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Название проекта: «У войны не детское лицо». 

Участники проекта: воспитатели, родители, дети старшей группы «Радуга». 

Тип проекта: социально-значимый, познавательно-исследовательский, 

нравственно-патриотический. 

Участники проекта: дети старшей группы «Радуга», воспитатель, родители. 

Срок реализации проекта: 27.04.2020  - 08.05.2020 

Актуальность:  

Всё дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны, 

но мы не должны забыть огненные сороковые годы. Важно, чтобы дети –

дошкольники почувствовали личную ответственность за родную землю и ее 

будущее, поэтому знакомить  детей с подвигами прадедов необходимо  

начинать уже в детском саду. 

При подготовке к празднованию Дня Победы, мы выяснили, что 

многие дети имеют представление о героическом подвиге советского народа 

в Великой Отечественной войне, но мало кто знает, как жилось детям в те 

страшные годы, какое горе и боль им пришлось испытать. А ведь  многие 

дети совершали настоящие подвиги и становились героями своей страны! 

Наша воспитанница, готовясь к конкурсу чтецов, прочла детям 

стихотворение «У войны не детское лицо» и  многие дети задали вопрос: «А 

дети тоже воевали?» 

Чтобы ответить на этот вопрос, а также  узнать подробнее о роли детей 

на войне, о примерах детского героизма, мы решили реализовать проект, 

посвященный этой теме. Название проекта взяли такое же как и 

стихотворение «У войны не детское лицо». 

Цель проекта: формирование патриотических чувств старших 

дошкольников к Родине на примере героических поступков детей – 

героев Великой Отечественной Войны. 

Задачи проекта: 

1. Познавательное развитие. Формировать представление детей 

о Великой Отечественной войне, о ее исторических фактах, об участии детей 



в войне и их героических подвигах, смелости и храбрости, о значении 

победы нашего народа над фашизмом. 

2. Речевое развитие. Познакомить ребят с художественной литературой 

по теме: рассказами, стихами, песнями. Обогатить и активировать словарный 

запас детей за счет новых слов. 

3. Социально-коммуникативное развитие. Формировать 

познавательный интерес к прошлому и настоящему нашей страны и отражать 

свои знания в играх, общении со сверстниками и взрослыми. 

4. Художественно-эстетическое развитие. Развивать художественно-

творческие способности детей, познакомить их с песнями, музыкой военных 

лет. 

5. Физическое развитие. Воспитывать будущих защитников Родины 

через игры, спортивные соревнования, вырабатывать у них волю к победе, 

смелость, остроту реакции. 

Этапы реализации проекта. 

I. Подготовительный этап. 

1. Постановка и обсуждение цели и задач с детьми и родителями. 

2. Подбор художественной, методической литературы, фотоматериалов, 

аудио и видеозаписей по теме, музыкальных произведений. 

II. Основной этап. 

Название мероприятия Цель 

Работа с детьми 

НОД по развитию речи 

«Маленькие герои большой 

войны» (Валя Котик, Зина 

Портнова, Олег Кошевой, 

Марат Казей) 

 Формирование чувства патриотизма, любви 

к Родине, чувства гордости за свою страну, 

за свой народ на примере героических 

поступков детей в военное время.  

ЧХЛ. «Рассказы о войне» С.П. 

Алексеев 

Расширить и углубить знания 

воспитанников о детских судьбах в годы 

Великой Отечественной войны, воспитывать 

чувство гордости за свою Родину, свой 



народ. 

Мероприятие «Дети – герои 

Великой Отечественной 

войны». 

Уточнять и расширять представление о 

защитниках страны в годы Великой 

Отечественной Войны.  

НОД по художественно-

эстетическому развитию. 

Рисование «Салют Победы». 

 

 

 

Учить подбирать художественную технику в 

соответствии с темой рисунка; развивать 

чувство композиции и цвета, ритма, 

творческое мышление, воображение; 

воспитывать эстетический вкус, любовь и 

уважение к Родине. 

НОД по художественно-

эстетическому развитию. 

Лепка «Пятиконечная звезда». 

Продолжать формировать представления о 

Великой Победе, Красной звезде, 

праздничном салюте.  

НОД по художественно-

эстетическому развитию. 

Аппликация «Георгиевская 

ленточка». 

Формировать чувство гордости за свою 

страну, благодарность ветеранам. 

Рассматривание иллюстраций, 

на которых изображены 

памятники детям, погибшим в 

годы ВОВ. 

Продолжать расширить и углубить знания 

воспитанников о детях в годы Великой 

Отечественной войны, 

Социально-коммуникативное 

развитие. Дидактические игры 

«Вещи войны». 

 

 

 

Дидактическая игра «Великая 

Отечественная война – 

Победа!»  

Закреплять знания о Великой Отечественной 

войне, развивать интеллектуальную 

компетентность ребенка, воспитывать 

уважение к героям Великой Отечественной 

войны, чувство гордости за народ, 

победивший врага. 

Закреплять знания о Великой Отечественной 

войне, развивать интеллектуальную 

компетентность ребенка, воспитывать 



уважение к героям Великой Отечественной 

войны. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Сюжетно-ролевая 

игра «Военная». 

 

Формировать у дошкольников конкретные  

представления о героях на войне, 

нравственную сущность их подвига во имя 

Родины, воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гордости за свою Родину, 

восхищение героизмом людей. 

Слушание музыкальных 

произведений о войне. 

(«Священная война» сл. В. 

Лебедева-Кумача, «День 

Победы» Д. Тухманова, М. 

Блантера «Катюша», В.Алкина 

«Прощание славянки».) 

 

Познакомить с различными видами военной 

песни, развивать  эмоциональную 

отзывчивость на песни Великой 

Отечественной войны: побуждать различать 

настроение, эмоции, характер песни, 

отмечать наиболее выразительные, яркие 

интонации (тревожные, печальные, 

радостные), учить сравнивать их, находить 

сходство с интонациями других песен, 

воспитывать патриотизм и чувство уважения 

к мужеству и героизму людей в годы ВОВ. 

Беседы на тему «Дети и 

война» 

Расширить знания детей о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г., 

познакомить с жизнью детей во время 

Великой Отечественной войны, воспитывать 

в детях чувство гордости за свой народ, 

победивший в тяжелой войне с врагами. 

Работа с родителями 

Подбор информации о детях - 

героях ВОВ. 

Привлечение родителей для участия в 

проекте. 

Оформление фотоальбома 

«Чтобы помнили…» 

Приобщение родителей к героическому 

прошлому России. 

Изготовление поделок и Создание условий родительской активности 



рисунков, выполненных 

совместно с детьми по теме  

«Дорогами войны». 

и сопричастности к нравственно-

патриотическому воспитанию детей. 

Организация и проведение 

однодневного похода 

выходного дня «Мое село на 

краешке земли». 

Формирование гуманистического 

мировоззрения, развитие познавательного 

интереса воспитанников, воспитание 

патриотизма и любви к Родине. 

III. Заключительный этап. 

1. Выставка детских рисунков  «Этот День Победы» 

2. Конкурс стихотворений  о Великой Отечественной Войне на уровне 

дошкольного учреждения. 

3. Презентация проекта «У войны не детское лицо». 
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