
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  «Тополек» г. Южи 
155630, Ивановская обл., Южа, ул. Советская, д. 1 тел/ факс 8 (49347) 2-11-34 

e-mail: ds_topolek_yuja@ivreg.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Краткосрочный творческий проект 

 по патриотическому воспитанию  

во второй младшей группе  
 

«Этот день Победы!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовил: 

 воспитатель 1 квалификационной 

категории Савина Т.В. 

 
 

 

 

 

 

 

Южа,2022г. 



 

Реализация проекта «Этот день Победы!» позволит задействовать различные виды 

детской деятельности. Проект подразумевает единение детей и взрослых, поэтому 

полноправными участниками станут воспитатели, родители и дети. В процессе 

реализации проекта у младших дошкольников формируются чувства привязанности, 

верности, чувства собственного достоинства, гордости за свою Родину. 

Актуальность проблемы: 

В преддверии празднования Дня Победы с детьми провели блиц опрос по 

выявлению знаний и представлений о ВОВ, который показал что, дети имеют очень 

скудные знания о героях Великой Отечественной Войны. Не имеют представлений о 

причинах возникновения праздника. Таким образом, было принято решение 

разработать и реализовать проект «Этот день победы». 

Проект направлен на патриотическое воспитание детей младшего дошкольного 

возраста. В процессе реализации проекта у дошкольников формируются чувства 

привязанности, верности, чувства собственного достоинства, гордости за свою 

Родину.  

Суть проблемы: 

Недостаточное внимание родителей к празднику - День Победы. 

Нет знаний у детей о ВОВ, о существовании праздника в России - День Победы. 

Тип проекта: социально-творческий. 

Вид проекта: краткосрочный (с 28 апреля по 11 мая) 

Участники проекта: дети второй младшей группы «Сказочная страна», воспитатели, 

родители. 

Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у детей младшего 

дошкольного возраста, воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в 

Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам. 

Задачи: 

Способствовать воспитанию у каждого ребенка нравственно-патриотических чувств 

к Родине, ветеранам войны, воинам российской армии. 

Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищает родину; 

Развивать познавательные способности детей в процессе практической 

деятельности, интеллект ребенка, формировать наглядно-образное мышление, 

творческие способности, самостоятельность, навыки взаимоотношений со 

взрослыми; 

Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, составление 

рассказов о ветеранах. Обогащать словарь новыми словами (Родина, герой, ветеран, 

победа, солдат, армия, защитник). 

Обеспечить атмосферу доброжелательности, комфортности в общении: родитель- 

родитель; родитель-педагог; родитель – ребенок. 



Вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности 

Ожидаемые результаты: 

1 .Заинтересованность детей темой «День Победы», проявление их познавательной 

активности. 

Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах, задают вопросы; проявляют творчество и детальность в 

работе. 

С удовольствием рисуют, играют. 

Этапы работы над проектом: 

1 этап - подготовительный 

Составление плана работы над проектом, выделение целей и задач, 

подбор научно-популярной и художественной литературы, 

подбор иллюстраций на военную тему, 

работа с методической литературой, 

подбор музыкальных произведений для прослушивания, 

подбор речевого материала и музыкального репертуара для детей 

опрос детей 

создание условий для реализации проекта. 

2 этап - реализация проекта: 

1. Работа с детьми (см. приложения): 

2. Рассматривание материала по теме «День Победы», открыток «Города герои»,   

    иллюстраций и альбомов «Великая Отечественная Война». 

3. Беседа «Знакомство с праздником». 

4. НОД « Пропавшие солдаты». 

5. ФЦКМ «Знакомство с военными профессиями». 

6. Художественное творчество – лепка - «Танк». 

7. Чтение стихотворений на тему «День Победы». 

8. Художественное творчество аппликация « Вечный огонь» 

9. Художественное творчество - рисование «Вот какой у нас салют!»; 

10. Подвижные игры: «Найди свой цвет», игра с платочками "Найди себе пару" 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»; Дыхательная гимнастика «Флажок»; 

Итог работы: 

Реализация данного проекта позволила: 

- Заложить основу патриотического воспитания у детей младшего дошкольного 

возраста. 



- Приобщить детей к общечеловеческим ценностям, из которых складывается 

впоследствии  важнейшее чувство - любовь к Родине. 

 - Дети будут с уважением относиться к ветеранам, а также проявлять интерес к 

истории нашей  страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


