Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
“Аистенок” муниципального образования Абинский район
Направленность проекта: творческий
Название проекта: “С праздником, Днём Победы!”
Авторы проекта: Деревянных Людмила Викторовна, музыкальный руководитель МБДОУ
детского сада № 39,
г.Абинск, ул. Свердлова, 78
Вид проекта: групповой, долгосрочный
Сроки реализации проекта: октябрь 2019 года - май 2020 года
Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, музыкальный руководитель,
воспитатели, родители.
Актуальность проекта.
Патриотическое
чувство
это
результат
длительного,
целенаправленного
воспитательного воздействия на человека, начиная с раннего детства. В результате
систематической, кропотливой работы у детей дошкольного возраста будут сформированы
чувства патриотизма и гражданской ответственности.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили,
берегли и защищали ее наши предки, наши деды и прадеды.
Нельзя забывать, что события войны являются одними из наиболее важных
исторических примеров и практик в воспитании подрастающего поколения. Образ воина –
символ мужества и героизма. Героями становились не только взрослые люди, а и совсем
юные жители. Во многих семьях есть свои герои, близкие родные люди. Детям необходимо
знать о них и рассказывать своим сверстникам, сохраняя память о героических подвигах на
долгие года.
Проблема проекта: Недостаток знаний у детей дошкольного возраста песен о Великой
Отечественной войне, возможность их слушать и исполнять вне празднования дня Победы.
Цель проекта: создание условий для обогащения детей знаниями о Великой Отечественной
войне посредством музыки, воспитания чувства гордости за свою семью.
Задачи проекта:
- Формировать у детей представление о роли песен военных лет для сплочения и укрепления
боевого духа всего народа;
- Совершенствовать умение эмоционально и выразительно читать стихи, исполнять песни и
танцы;
- Воспитывать у детей чувство сопереживания к событиям и участникам Великой
Отечественной войны;
- Продолжать сотрудничество с родителями воспитанников по патриотическому воспитанию
детей и участию в совместных мероприятиях.
Ожидаемый результат:
Повысится эмоциональность, выразительность, творческое самовыражение воспитанников
при исполнении танцевальных композиций и песен о войне.
Сформируются нравственные и патриотические качества у детей и родителей, чувства
единения и гордости за старшее поколение, сопереживание событиям Великой
Отечественной войны, уважение к участникам войны и труженикам тыла, бережное
отношение к семейным фотографиям и реликвиям (ордена, медали, письма и др.).
Появится устойчивый интерес к военно-патриотической музыке.
Повысится компетентность родителей в патриотическом воспитании детей.
Создание книги Памяти в рассказах и фотоматериалах воспитанников об участии членов их
семей в годы Великой Отечественной войны.
Использование результатов проекта в образовательной деятельности с дошкольниками.
Этапы реализации проекта
Подготовительный этап
• Обозначение актуальности и темы проекта.
• Постановка цели и задач.

• Знакомство педагогов, детей и родителей с темой проекта.
• Подбор художественной литературы, музыкального материала.
Практический этап.
• Знакомство и разучивание с детьми музыкального и художественного материала.
• Постановка и разучивание танцевальных композиций.
• Выбор ролей детьми.
• Изготовление атрибутов и открыток с детьми и родителями к празднику.
• Подбор материалов исторических событий для книги Памяти.
• Экскурсии в музей, библиотеку, Парк 30-летия Победы.
Заключительный этап
• Создание книги Памяти.
• Праздник «С праздником, Днём Победы!»;
• Освещение праздника на сайте ДОО, в СМИ, методическом объединении для музыкальных
руководителей и воспитателей.
Продукты.
- Картотека аудиоматериала.
- Создание видеокаталога «Песни военных лет».
- Создание презентации «Мой дед-герой».
- Атрибуты к танцам – «салют», «голуби мира».
- Выставка рисунков «Война глазами детей».
- Праздничный концерт «С праздником, Днём победы!»
- Поздравительные открытки.
- Книга Памяти.
План реализации проекта
Формы работы
Сроки
Участники
реализации проекта
Подготовительный этап
1.Обозначение актуальности, темы и задач проекта.
2.Знакомство педагогов, детей и родителей на родительском
собрании с темой проекта «С Днём Победы поздравляем!».
3. Подбор художественной литературы, музыкального
материала и видеозаписей.
4. Видео просмотр документальных кадров войны, парада
Победы.
Практический этап
1.Беседа с детьми «Что я знаю о войне?».
2.Изготовление атрибутов с детьми и родителями к
празднику (бумажных голубей, салют).
3. Разучивание с детьми песен: «Марш Победы», «Моряки»,
«Наша Родина-Россия».
4. Разучивание сценических миниатюр и танцевальных
композиций с детьми: «Салют», «Синий платочек».
5 . Создание презентации «Мой дед-герой».
Заключительный этап

Октябрь.
2019г.

1.Праздник «С праздником, с Днём Победы!».
2. Освещение праздника на сайте ДОО, в СМИ,
методическом объединении для музыкальных
руководителей и воспитателей.
3. Выставка рисунков «Война глазами детей»
4. Оформление Книги памяти с рассказами детей.

Май.

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Ноябрь.
Декабрь.
Январь
2020г.

Музыкальный
руководитель

Февраль.
Март.
Апрель.

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели,
родители

