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                                                   «Только тот, кто любит, 

 ценит и уважает накопленное 

 и сохраненное предшествующими 

 поколениями, может любить Родину, 

узнать ее, стать подлинным патриотом» 
С. Михалков 

     В мировой и отечественной истории есть события, имеющие непреходящее 

значение. Время с возрастающей  силой подчеркивает их величие, выдающуюся роль в 

развитии цивилизации. К таким значимым событиям относится Победа в Великой 

Отечественной войне. Чтобы приблизить маленьких детей к истории своего народа, 

была разработана методическая разработка мобильный мини-музей «Великая 

Отечественная война». Многогранная деятельность музея является важной 

составляющей патриотической, нравственно-воспитательной работы, проводимой в 

ДОУ.  
     Таким образом, проект ориентирован в конечном итоге  на формирование у детей 

гражданственности, чувства любви и гордости за свою Родину, через построение 

оптимальной, предметно – пространственно - развивающей среды. 

 

Актуальность 



                             Проблема  

                                    У детей недостаточный уровень знаний о                

                                 Великой Отечественной войне, поэтому 

важно сформировать у дошкольников ясные представления 

о войне 1941–1945 г.г. 

                   Цель проекта 
        Создание условий для обогащения и расширения 

представлений детей старшего дошкольного возраста об 

истории Великой отечественной войны посредством 

создания в группе детского сада кейса - мобильного мини-

музея, посвященного ВОВ 1941 – 1945 г.г.  

        Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину. 
 



                                  Задачи  
   1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста            

    представления о музее, умение самостоятельно  

анализировать и систематизировать полученные знания в 

процессе расширения представлений детей о ВОВ.  
 

2. Способствовать формированию знаний детей о Великой Отечественной войне: 

городах - героя, о детях – войны, наградах ВОВ, вооружении и местах памяти о 

ВОВ в городе Костроме. 
 

3. Способствовать развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста 

при составлении рассказа о ВОВ, развивать словарный запас. Продолжить учить 

высказывать предположения. 
 

4. Воспитывать чувство ответственности и гордости за достижения Родины, 

воспитывать уважение к ветеранам войны, к павшим войнам. Поощрять интерес 

детей к событиям происходящих в стране, воспитывать гордость за её 

достижения. 
 

5. Приобщить родителей детей старшего дошкольного возраста к обогащению 

предметно-развивающего пространства группы детского сада. 

 



Выставочные модули  

кейса – мобильного мини музея 
 



Выставочные модули  

кейса – мобильного мини музея 
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                                  Заключение 
                                                     

                                                       К.Д.Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия,  

                                                  так и нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает    

                                                                          воспитанию верный ключ к сердцу человека…»  

               

        Патриотическое воспитание – основа формирования будущего гражданина. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого 

дошкольного детства. Здесь немаловажную роль играет влияние семьи и образования. 

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие 

нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и 

окружающих его взрослых, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям входят в 

понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, 

в горечи за ее неудачи и беды, бережном отношении к народной памяти, национально-

культурным традициям. Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, 

преданность своему Отечеству, а с другой, - сохранение культурной самобытности каждого 

народа, входящего в состав России.  

       Таким образом, среда ДОУ подчинена идее воспитания гражданственности как одной из 

ключевых компетенций, без которых невозможна жизнь в современном обществе. 

 


