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Название проекта: «9 Мая. Самолеты военных лет» 

Актуальность: 
В период смены общественных формаций нарушается преемственность 

поколений в воспитании детей, и прежде всего в сфере передачи 

нравственного опыта, главных жизненных установок. И наши дошкольники 

не испытывают чувства гордости за свою Родину, за героев победителей в 

Великой Отечественной Войне. 

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 и их помощников Великой 

Отечественной Войны. Не имеют представлений о причинах возникновения 

праздника. Таким образом, было принято решение разработать и реализовать 

проект «Самолеты военных лет». 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образное мышление и 

родителям было предложено совместно с детьми создать презентацию, а в 

дальнейшем и книжку раскладушку «Самолеты военных лет», которая была 

выставлена на выездном мастер классе в парке «Гвардейском». 

Проект направлен на патриотическое воспитание детей среднего 

дошкольного возраста. В процессе реализации проекта у дошкольников 

формируются чувства привязанности, верности, чувства собственного 

достоинства, гордости за свою Родину. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Участники проекта: дети старшей группы, родители (законные 

представители), педагог группы. 

Продолжительность: среднесрочный 

Сроки реализации: 28.03-08.05.2018 г. 

Цель: ознакомление детей старшего дошкольного возраста с воздушным 

транспортом разного назначения. 

Задачи: 

Обучающая: 
1. Познакомить детей с летающей военной техникой; 

2. Формировать навыки и умения детей рисовать самолеты военных 

лет. 

Развивающая: 
1. Развивать конструктивное мышление, внимание, память; 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательная: 
1. Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свою армию; 

2. Воспитывать желание быть похожими на сильных российских 

воинов. 

Работа с родителями (законными представителями): 

1. Информацию в родительский уголок, через информационный стенд  

«Что и как рассказать детям о военной технике в годы ВОВ». 

2. Индивидуальные и групповые консультации по организации 

презентации на тему «Самолеты военных лет»  



Работа с детьми: 

Виды детской деятельности в ходе реализации проекта: 

Игровая деятельность: 

1. Дидактические игры: «Найди одинаковые», «Разрезные картинки», 

«Обведи по точкам технику», «Выложи из палочек (танк, самолет, пушку и 

т.д.)», «Что лишнее?», «Покажи, что назову». 

2. Сюжетно–ролевые игры: «Танкисты», «Летчики», «Моряки», 

«Артиллеристы». 

Познавательно – исследовательская деятельность: 

- сбор информации; 

- рассматривание иллюстраций; 

- совместная с родителями экскурсия к мемориалу «Танки» в городе 

Красноярске; 

- встреча с ветеранами. 

Коммуникативная: пение песен военных лет у костра с ветеранами 

недавних войн (Афганистан, Чечня). 

Чтение художественной литературы: чтение произведений, разучивание 

стихов. 

Продуктивная деятельность: рисование «Самолет»; лепка «Самолет»; 

аппликация «Самолет»; конструирование (оригами) «Самолет». 

Музыкальная: Слушание песен, разучивание песен и танцев по теме. 

Методы и приемы: словесный (беседа, художественное слово, 

поисковые и проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, 

подведение к выводу); наглядный (использование пособий, демонстрация 

иллюстративных пособий). 

Планируемые результаты: 

1.создание системы знаний по патриотическому воспитанию  

дошкольников, по военной технике в годы ВОВ; 

2.подготовка методических рекомендаций по взаимодействию с семьями  

в области патриотического воспитания дошкольников; 

4.обогащение предметно –развивающей среды ДОУ по нравственно –

патриотическому воспитанию детей; 

6.родители станут активными участниками образовательно– 

воспитательного процесса ДОУ. 

Этапы: 

I. Организационный этап: 

1. Определение темы, целей и задач, содержание проекта, 

прогнозирование результата 

2. Составление плана мероприятий по реализации проекта 

3. Обсуждение с родителями возможностей реализации проекта, 

определение содержания деятельности всех участников проекта. 

4. Подбор дидактического материала. 

 

 

 



II. Реализация проекта: 

Форма работы Задачи 
Срок 

реализации 

Место и способ 

реализации 

- Беседа с родителями 

«Актуальность темы», 

«Обязательная помощь 

ребенку». 

- Беседа с детьми «Что 

мы знаем о воздушном 

транспорте». 

- Презентация детей 

«Самолет, который 

помог нам победить на 

войне». 

- Изготовление с детьми 

книжки-раскладушки из 

их подготовленного 

материала. 

- Рисование любимого 

самолета. 

- Лепка эскадрилий. 

- Складывание по 

схемам выбранного 

самолетика. 

- Показ мастер-класса 

для всех желающих 

«Самолеты оригами» в 

парке «Гвардейский» 9 

мая. 

- Формировать у детей 

заинтересованность к 

углубленному 

изучению техники 

военных лет. 

- Обучать детей 

умению воспринимать 

найденную 

информацию, 

приобщать к процессу 

познания. 

- Способствовать 

обогащению и 

расширению 

представлений об 

окружающем мире. 

- Развивать 

эмоционально - 

целостное отношение к 

избранной теме 

- Учить детей 

выразительно 

рассказывать 

подготовленную 

презентацию. 

- Развивать внимание, 

память, творческое 

воображение и 

активизировать речь. 

- Формировать умение 

общаться со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

- Развивать мелкую 

моторику руки. 

- Воспитывать основы 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу. 

- Воспитывать у детей 

уверенность в своих 

28.03.2018-

08.05.2018 

г. 

Гр. «Красная 

шапочка». 

Совместная 

деятельность 

педагога, 

родителей. 

Парк 

«Гвардейский». 



возможностях. 

- Развивать активность, 

инициативность, 

самостоятельность. 

- Создавать у детей и 

родителей радостное 

настроение 

посредством 

привлечения к 

праздничным 

мероприятиям. 

- Вовлекать родителей в 

совместную работу. 

 

Итоговое мероприятие вечер воспоминаний с ветеранами недавних войн 

(Афганистан, Чечня): «Песни под гитару у костра». 

 



 

 

 



Мы ходили с мастер классом в парк 

«Гвардейский» на праздник 9 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пели песни у костра 

 

 



 

 




