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Нет в России семьи такой,  

Где не памятен был свой герой.  

И глаза молодых солдат  

С фотографий увядших глядят…  

Этот взгляд – словно высший суд  

Для ребят, что сейчас растут …  

                            

Агранович Е.  

1. Актуальность темы. 

 Война и память…. Чем дальше уходят события Великой Отечественной, тем всѐ 

теснее срастаются эти два понятия. Всѐ меньше в живых остаѐтся тех, кто с 

оружием в руках защищал родную землю. Тем внимательнее и бережнее мы 

должны к ним относиться, должны свято хранить память о каждом солдате, что 

внѐс свой вклад в великую Победу. 

 Великой Победе почти 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать.  

Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть километры 

кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций, 

пропущенное через фильтр времени. Уже несколько поколений выросло после 

окончания Великой Отечественной войны, победа в которой обошлась нашему 

народу дорогой ценой. Но как бы, то, ни было, это эпоха, напрямую связанная с 

нашими прадедушками и прабабушками-свидетелями тех героических событий. 

Всѐ меньше остаѐтся среди нас тех, кто воевал на фронтах, трудился в тылу. К 

сожалению, о многих и многих из них, достойных уважения и восхищения, так и 

не рассказано, не написано. В этом  мы видим актуальность своей работы.  

Знакомство с историей страны начинается именно с истории семьи каждого 

ребѐнка. Семья – это самое важное для каждого человека, это страна в 

миниатюре. Смело можно сказать, что защищая семью, каждый из нас защищает 

свою Родину, свои корни – самого себя и свою страну.  

Опора на историю семьи помогает детям усвоить идею, что история страны 

пишется через историю семей еѐ граждан, осознать значимость прошлого и 

ценность исторических знаний. 

 Уходят ветераны, свидетели и участники военных событий. Но в каждой семье 

до сих пор живут воспоминания о том страшном лихолетье.  

 Память - это прочный фундамент, защита и поддержка человека в его жизни. 

Хорошо, если память носит общественный характер. Память может объединять 

людей, нацеливать их на совместные дела и поступки. В детском саду память 

людей, связанная с историческими событиями, как правило, востребована в 

единичных случаях, в рамках мероприятий по нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников. На такие праздники и встречи привлекаются самые  

активные родители воспитанников. Остальные представители образовательного 

учреждения остаются спокойными созерцателями происходящего, хотя порой и  

обладают большим   потенциалом возможностей. Такая норма отношения 

взрослых (педагогов и родителей) образовательного учреждения к памяти 

Великих исторических событий существует  и существовала всегда. Уходят дети 

в школу, а история семей, связанная с  Великими событиями ВОВ была не 

востребована и не открыта детям, коллегам, сверстникам, родителям. Возможно 
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в период школьного обучения детям и расскажут в семье о их замечательных 

родных, ставших победителями фашизма. И эта история,  наверно,  тронет 

будущего ученика, а он в свою очередь поделится впечатлениями с 

окружающими. А если нет? 

 Подумать только сколько интересного, да просто особо ценного для 

формирования будущих патриотов своей Родины мы пропускаем? 

 Можно предположить, что если иметь в детском саду условия для создания 

книги памяти «Я помню, я горжусь…» о истории жизни людей, а так же их 

семей во время войны, то ценный материал из семейных архивов детей, 

сотрудников ДОУ станет стимулом  нравственно – патриотического воспитания 

поколений дошкольников, воспитывающихся в нашем образовательном 

учреждении.  

2. Цель: Формирование нравственно - патриотических чувств старших 

дошкольников посредством  участия в создании книги памяти ДОУ «Я помню, 

я горжусь». 

2.1. Задачи:  

1. Познакомить детей старшего дошкольного возраста с событиями периода 

ВОВ на примере семей, ставших свидетелями событий войны. 

2. Формировать элементарные представления о защитниках Отечества, о людях 

живших в тылу.  

3. Способствовать изучению истории своей семьи и сохранения 

преемственности поколений. 

4. Создавать условия для самостоятельного исследования детей истории своих 

близких при участии родителей. 

5. Учить детей рассказывать о своих родных и близких, бывших  участниками 

или свидетелями войны. 

6. Развивать мышление, речь, чувство эмпатии, сопереживания. 

7. Вызвать желание участвовать в создании книги памяти ДОУ «Я помню, я 

горжусь…» 

8. Воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому своей 

страны, своей семьи. 

 

2.2. Объект: процесс формирования нравственно - патриотических чувств 

старших дошкольников при участии в общем деле. 

2.3. Предмет: книга памяти «Я помню, я горжусь…», как стимул 

формирования нравственно - патриотических чувств старших дошкольников. 

2.4. Гипотеза: на основе организации общего дела детей, педагогов, родителей 

и сотрудников ДОУ с использованием исследования детей совместно с 

родителями материалов домашних архивов, общения с людьми, связанными с 

периодом ВОВ, будет обеспечено формирование ценностного отношения 

дошкольников к истории Отечества.       

 2.5. Этапы реализации проекта: 
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1 этап – организационный (первая неделя апреля 2015 года): Создание 

необходимых организационно - педагогических условий подготовки и 

проведения проекта  

2 этап – основной (вторая – четвѐртая недели апреля): формирование 

элементарных представлений о ВОВ; работа по созданию книги памяти «Я 

помню, я горжусь…» 

3 этап – аналитический (первая неделя мая) – анализ, обобщение полученных 

результатов, презентация Книги памяти на мероприятии ДОУ, посвящѐнном 

Великой Победе. 

 Вид проекта: среднесрочный,  информационно – творческий.  

    Продолжительность  1 месяц 

   Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги, родители,  

    родственники, сотрудники ДОУ; партнеры проекта (специалисты детской    

    библиотеки, ветераны ВОВ и другие). 

 

2.6. Предполагаемые результаты проектной деятельности 

Наличие у детей: 

 элементарных знаний о ВОВ:  о защитниках Отечества из числа родных 

и близких,  о людях, живших в условиях войны;  

 знаний о назначении книг, в том числе значения Книги памяти «Я 

помню, я горжусь…» 

 умений работать с источниками информации, в том числе с материалами 

и с людьми, выступающими носителями информации, умение работать с 

домашними архивами, на основании их задавать вопросы взрослым, 

записывать информацию доступным образом. 

 желание участвовать в создании книги памяти «Я помню, я горжусь…», 

пополнять еѐ новыми материалами; умение обращаться с ней, трепетно 

перелистывать станицы, воспроизводить рассказы других детей о своих 

близких и родных. 

 способность детей к эмпатии, сопереживанию. 

Наличие продукта проекта (для всех участников проекта) 

 Книга памяти «Я помню, я горжусь…», отражающая результат 

деятельности детей и взрослых в рамках проекта. 

 Документы, подтверждающие деятельность детей, педагогов,  

родителей, заинтересованных лиц (Положение о создании Книги 

памяти «Я помню, я горжусь…» с целью регулирования создания  и 

пополнения еѐ всеми заинтересованными лицами; конспекты занятий с 

детьми, итоговое мероприятие; отзывы, очередной номер групповой 

газеты тематического содержания в рамках подготовки к празднованию 

Великой Победы; рекламные листы для участия детей, педагогов и 

родителей других возрастных групп в пополнении Книги памяти «Я 

помню, я горжусь…»; фотоматериалы по итогам встреч с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, свидетелями страшных событий; материалы 

организации конкурса по оформлению обложки Книги памяти). 
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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 проекта 

 

Наличие плана проекта с 

использованием разнообразных 

форм работы с детьми и способов 

фиксации результата совместной и 

самостоятельной деятельности (план 

образовательной работы, конспекты, 

фотоматериалы) 

 

Анализ плана 

 

Наличие содержания деятельности 

участников проекта и 

заинтересованных лиц по созданию 

или пополнению Книги памяти «Я 

помню, я горжусь…» 

соответственно возможностям 

каждой категории участников. 

 

Анализ Положения  

по созданию Книги памяти «Я помню, 

я горжусь…» 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И УЧАСТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Активность каждого участника 

проекта в рамках каждого этапа 

Наблюдение за деятельностью детей, 

оценка работы педагогов других 

возрастных групп, родителей, 

сотрудников 

 

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 рассказов о своих 

родных и близких. 

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 

Наблюдение за деятельностью детей, 

оценка активности, анализ детских 
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людей ВОВ. 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 

 Современная система ДО характеризуется обеспечением деятельностного 

подхода в обучении, т. е. в результате образовательной деятельности ребѐнок 

должен овладеть соответствующими умениями и навыками (ФГОС ДО), которые 

в свою очередь при создании соответствующих условий должны применяться 

детьми. Не маловажной задачей современной системы образования является 

формирование нравственности, патриотизма, уважения к людям. Педагоги 

образовательных учреждений в настоящее время задумываются о создании 

условий для соединения знаний с практической составляющей обучения, 

поэтому любая новая информация для ребѐнка должна быть востребована и 

стать основой его опыта.  

 Умения и навыки, способствующие, получению информации из различных 

источников, еѐ фиксированию и передаче другим, дети получат в семье и в 

детском саду. Результат использования информации детьми будет максимально 

успешным, если групповая ячейка детей станет на период проекта «центром» 

создания Книги памяти «Я помню, я горжусь…». Это обеспечит интерес детей и 

их семей к событиям ВОВ.  Его основной функцией будет создание Книги, как 

документа, сбор и накопление информации по теме, передача еѐ сверстникам 

других возрастных групп. Таким образом, дети смогут каждый раз говорить о 

новом, накопленном материале, со свойственной каждой семье эмоциональной 

окраске, предлагаемого факта, что очень важно при формировании 

нравственных чувств и переживаний. 

3.1. Новизна: организация детей подготовительной к школе группы, как единого 

центра (ячейки) ДОУ по созданию значимого для каждого из детей и взрослых 

продукта деятельности Книги памяти «Я помню, я горжусь…» 

3.2. Теоретическая значимость проекта 

Исследования А. В. Запорожца динамики развития логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста, позволяют определить продукт детской 

деятельности, как приоритет их возможностей в период предшкольного 

обучения. Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы  

позволяют моделировать и планировать образовательный процесс в условиях 

проекта нацеливая дошкольников не только на процесс, но и на получение 

конкретного результата детской деятельности (Книги памяти «Я помню, я 

горжусь…»).  

3.3.  Практическая значимость проекта: 

Практический аспект рассматривается  в: 
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 проектировании и моделировании образовательного пространства, в 

условиях ознакомления детей с событиями ВОВ, обеспечивающее  

развитие    познавательных способностей и самостоятельности детей. 

  разработке системы мероприятий по созданию Книги…, участию в этом 

других заинтересованных лиц. 

 подготовке детей к успешному школьному обучению через умение 

самостоятельно выступать с информацией, презентовать книгу.  

 рекомендациях для родителей, педагогов других возрастных групп 

организовать деятельность с детьми по изучению, обработке, фиксации и 

презентации значимой информации. 
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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. 

o Разработка Положения по созданию Книги памяти «Я помню, я 

горжусь…» 

 Выявление первоначальной базы знаний дошкольников о ВОВ (что 

я знаю о…); (мониторинг по теме) 

 Анализ имеющихся материалов по теме проекта. 

 Разработка  стратегии  деятельности  участников проекта; 

 Организация конкурса среди педагогов ДОУ, родителей по 

оформлению Книги Памяти «Я помню, я горжусь…» (еѐ обложки). 

 Выявление степени 

готовности всех 

участников проекта . 

 Наличие необходимых 

условий  развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

группы, уже имеющихся 

материалов. 

 Заинтересованность  

родителей, сотрудников  в  

организации совместной 

творческой деятельности 

всех участников 

образовател. процесса; 

2 Основной  

Цель: 

формирование 

системы 

знаний   

по заявленной 

теме и умений 

детей работать 

с информацией. 

Дети 

 Знакомство детей с событиями периода ВОВ на примере  семей детей 

групп, семей сотрудников, попавших в условия войны. 

 Формирование  представления о войне через организацию бесед, 

восприятия произведений военной тематики. 

 Беседы о ВОВ, Дне Победы, «Как сохранить память». 

 Рассматривание книг и беседы о значении и назначении книги. 

 Сбор материала (комплектование общей базы знаний о родственниках-

участниках событий ВОВ…) 

 Наличие промежуточных 

результатов изучения темы 

(оперирование 

полученными знаниями, 

умения рассказывать, 

делать выводы). 

 Умение детей работать с 

исследуемым объектом 

(ставить цель («я буду 

делать то-то..), выбирать 
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 Накопление базы данных о родственниках-участниках ВОВ (в рамках 

совместной деятельности воспитателей и детей, а также в домашних 

условиях родителей и детей) для создания Книги памяти.  

 Проведение НОД «Они защищают Родину». 

 Продуктивная деятельность (для оформления страниц книги –  

 рисование «Вечная память» аппликация «Открытка в подарок») 

 Познавательные беседы: «О ВОВ», «День Победы», «Дети на войне».  

 Слушание музыкальных произведений по теме 

 Рассматривание репродукций художников, посвященных эпизодам 

Великой Отечественной Войны П. Кривоногов, «Отдых после боя», 

«Салют победы»; Ю. Непринцева «Возвращение домой», «Письмо с 

фронта  

• Чтение рассказов: «Иришка - пулеметчица», «Таежный подарок» (А. 

Кузнецов, «Отцовское поле» (В. Крупин, «Почему Армия родная» (А. 

Митяев, 

• Чтение стихотворений: «Мать - Земля» (Я Абидов, «Навек запомни» 

(М. Исаковский, «Братские могилы» (В. Высоцкий, «Советский воин», 

«Победой кончилась война» (Т. Трутнева, «Шинель» (Е. Благинина) . 

 Заучивание стихотворений, пословиц по теме. 

Родители: 

 Встречи с родственниками «Война в истории моей семьи» 

 Беседы с родителями и рассматривание материалов из семейных 

архивов (фотографий, фронтовых писем, орденов, медалей, 

документов). 

способы деятельности 

(«для этого мне надо…»), 

фиксировать результат (у 

меня получилось…) 

 Первые  сообщения детей  

полученной информации 

 Наличие Книги памяти, 

постоянное еѐ 

пополнение. 

 

 

 

 

 

3 Аналитический 

Цель: оценка 

результатов. 

 Анализ, обобщение и представление результатов работы.  

 Презентация Книги Памяти в условиях мероприятия ДОУ для детей и 

общественности  города «Памяти Великих тех годов!» 

 Презентация «Книги 

памяти» 

 Диссеминация  опыта   
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4.1.Механизм реализации проекта 

Процесс освоения детьми опыта работы по созданию Книги памяти «Я 

помню, я горжусь…» будет формироваться в ДОУ. Функцией данного 

социального института станет обеспечение элементарной базы знаний о 

историческом факте ВОВ. Для этого будет проводиться ряд мероприятий  

согласно плану проекта. Так же детям являются необходимыми знания и 

опыт по созданию Книги своими руками в коллективном исполнении, о еѐ 

назначении, содержании и способах оформления. 

Содержание Книги памяти имеет особый смысл для дошкольников. Оно 

должно быть в первую очередь понятно и наглядно детям, поэтому задачей 

взрослых (педагогов, сотрудников ДОУ и родителей) становится тщательный 

его отбор и формулирование содержания. Дети в условиях проекта так же 

участвуют в накоплении информации.  Педагоги и родители обеспечат 

условия работы детей с информацией. Эта работа с информацией различного 

рода: из семейных архивов, от людей, являющимися свидетелями ВОВ, 

способствует формированию ряда умений детей: 

 умения ставить перед собой цель: «Я хочу узнать…»; «Я хочу 

спросить…» и т. д.; 

 умения задавать вопрос, слушать, слышать ответ, стараться его 

фиксировать возможным для ребѐнка образом (рисунок, схема); 

  умения отвечать на вопросы взрослого припоминая изученную 

информацию, а так же рассказывать, делать сообщение о найденных 

фактах из жизни своих родных и близких, ставших участниками ВОВ. 

Родители воспитанников создают условия для работы ребѐнка в домашних 

условиях при выборе необходимой информации, поиска наглядности.  

Сотрудники ДОУ, дети других возрастных групп так же могут принять 

участие в создании Книги (еѐ оформления и накопления информации).  
 

 

 

 

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; 
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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: 

 Образовательная технология: 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   

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 настроений; 

 выход участников  на другие собственные проекты, участие в конкурсах. 

8.  Основные риски: 

 дошкольники не имеют опыта работы с информацией; 

 недостаточно развиты оформительские навыки детей; 

  затруднение родителей в поиске источников информации в условиях 

домашнего исследования. 

 отсутствие помощи со стороны родителей. 

8.1. Способы смягчения рисков: 

 тренинги по организации бесед с родственниками, 

совместная разработка с детьми  схемы вопросника,  

обучение способам работы с информацией. 

 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. 
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Используемая литература: 

1. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л. А. Кондрыкинской. 

– М.: ТЦ Сфера, 2006; 

2. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 

2008; 

3. Казаков А. П. Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой 

войне/ А. П. Казаков, Т. А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009;  

4. От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н. Е.Вераксы, Т. С.Комаровой, М. 

А.Васильевой – М.:Мозаика-Синтез, 2011;  

5. Шорыгина Т. А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011; 
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