказывайте о стойкости и мужестве солдат, 
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О том, что шли на подвиг не из-за наград. 

Рассказывайте, чтобы Родину спасти, 

Любой из них свой вклад должен был внести! 

Неважно, кто он школьник иль солдат, 

Рабочий, повар или просто чей-то брат. 

Рассказывайте, как к победе долго шли 

И благодаря кому свободу обрели! 

Рассказывайте о героях нашего села, 

О тех, чья юность на войне прошла. 

О тех, кого уж с нами больше нет. 

Зажгите в детских душах негасимый свет, 

Свет гордости, свет памяти, свет скорби... 

Рассказывайте! Люди будут помнить! 

Нехорошев В.А., Батов В.П., Котов М.И. и Редров З.В., 

Герасин М.А., Полухин В.С.,Захаров А.П., Ершов Г.А. 

Герои, наши земляки, которые в истории оставить след смогли! 

Кого уж нет в живых. Кто не вернулся с фронта 

Оставив о себе на фото контур. 

Рассказывайте и о тех, кто не воевал, 

Своим трудом страну спасал! 

Рассказывайте! Ведь пока идет молва 

В народе память будет жить всегда. 

(Белокудрина Наталья Николаевна, воспитатель, МБДОУ 

«Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида) 
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Игронайзер «Детям о Великой Отечественной войне»  

 

Фото 12-14. Игронайзер «Детям о ВОВ» (часть 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 15-16. Игронайзер «Детям о ВОВ» (часть 2). 
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Игронайзер «Детям о Великой Отечественной войне» – это 

собирательный образ пособия с множеством карманов, окошек 

наполненный  разнообразным материалом, предназначенный для 

организации информации  о ВОВ. 

Игронайзер содержит дидактические и настольные игры, блокноты, 

альбомчики, открытки, карточки, образцы  наград. В данном пособии 

компактно разместился макет вечного огня и главный наш герой игрушка-

экскурсовод Алёша. С ним дети легче, с интересом воспринимают 

информацию, истории, рассказы о Великой Отечественной Войне. 

Данное пособие позволяет: 

 вызвать интерес у детей к истории Великой Отечественной 

Войны; 

 познакомить с историей возникновения вечного огня,  

бессмертного полка, с городами - героями, командующими фронтов; 

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение и 

благодарность к ветеранам Великой Отечественной войны;  

 стимулировать познавательную активность, способствовать 

развитию коммуникативных навыков; 

 способствовать развитию речи у детей, пополнению активного 

и пассивного словаря детей; 

 развивать связную речь детей; 

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 (педагога с воспитанниками, родителем и ребенком). 
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Игронайзер 1. «Детям о Великой Отечественной войне» 

1. Игрушка-экскурсовод «Алёша» 

Цель: создание игровой мотивации. 

Кукла  выполнена из материалов: шерстенных ниток разных цветов, 

кукольные глазки,  синтепон. 

Экскурсовод Алёша, используется для создания и поддержания 

особой атмосферы в совместной игровой деятельности, в качестве 

сюрпризных моментов для привлечения внимания или знакомства с новой 

информацией о Великой Отечественной Войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Фото 5.  Экскурсовод Алёша. 

 

2. Дидактическая игра «Собери погоны» 

Цель: формирование представления дошкольников о воинских 

званиях. 

Материал: тканевые погоны, звездочки, лычки. 
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Содержание  

 Игроку предлагается собрать погоны различных званий, путем 

наложения звездочек и лычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дидактическая игра «Кто, где служит» 

Цель: расширять представления детей о видах войск, о людях 

военных профессий, обогащать лексический запас слов по данной теме. 

Материал: резиновые фигурки военных, карточки с изображением 

рода войск. 

Содержание  

Игроку предлагается подобрать к военнослужащему место его 

службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 7-8. Дидактическая игра «Кто, где служит». 

Фото 6.  Дидактическая игра «Собери погоны». 
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Например: Кто служит на танке? (танкисты). Кто служит на 

границе? (пограничники). Кто летает на вертолете? (вертолетчики). Кто 

служит в ракетных войсках? (ракетчики). Кто служит на подводных 

лодках?  (подводники). Кто служит в военной авиации? (военные 

летчики).  Как называется солдат, у которого нет военной 

техники? (пехотинец). 

4. Дидактическая игра «Найди тень» 

Цель: учить детей находить заданные силуэты путем зрительного 

восприятия. 

Материал: набор карточек  с силуэтами картинок, цветные 

картинки. 

Содержание 

Ребенку предлагается подобрать изображение к его тени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9. Дидактическая игра «Найди тень». 

 

5. Дидактическая игра «Кому что нужно» 

Цель: закрепить названия военных профессий, предметов связанных 

с их деятельностью и действий, которые совершаются ими. 

Материал: карточки с изображением профессий, карточки с 

предметами и инструментами. 

 



83 

 

Содержание 

Ребенок рассматривает картинку с изображением профессии и ищет 

карточки с предметами, принадлежащие данной профессии. Ребенок 

объясняет свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Настольно – печатная игра «Сапер» 

Цель: научить детей элементарным правилам игры:  бросать кубик, 

двигать «солдатиками» в нужном направлении по счету, соблюдать 

очередность, видеть старт и финиш. Воспитывать усидчивость и 

дружелюбное отношение друг к другу. 

Материал: игровое поле; кубик, на гранях которого изображены 

цифры, обозначенные точками; маленькие игрушки «солдатики». 

Содержание 

В игре участвуют 2 ребенка. Дети  по очереди кидают кубик, и, 

считая, сколько на выпавшей стороне изображено точек, делают 

«солдатиками» столько же шагов по полю, обходя мины. Игра 

заканчивается, когда кто-то первый из участников  придет к старту 

«штабу» и доставит пакет с донесениями. 

 

Фото 10. Дидактическая игра «Кому то нужно». 
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7. Настольная игра «Морской бой» 

Цель: закрепление у детей понятий «столбец», «строка» и умение 

ориентироваться на поле боя. 

Материал: два чемоданчика, в которых содержатся корабли и 

фишки – выстрелы. 

Содержание 

Два игрока расставляют свои корабли на своих полях. Далее, игроки 

по очереди делают «выстрелы», называя те или иные координаты поля – и 

противник отвечает на каждый «выстрел» словами «попал», 

«промахнулся» или «потопил». 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12-13. Настольная игра «Морской бой» 

 

Фото 11. Настольно – печатная игра «Сапер» 
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8. Дидактическая игра «Собери целое» 

Цель: учить детей собирать целое из частей. 

Материал: деревянные палочки с частичным изображением 

картинки, картинки для наглядности. 

Содержание 

Ребёнку предлагается собрать картинку из частей по наглядному 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 14.  Дидактическая игра «Собери целое» 
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Игронайзер 2  «Детям о Великой Отечественной войне» 

1.Фотографии «Эхо Великой Отечественной войны» 

Цель: Формирование духовно-нравственных качеств, сохранение 

памяти о суровых годах жизни своих предков. 

Материал: карточки с изображением военного времени  

 

 

 

 

2. Карточки «Символика ВОВ» 

Цель: знакомство с символами Великой Отечественной Войны. 

Материал: карточки с символическими  изображениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 15.  «Эхо Великой Отечественной войны» 

Фото 16. «Символика ВОВ» 
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3. Открытки «Города – Герои» 

Цель: знакомство с городами - героями Великой Отечественной 

Войны. 

Материал: карточки с изображением городов - героев 

 
 

 

 

4. Блокнот «Парад Победы» (история) 

Цель: расширение знаний о Великой Отечественной войне, о 

значении победы. 

Материал: карточки с изображением Парада Победы, собранные на 

кольцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 17. «Города – Герои» 

Фото 18. «Парад Победы» (история) 
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5.  Блокнот «Дети  - герои ВОВ» 

Цель: расширение знаний о детях, участвовавших в ВОВ, О званиях 

«Дети – герои ВОВ» 

Материал: карточки с изображением «Детей – героев ВОВ», 

собранные на кольцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Карточки «Погоны» 

Цель: закреплять навык полученных знаний об отображении звания 

на погонах, развитие творческого мышления. 

Материал: карточки с изображением погон. 

Содержание: ребенку предлагается «собрать погоны» разных званий 

(погоны в качестве образца ребенок смотрит в игронайзере № 1»). 

 

 

 

Фото 19. «Дети  - герои ВОВ» 
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7.  Открытки «Техника военных времен» 

Цель: знакомство с военной техникой. 

Материал: карточки с изображением военной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Фото 21 «Техника военных времен» 

      Фото 20. «Погоны» 
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8. Образцы «Медали времен ВОВ» 

Цель: расширение знаний детей о медалях ВОВ, воспитание 

уважения к ветеранам ВОВ. 

Материал: карточки с изображением медалей ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Блокнот «Бессмертный полк» (история) 

Цель: закрепление представления о Параде Победы и его значении 

для людей. 

Материал: карточки с изображением Парада Победы, его историей, 

собранные на кольцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 23. «Бессмертный полк» (история) 

 

Фото 22. «Медали времен ВОВ» 
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10. Мини-альбом «Календарь важных событий ВОВ» 

Цель: закрепление представления о важных событиях ВОВ. 

Материал: мини-альбом, в котором представлены важные даты 

ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Книга «Рассказы о Великой Отечественной войне» 

Цель: обогащение образной речи детей посредством использования 

рассказов о войне. 

Материал: книга «Рассказы о войне».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 24-25.  «Календарь важных событий ВОВ» 

Фото 26. Рассказы о Великой Отечественной войне (книга). 
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12.  Мини-альбом «Рассказы о Великой Отечественной войне для 

дошкольников» 

Цель: расширение словаря по данной теме, обогащение образной 

речи детей посредством использования рассказов о войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Макет «Вечный огонь» 

Вечный огонь – это символ неувядающей славы участников войны, 

тех, кто сражался за нашу Родину. В праздничные дни 9 мая вместе с 

детьми можно изготовить поделку к Дню Победы в виде постамента 

«Вечного огня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 28. Макет «Вечный огонь». 

 

 

Фото 27. Рассказы о Великой Отечественной войне для дошкольников 
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Практический материал к проекту «Расскажем детям о 

войне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном пособии рекомендованы конспекты организованной 

образовательной деятельности, конспекты бесед, перечень 

художественной литературы, музыкальных произведений, развлечений, 

игр по тематическим блокам («Четыре года шла война», «Фронт», «Кто 

помогал победить солдатам?», «Партизанское движение. Дети войны», 

«Российская армия», «Боевые награды»,  «Памятники героям», «День 

Победы»)  проекта «Расскажем детям о войне» для детей старшего 

дошкольного возраста.   

 

 

 

 

 

 


