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Введение
Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!
Д. Рыбаков

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда об этом не забудем!
Пусть память верную о ней хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей, и наших внуков внуки.
А. Твардовский
Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен,
не ощущает своих корней. Важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте
почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее.
День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует
достаточно простую, ясную идею, известную им по сказкам, – идею противостояния
добра и зла и финальной победы добра.
Истина известна: что заложено в человеке в начале жизни, то остается навсегда. Эти слова
определяют необходимость воспитания патриотизма у
дошкольников, который способствует формированию чувства уважения к традициям
нашей страны, почитания старшего поколения, бережного отношения к памяти прошлого.
Для того, чтобы сохранить память о прошлом нашей Родины, о великих заслугах и
подвигах русского народа во время Великой Отечественной войны, мною был разработан
поисково-исследовательский, проект «Книга памяти».

Актуальность.
Актуальность данного проекта обусловлена тем, что очень скоро весь народ нашей страны
будет отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Эта страшная и жестокая
война стала для нашего поколения уже далекой историей. Известно, что в обеспечении
выдающейся победы нашей страны над фашисткой Германией огромную роль сыграл

ратный подвиг и трудовой героизм народа, благодаря которому мир избавился от
смертельной опасности. Война унесла миллионы жизней, погубила миллионы талантов,
разрушила миллионы человеческих судеб.
В нынешнее время многие люди, в частности, молодежь мало знают об истории своей
страны, а ведь свидетелей событий Великой Отечественной войны с каждым годом
становится все меньше и меньше, и если сейчас не записать их воспоминания, то они.
просто исчезнут вместе с людьми, не оставив заслуженного следа в истории.
Именно поэтому мы сочли необходимым осветить подвиг своего народа в годы
Великой Отечественной Войны через призму истории своей семьи

Данный проект направлен на развитие кругозора детей, формирование у них
познавательной активности, воспитание патриотических чувств (гордость за наших
воинов и ветеранов, нравственных ценностей, добрых, дружественных отношений,
патриотизма, уважение к павшим воинам и выжившим ветеранам).

Цель проекта: Привлечение внимания коллектива ДОУ, родителей, воспитанников
детского сада к изучению истории своей семьи, родных, прошедших Великую
Отечественную Войну.
сбор и сохранение информации о родственниках, которые сражались на фронтах, жили
и работали в тылу во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г., узнать о
героическом прошлом своей семьи.

Задачи.
1. Вызвать интерес у коллектива ДОУ и родителей воспитанников, к истории своей
семьи .
2. Восстановление исторических событий о родственниках
3.Закреплять и систематизировать знания детей о том, как наша страна победила в
Великой Отечественной Войне, познакомить с участниками войны и с тружениками
тыла.
4.Развивать интерес к истории своей Родины, истории своей семьи.
5.Воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважения к ветеранам – участникам
Великой Отечественной Войны, желание им помогать и участвовать в их жизни,
чтить память павших воинов.

Вид проекта: поисково-исследовательский, творческий, коллективный, краткосрочный

Срок реализации проекта: январь-июнь 2020
Участники проекта: дети 5-7 лет, родители детей, воспитатели, сотрудники детского
сада.

Ожидаемые результаты.
Сбор и оформление бесценных материалов о защитниках Родины в годы Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, героях, прославивших нашу страну.
На основе работы по нравственно-патриотическому воспитанию возникнет связь
поколений.
Родители из сторонних наблюдателей станут активными участниками педагогического
процесса.
Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников пройдет на основе
исторических данных, тесно связанных с семейными ценностями и конкретными
примерами из жизни каждой семьи.

Продукты:
1. Выставка рисунков и поделок «Пусть не будет войны никогда!».
2. Создание «Книги памяти».
3. Презентация проекта.
Основные формы реализации проекта:
1) Исследовательские: Сбор и анализ информации, изучение архива (фото,
документы,награды)
2) Поисковые: Поиск информации в сети Интернет по имеющимся данным (участие
членов семьи в конкретных исторических событиях Отечественной войны), работа с
государственными сайтами «Подвиг народа», «Мемориал»,
3) Практические: Дискуссии, беседы с коллективом ДОУ и родителями воспитанников о
родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной Войне, разработка и
проведение консультации по теме проекта «Книга Памяти».
Технические средства: проектор, интерактивная доска, компьютер.

этап
Подготовительный

содержание

примечание
Чтение с детьми
стихотворений на
военную тематику,
разучивание стихов

срок
мартапрель

А. Усачева « День
Победы».

«Познавательно-речевое
развитие»

Чтение
художественной
литературы: рассказ
Е. Воробьева
«Обрывок
провода», «Танк».

январь-май

Заучивание
пословиц,
поговорок о
солдатской службе,
дружбе, долге.
«Я помню, я
горжусь!»



промежуточный



Сбор семейных
фотографий, наград и
биографий участников
Великой Отечественной
Войны.

Подбор материала для
пошива переплета
«Книги Памяти»

Привлечение
коллектива ДОУ и
родителей
воспитанников к
сбору информации
по теме;

В течении
действия
проекта



Оформление титульной
обложки «Книги
Памяти»

май
май-июнь



Изготовление книги.



Призентация книги «
«Книга Памяти» в ДОУ.

заключительный

Целевая группа проекта:
Педагоги,родители,дети
Продолжительность проекта:
6 месяцев

Ресурсное обеспечение проекта:

Сотрудничество с
музеем.

июнь

информационные ресурсы: интернет ресурсы;
учебно-методические ресурсы:
фонд методического кабинета: библиотека, игротека, фонотека.

Риски и пути преодоления рисков:
— низкая познавательная активность детей;
— низкая заинтересованность родителей.

Пути преодоления рисков:
— привлечь родителей к активному участию в проекте, заинтересовать их, вызвав
эмоциональный отклик на результат своей деятельности;
— для повышения познавательной активности детей и родителей провести
индивидуальные опросы и беседы с каждой семьей о родственниках-участниках ВОВ;
— привлечь родителей к составлению совместно с детьми творческих рассказов
о героических родственниках.
Предполагаемый результат проекта:
1. Расширены знания о Великой Отечественной Войне.
2. Сформировано сплочение молодого коллектива и вызван эмоциональный отклик у
общественности.
3. Закреплены навыки продуктивной деятельности при изготовлении и оформлении
«Книги Памяти».
4. Сформировано патриотическое отношение к участникам войны, труженикам тыла;
бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям (медали, грамоты и
др.).

Выводы.
К сожалению, уходят из жизни наши родственники, участники и свидетели Великой
Отечественной Войны. О многих из них не написано в книгах, не снято фильмов, но для
нас и наших близких они – герои и навсегда останутся в памяти. А сколько еще таких
героев, память о которых хранится только в сердцах их родственников? Эта память
священна и вечна, потому что мужество и героизм людей не имеют срока давности.
Продукт проектной деятельности
«Книга Памяти» с рассказами о прадедушках и прабабушках в годы Великой
Отечественной Войны.
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