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Актуальность

Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так 

многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими 

словами. Это и любовь к родным и близким людям, и к малой Родине, и 

гордость за свой народ. Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо 

связано с ознакомлением с окружающим нас миром.

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания —

проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию 

общения и практического взаимодействия детей и взрослых. Реализация 

проекта «Дорогами войны» позволила задействовать различные виды 

детской деятельности, основной из которых стала двигательная. Проект 

подразумевал единение детей и взрослых, поэтому полноправными 

участниками стали воспитанники подготовительных к школе групп и их 

родители.



Вид проекта: социально – значимый

Срок реализации проекта: 1.04.2019 г. -31.05.2019 г.

Участники проекта: дети старших и 

подготовительных к школе групп, родители, 

воспитатели. 



Ожидаемые результаты по проекту

. 

Для детей:

- Имеют представления о ценностях 

здорового образа жизни.

- Имеют представление о героях ВОВ, 

понимает значимость военных 

профессий.

- Имеют потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.

-Проявляют инициативу, 

самостоятельность, ответственность в 

сложных ситуациях в процессе 

совместной и самостоятельной 

деятельности.

- Имеют устойчивую мотивацию к 

сохранению своего здоровья и здоровья 

окружающих.

Для педагогов:

- Имеют опыт  формирования основ 

патриотизма у дошкольников во 

взаимодействии с педагогами и 

родителями ДОУ посредством 

проектной деятельности.

- Осознают значимость метода 

проектной деятельности в реализации 

личностно – ориентированного 

подхода.

Для родителей:

- Имеют представление о создании 

необходимых условий в семье для 

реализации двигательной потребности 

детей через ознакомление с героической 

историей страны во время ВОВ

- Имеют опыт организации интересной 

совместной с детьми досуговой 

деятельности. 



Цель проекта

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой через приобщение к истории России

Задачи проекта 
Для детей (по направлениям ОО):

Физическое развитие:

- Формировать общую культуру личности детей (в т.ч. ценностей здорового 

образа жизни), развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, способствовать формированию предпосылок учебной 

деятельности; создавать устойчивую мотивацию в сохранении здоровья своего и 

окружающих.

Познавательное развитие

- Формировать элементарные представления об истории ВОВ

Речевое развитие

- Формировать потребность делиться своими впечатлениями с родителями и 

педагогами.

Художественно – эстетическое развитие

- Приобщать детей к музыкальному искусству посредством музыкально –

ритмических движений.

Социально – личностное развитие

- Формировать патриотические чувства, воспитывать любовь к Родине.



Для педагогов:

- Поощрять интерес детей к занятиям физической культурой и разными 

видами спорта.

- Создавать условия для самостоятельных спортивных игр.

Для родителей:

- Познакомить родителей с задачами и целями проекта 

- Привлечь внимание родителей к важности организации интересной 

совместной с детьми досуговой деятельности. 

- Повышать уровень педагогической грамотности и психологической 

культуры родителей.



Этапы реализации проекта

подготовительный 

1. Выявление первоначальных знаний

детей о событиях войны, роли

защитников страны.

2.Информирование родителей о

предстоящем проекте.

3.Подбор дидактической, методической, 

художественной литературы по теме 

проекта, презентаций, фотографий, 

плакатов.

основной

1.Проведение НОД, бесед о ВОВ.

2.Привлечение родителей к участию в

проекте.

3.Организация квест – игр, эстафет, 

соревнований и подвижных игр.

заключительный

1. Выставка семейных стенгазет «Мы

помним, мы гордимся» для родителей и

воспитанников всех групп.

2. Экскурсия в музей, на Аллею славы в 

парк 30-летия Победы.



Итоговые мероприятия проекта

- Военно-патриотическая игра 

«Зарница» между воспитанниками 

подготовительных к школе групп.

-Квест-игра «Тропа к генералу» с 

участием родителей воспитанников 

старших групп. 

Продукты проекта

- Выставка семейных стенгазет «Мы 

помним, мы гордимся» для родителей и 

воспитанников всех групп.

- Презентация итогов проекта на 

родительских собраниях в старших и 

подготовительных к школе группах



Проведение инструктажа с  участниками 

военно-спортивной игры «Зарница» 



Спортивные эстафеты с 

игровым содержанием: 

«Мотострелки»



«Болото» «Огневой рубеж»



«Огневой рубеж»                                «Разведка»



«Полевой госпиталь» 



«Минное поле» - спортивное ориентирование по 

топографическим знакам



Задания в штабе: «Собери звезду» 



Квест-игра «Тропа к генералу»

Новобранцы, во время испытания 



«Теоретическая подготовка»

Маршрут игры-квеста Разгадывание ребусов на военную

тематику.



Армейские учения

Полоса препятствий



Главнокомандующий вручает 

всем новые генеральские погоны



Финальная песня,  вручение подарков 

сильной половине человечества.


