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1. Актуальность проекта 

 История нашего народа в период ВОВ является мощным потенциалом для 

формирования патриотических чувств и настроений подрастающего 

поколения. Однако при ознакомлении дошкольников с яркими событиями, 

даже с огромной эмоциональной подачей взрослых, не формируется 

ценностное отношение дошкольников к исторической действительности 

нашей Родины. Причина этого заключается в наличии предлагаемого детям 

содержания, сложного для их понимания и оторванного от возрастных 

интересов. 

 Содержание материала о героическом периоде жизни нашего народа не 

разработано для ознакомления детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитатели затрагивают эту тему, опираясь на собственные знания и опыт, 

что лишь понятно отчасти дошкольникам. Это, в свою очередь, не приводит 

к запоминанию, не находит  отклик в детских сердцах. Для ребѐнка важно 

чувство сопереживания, которое возникает при осознания тяжести войны, на 

материале близком и доступном детям дошкольного возраста.  

В дошкольном детстве наиболее важно –  чувство принадлежности к своей 

семье, общности с ней, радости пребывания со своими близкими. 

Таким образом, можно сделать предположение, что если знакомить с 

Великими историческими событиями, то необходимо опираться на уже 

имеющийся у детей, сформированный чувственный опыт.  

 

2. Цель: Развитие патриотических чувств старших дошкольников 

посредством  ознакомления с историческими событиями. 

2.1. Задачи:  

1. Познакомить детей старшего дошкольного возраста с событиями 

периода ВОВ на примере семьи, попавшей в трудную ситуацию. 

2. Формировать элементарные представления о войне, как факте насилия, 

нарушения мирной жизни. 



4 
 

3. Учить рассказывать детей о увиденном на фотоснимках, отражающих 

жизнь людей военных лет.  

4. Познакомить детей с играми и игрушками времѐн ВОВ. Развивать 

умение видеть в бросовых материалах образы знакомых игрушек, 

преобразовывать их для игры, проводить аналогию о том, как могли 

это делать дети войны.  

5. Создавать условия для самостоятельного исследования детей. 

6. Развивать мышление, речь. 

7. Развивать чувство эмпатии. 

8. Вызвать желание создавать тряпичную куклу, как аналог куклы, 

созданной руками детей в годы ВОВ. 

9. Воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому 

своей страны. 

  2.2. Объект: процесс развития патриотических чувств старших 

дошкольников. 

   2.3. Предмет: особенности  развития патриотических чувств  дошкольников  

  2.3. Гипотеза: на основе специально на организованного образовательного 

процесса по обозначенной теме, с использованием 

самостоятельного детского исследования будет обеспечено 

формирование ценностного отношения дошкольников к 

действительности.         

 2.5. Этапы реализации проекта: 

1 этап – организационный (24.02.2015 г. - 1 день): Создание необходимых 

организационно- 

 педагогических условий подготовки и проведения проекта  

2 этап – основной (25.02. – 02.03 2015 г.- 5 дней): формирование системы знаний   

по заявленной теме и умений детей организовывать самостоятельное 

исследование. 

3 этап – аналитический (02.03.2015 - 1 день) – анализ, обобщение полученных 

результатов. 
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         2.6. Предполагаемые результаты проектной деятельности 

Наличие у детей: 

 знаний о войне, как негативном факте социальной жизни людей, 

несущем разрушение и смерть;  

 умений рассматривать иллюстрации (фотографии), отражающие жизнь 

людей  периода войны, рассказывать о увиденном; 

 умений ставить цель и определять содержания предстоящей 

деятельности, выбор способа работы (задавать вопросы, создавать 

модель, как запись найденной информации и воспроизводить на 

основании еѐ свои знания; 

 умений работать с источниками информации, в том числе с человеком, 

выступающим источником информации, имеющим статус «Дети 

войны»; умение работать с домашними архивами, на основании их 

задавать вопросы взрослым; 

 умений видеть в бросовых материалах образы знакомых игрушек, 

преобразовывать их и обыгрывать; 

 умений создавать тряпичную куклу; 

 способности детей к эмпатии; 

 страничек в виде папки – раскладушки, отражающих результат 

деятельности детей и взрослых в рамках проекта. 

 

2.7. Критерии эффективности  

Критерии Методы / формы 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наличие  знаний по теме, в 

соответствии с возрастными 

особенностями, развитие проектной 

деятельности детей 6 – 7 лет. 

 

Анализ содержания  

 

Наличие плана каждого дня проекта 

с использованием разнообразных 

форм работы с детьми и способов 

фиксации результата совместной и 

самостоятельной деятельности 

(альбом или папка – раскладушка) 

 

Анализ плана 
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И УЧАСТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Активность каждого ребѐнка в 

рамках каждого проектного дня 

Наблюдение за деятельностью детей 

 

Наличие  проектной деятельности 

дошкольников соответствующей 

возрасту  

Наблюдение за поведением детей в 

условиях коллективной работы с 

источником. 

Беседы с родителями о том, как дети 

работали самостоятельно в домашних 

условиях. 

Оценка моделей, составленных руками 

детей, заслушивание «докладов». 

Анализ и сравнение полученного 

результата проектной деятельности 

детей группы соответственно 

показателей третьего этапа технологии 

проектной деятельности (по Е. С. 

Евдокимовой). 

Оперирование детьми полученными 

знаниями о событиях из жизни 

людей ВОВ. 

Наблюдение за деятельностью детей, 

оценка активности, анализ детских 

вопросов. 

Наличие практических умений 

(конструктивных, речевых, умения 

строить модель). 

Анализ детских работ (в том числе 

моделей), детских рассказов (логика 

изложения, наличие сложных 

предложений, соответствующей 

лексики) 

 

3. Характер объекта проектирования 

 ФГОС ДО – ключевой аспект работы каждого педагога. В документе 

имеется раздел «Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений. 

Для этого необходим ряд условий, одним из которых является обеспечение 

эмоционального благополучия через:  

Поддержку индивидуальности и инициативы детей в: 

 создании условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
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 создании условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 в недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы, 

самостоятельности… 

  Образовательное пространство в проекте по обозначенной теме полностью 

соответствует требованиям ФГОС ДО, т. к. включает как совместную, так и 

самостоятельную деятельность. 

  3.1. Новизна: использование деятельностного подхода образования в 

процессе  развития патриотических чувств старших дошкольников. 

3.2. Теоретическая значимость проекта 

Способность человека рассуждать, по мнению С. И. Ожегова, представляет 

собой процесс отражения объективной действительности в представлениях, 

суждениях, понятиях. 

Исследуя динамику развития логического мышления  А.В Запорожец 

определил, что познавательная задача у старших дошкольников направлена 

на понимание принципа решения той или иной «головоломки», в то время, 

как интерес к самому процессу игры, выигрышу отступает на задний план. 

Это в свою очередь позволяет определить использование деятельностного 

подхода в проекте, как необходимую форму познания для старших 

дошкольников. 

3.3.  Практическая значимость проекта: 

Практический аспект рассматривается  в: 

 проектировании и моделировании образовательного пространства, в 

условиях ознакомления детей с событиями ВОВ, обеспечивающее  

развитие    познавательных способностей и самостоятельности детей с 

применением современных развивающих технологий. 

 разработке системы мероприятий по развитию умения детей 

организовывать свой исследовательский мини проект в условиях ДОУ и 

дома. 
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 подготовке детей к успешному школьному обучению через умение 

самостоятельно делать  «доклады», по факту окончания проведения 

собственного исследования  в виде линейной модели, посредством, 

которой они воспроизводят цель, способ и результат своей деятельности. 

 рекомендациях для родителей создавать условия для организации 

детского исследования в семье по закреплению умений самостоятельно 

приобретать знания. 
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4. Технология внедрения новшества (проекта) 

№ Этапы, цель Содержание этапов Предполагаемый 

результат 

1 Организационн

ый  

Цель: создание 

необходимых 

организационн

о-

педагогических 

условий для и 

проведения 

проекта 

Педагоги 

 Подготовка условий для реализации проекта:  

o консультирование родителей «Структура проекта и форма участия 

родителей»;  

o  создание развивающей предметно – пространственной среды 

группы для изучения темы и организации детского исследования. 

 Организация тренировочных занятий для самостоятельного 

исследования в рамках основного этапа проект по технологии А. И. 

Савенкова «Маленький исследователь»; 

 Выявление степени 

готовности всех 

участников проекта . 

 Наличие необходимых 

условий  развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

группы. 

2 Основной  

Цель: 

формирование 

системы 

знаний   

по заявленной 

теме и умений 

детей 

организовывать 

самостоятельно

е исследование. 

Дети 

 Знакомство детей с событиями периода ВОВ на примере  семьи, 

попавшей в условия войны – рассматривание фотоснимка. 

 Формирование  представления о войне, как факте насилия, нарушения 

мирной жизни через организацию беседы, восприятия произведений 

военной тематики. 

 Восприятие детьми масштабов трудностей семьи, потерявшей свой 

кров посредством размышления дошкольников и построения 

ментальной карты совместно с воспитателем. С еѐ помощью 

воспитатель фиксирует ход рассуждений детей в беседе. 

 Постановка перед детьми проблемы «Чем играли дети периода ВОВ?»  

 Исследование детьми  бросовых материалов на предмет  использования 

их в качестве игрушек, проведение аналогии, с игрой детей войны. 

 Тренировочное занятие в ДОУ для формирования умения детей 

самостоятельно работать с источником информации – беседа с 

человеком, имеющим статус «Дети войны на тему: «Игрушки военного 

 Наличие промежуточных 

результатов изучения темы 

(оперирование 

полученными знаниями, 

умение делать выводы). 

 Умение детей работать с 

исследуемым объектом 

(ставить цель («я буду 

делать то-то..), выбирать 

способы деятельности 

(«для этого мне надо…»), 

фиксировать результат (у 

меня получилось…). 
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детства». 

 Самостоятельное исследование детьми в домашних условиях на тему: 

«Игрушки прабабушек и прадедушек времѐн ВОВ». 

 Создание по образцу тряпичной куклы, как аналог куклы, детей ВОВ. 

Родители: 

 Организация помощи в подготовке материалов для изготовления 

тряпичной куклы. 

 Создание условий для самостоятельного исследования детей в 

домашних условиях «Игрушки прабабушки и прадедушек времѐн 

ВОВ». 

 

3 Аналитически

й 
Цель: оценка 

результатов. 

Педагоги: 

 Изучение и анализ «Докладов детей» (о бросовом материале) 

(«Бабушкины игрушки), на предмет соответствия наличия знаний по 

теме и степени самостоятельности. 

 Наличие «Докладов детей» 

в виде модели и  умение с 

ним выступать.  
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4.1.Механизм реализации проекта 

В условиях действия современных нормативных правовых документов признан 

приоритет использования метода проектов. Суть «метода проектов» состоит в 

такой организации образовательного процесса, при которой обучающиеся 

приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально – 

ценностного отношения к действительности в процессе планирования и 

выполнения практических заданий – проектов, имеющих не только 

познавательную, но и прагматическую ценность. 

При использовании метода проектов очень важно не только дать детям 

определѐнный объѐм знаний, но и создать условия для их закрепления и 

апробации в практической деятельности.  

Т. о. на первом этапе создаются условия для подготовки детей и родителей к 

участию в проекте на должном уровне. 

На втором этапе проекта обеспечивается мотивация, заинтересованность детей 

изучением темы жизни взрослых и детей, оказавшихся в условия войны. 

Внимание детей будет сосредоточено на фотоснимке, отражающем семью, 

потерявшую свой кров (приложение 4). Данная ситуация, для рассматривания  

является тяжѐлой, проблемной, но нетрагической. Это щадит чувства детей, не 

даѐт сильной эмоциональной нагрузки. В то же время при достаточной 

эмоциональной подаче ситуация позволяет обратить на неѐ внимание и сделать 

некоторые предположения о дальнейшей жизни матери и детей. Для того, чтобы 

представить ситуацию потери крова, переживания людей, необходимо иметь 

элементарные знания о войне. Такие знания включают:  факт нападения и 

разрушения мирных городов, объяснения причин вторжения на территорию 

другой страны. Предположение детей о жизни семьи, потерявшей кров, 

обеспечивается посредством общения с ними, в рамках которого детям 

предлагается рассуждать, о разрушении дома, как места  проживания семьи и 

разрушении собственной ауры жизни (личные вещи, игрушки, книги…), (по 

технологии ТРИЗ). Мысли и предположения, высказанные вслух детьми 

необходимо зафиксировать посредством составления ментальной карты (по 
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технологии Т. Бъюзена), тогда это обеспечит формирование целостного 

представление о проблеме войны в жизни простого человека, в частности детей.   

 Дальнейший ход развития  темы проекта следует направить на потребности 

каждого члена семьи в сложившейся ситуации, т.е. мать и старшая сестра  

занимаются поиском крова и питания, маленькие дети, несмотря на условия, 

будут играть. Перед воспитанниками встаѐт проблема определить, чем можно 

играть в такой ситуации? Фактически создаются условия для организации 

самостоятельных детских исследований по обозначенной проблеме. В условиях 

второго этапа проекта предполагается два исследования.  

 Условия для первого исследования детей  будут созданы  в ДОУ. Дети 

исследуют   бросовые материалы на предмет  использования их в жизни и в 

качестве игрушек. Детям предстоит провести аналогию с тем, как могли это 

делать дети войны. Результаты дети могут фиксировать сами. По окончании 

каждого из запланированных мероприятий детям будет задаваться вопрос: «Какие 

чувства вы испытываете по отношению к людям, попавшим в трудные условия?» 

Организации второго самостоятельного исследования (исследовательской 

практики) предшествует тренировочное занятие. Оно носит коллективный 

характер. Для этого в группу будет приглашѐн человек, имеющий статус «Дети 

войны». Воспитанники группы посредством общения с ним выяснят всю 

необходимую информацию на тему: «Игрушки военного детства» и зафиксируют 

еѐ посредством модели. Для этого будет разработан план – перечень вопросов 

для беседы, с которым дети ознакомятся заранее (по технологии А. И. Савенкова 

«Маленький исследователь»). Далее детям предстоит организовать своѐ первое 

исследование в домашних условиях, общаясь со своими близкими так же 

имеющими статус «Дети войны» на тему: «Игрушки прабабушек и прадедушек 

времѐн ВОВ» или используя семейные архивы. 

Кроме этого будет детям будет предложено создать по образцу тряпичную куклу, 

как аналог куклы, детей ВОВ. 

На последнем (третьем) этапе анализируются «Доклады детей», на предмет 

соответствия знаний по теме и степени самостоятельности. 



13 
 

5. Условия реализации проекта 

 

    5.1.Ресурсное обеспечение проекта 

Информационные ресурсы: 

 нормативно – правовые  документы; 

  научно-методическая литература;  

 интернет – ресурсы,  СМИ;  

 педагогический опыт.   

Кадровые ресурсы: воспитатели ДОУ 

Нормативные правовые ресурсы: 

1. Закон РФ федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об  образовании в 

Российской Федерации"; 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 Зарегистрирован в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 

28564; 

3. ФГОС ДО Приказ Министерства образования и наук РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 

4. Приказ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам ДО»; 

5. Образовательная программа ДОУ, Принята на пед. совете от 28.08.2014 

Протокол № 1 

Методические ресурсы: 

 Образовательные технологии: ТРИЗ; Бъюзен Т. «Ментальные карты»; 

Савенков А. И. «Маленький исследователь»;  

 методические рекомендации по развитию проектной деятельности детей 

дошкольного возраста основанной на исследованиях Е. С. Евдокимовой; 

 интернет–ресурсы по теме: «Теоретические основы проектной деятельности». 

Материально-технические ресурсы: 

• Компьютерная техника   
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Внедрение Проекта в образовательный процесс ДОУ не требует больших 

финансовых затрат, так как вышеуказанные  ресурсы в детском саду имеются. 

 6. Размещение объекта проектирования   

 Реализация проекта предполагает локальные изменения в образовательном 

процессе ДОУ. В основе его изменения лежит использование образовательных 

технологий.  Внедрение Проекта не влечет за собой увеличение учебной нагрузки 

на детей. Вся работа с детьми осуществляется в совместной деятельности и 

самостоятельной деятельности. 

7. Возможные эффекты от реализации проекта: 

 повышение результативности работы педагогов; 

 развитие проектной деятельности детей; чувств и представлений; 

 выход участников  на собственные проекты, участие в конкурсах. 

8.  Основные риски: 

 затруднения педагогов ДОУ в разработке формы исследовательской 

практики детей на основании технологии А. И. Савенкова «Маленький 

исследователь»; организации самостоятельного исследования дошкольников. 

 Затруднение родителей в поиске источников информации в условиях 

домашнего исследования. 

8.1. Способы смягчения рисков: 

 обращение к технологиям; консультирование старшего воспитателя 

 консультация для родителей «Как организовать исследование ребѐнка в 

условиях семьи»; 

 обращение к уже имеющемуся опыту организации условий для домашнего 

исследования ребѐнка в условиях семьи в рамках проекта, реализованного 

ранее с участием родителей. 

9. Социальная оценка проектного продукта  

Анализ учебных программ начальной школы показал, что мышление, а так же  

процесс самостоятельного приобретения знаний путѐм собственного 

исследования  является важным показателем интеллектуальной готовности 

ребенка к обучению в школе. 
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Результаты работы: 

 в период реализации проекта у детей появился интерес к историческим 

событиям своей страны  военного времени (ВОВ).  Дети останавливают 

своѐ внимание на фотоснимках, иллюстрациях периода того времени, 

умеют замечать детали. При рассматривании фотоматериалов они 

воспроизводят знания полученные 

ранее, выражают свои чувства; 

 у воспитанников возникло чувство 

сопереживания к людям, ставшими 

невольными участниками событий 

войны. Они трепетно стараются 

рассказывать, о людях из числа своих 

родных и близких, переживших войну 

маленькими детьми, приводят 

примеры из их жизни, приносят 

фотоснимки. 

  все дети группы попробовали себя в 

роли исследователей, 73% дошкольников группы принесли результаты 

своего домашнего исследования на тему: «Игрушки прабабушек и 

прадедушек времѐн ВОВ» в виде линейных моделей; 

 педагогами и родителями были созданы условия для организации 

самостоятельных  

 исследований детей в ДОУ и дома, в результате чего, дети понимают и 

называют цель и способ  своей самостоятельной деятельности, 

«записывают» найденную информацию с помощью символов при 

незначительной помощи взрослого (приложение 2,3); 
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 воспитанники активно пользуются символами, как формой отражения 

реального факта, предмета окружающей жизни. Благодаря собственным 

«записям», посредством символов воспитанники могут воспроизводить 

любую, ранее полученную информацию. Это минимизирует вмешательство 

взрослого в построение связного рассказа ребѐнка о предметах или 

событиях из жизни человека (приложение 5) 

 дети испытывают потребность заниматься рукоделием, преобразовывая 

бросовые материалы и изготовляя доступным им способом тряпичные 

куклы.  

 Педагогами и детьми оформлены странички в виде папки – раскладушки, 

включающие результат 

деятельности детей и взрослых 

соответственно предложенного 

содержания проекта.  
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Разработан план реализации 

проекта, отражающий 

образовательное пространство в 

процессе развития 

патриотических чувств старших 

дошкольников. Данный план 

имеет практическую ценность 

для педагогов ДОУ и родителей 

(приложение 1). 

 

Между родителями и педагогами установились партнерские 

взаимоотношения: 

 увеличилось количество обращений к воспитателям в рамках 

обозначенного направления развития и воспитания детей.  

  Родители расположены транслировать опт взаимодействия с детьми при 

работе с информацией из истории семьи или семейных архивов. 

  73% родителей приняли участие в проекте. Они предоставляли материалы 

совместной с ребѐнком деятельности. 
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Вывод: развитие патриотических чувств 

дошкольников наиболее эффективно при 

условии обеспечения  возможности 

самостоятельно работать с информацией на 

основании  своего чувственного опыта.  

 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта:  

 создание печатной и электронной продукции по оформлению результатов 

группового проекта; 

 диссеминация опыта через информирование педагогического сообщества города 

о результатах проекта через организацию презентаций, размещения информации 

на сайте ДОУ. 

 наличие положительных результатов реализации проекта позволяет 

использовать сложившуюся образовательную систему работы с дошкольниками 

при организации новых проектов по направлению духовно – патриотическое 

развитие. 
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