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Номинация: «Социально- образовательное событие духовно- нравственной 

направленности» 

Тема образовательного события: Проект: «Детство, опаленное войной» 

Возраст: старший дошкольный возраст  

Длительность проекта: 3 недели 

Проект «Детство, опаленное войной» - это активная познавательная деятельность детей при 

совместном участии в ней педагогов и родителей дошкольников. В результате работы над 

проектом воспитанники узнают о жизни детей в годы Великой Отечественной войны, с 

помощью взрослых найдут ответы на вопросы: Как события Великой Отечественной войны 

отразились на судьбах детей? Какой вклад дети внесли в Победу?; Как помогали дети взрослым 

в тылу?; Может ли ребенок быть героем войны? 

Цель: дети узнают о жизни детей в годы Великой Отечественной войны и их вкладе в Победу. 

Задачи: 

-   расширить знания воспитанников о детях, переживших все ужасы и тяготы    военного 

времени;  

- продолжать учить детей составлять небольшие описательные рассказы о детях и воинах ВОВ 

по предложенному плану, образно описывая вид персонажей, их поступки, настроения, 

переживания; 

- стимулировать поисковую деятельность в процессе сбора информации; 

- развивать чувство сопереживания к детям войны, благодарности ветеранам      

  Великой Отечественной войны и труженикам тыла; 

- воспитывать гордость за подвиг русского народа в Великой Отечественной войне. 

Проблемные вопросы: 

Какой вклад дети внесли в Победу? 

Как помогали дети взрослым в тылу? 

Может ли ребенок быть героем войны? 

 В процессе работы над проектом будут созданы:  

 Слайд-шоу о жизни детей и подростков, об их судьбе  

 Мини- музей: «Поклонимся великим тем годам» 

«Книга Памяти», которая позволит современным детям узнать и рассказать о жизни детей в 

годы Великой Отечественной войны и их роли в Победе; 

Актуальность:   

Не надо бояться рассказывать дошкольникам о войне. Детям свойственно правильное 

понимание добра и зла, чувства справедливости и сострадания, и они испытывают гордость за 

подвиг своих прадедов, за величие своей Родины. 



Трудные, голодные и холодные военные годы называют военным лихими, злыми годами. 

Тяжело достались они всему нашему народу, но особенно тяжко пришлось маленьким детям.   

Война исковеркала судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но и тех, кто был в тылу. 

Вместо беззаботного счастливого детства с веселыми играми и забавами, маленькие дети по 

десять-двенадцать часов работали на станках, помогая взрослым изготавливать оружие для 

победы над врагом. 

Многие дети остались сиротами: их отцы погибли на войне, другие потеряли родителей во 

время бомбежек, третьи лишились не только родных, но и отчего дома. Дети оказались на 

оккупированной врагами территории, в плену у немцев. Слабые, беспомощные они оказались 

лицом к лицу с жестокой, беспощадной, злой силой фашизма. 

 Война исковеркала судьбы и оказавшихся на фронте детей, и тех, кто был в тылу. Дети 

военной поры рано стали взрослыми. Вместо беззаботного счастливого детства с веселыми 

играми и забавами, им пришлось заменить ушедших на фронт отцов; маленькие дети по десять-

двенадцать часов работали на станках, помогая взрослым изготавливать оружие для победы над 

врагом. 

  О жизни этого поколения дети ничего не знают. А ведь именно они, дети войны, стали главной 

ее жертвой. 

 

Содержание проекта: 



1 этап. Целеполагание Деятельность педагога  Деятельность детей Деятельность родителей 

Актуализировать знания детей, 

обсудить проблемные вопросы, 

предложить поразмышлять, как 

жили дети в годы Великой 

Отечественной войны, какой 

вклад внесли в Победу и может ли 

ребенок быть героем войны?  

 

Просматривает видеопрезентации «Детям о 

войне", в ходе обсуждения которой задаем 

детям вопросы:  

-что такое война?  

-кто участвовал в войне?  

- как жили дети в годы войны?  

- может ли быть ребенок героем войны? 

Проводит интервью по теме: «Что ты знаешь 

о войне?» 

  

Вместе с воспитателем смотрят   

презентацию, принимают участие в 

обсуждении ее содержания.  

Высказывают свои мысли по 

предложенным вопросам. 

Высказывают желание узнать, как 

можно больше о жизни детей в годы 

войны. 

 

Отвечают на вопросы интервью: 

«Что ты знаешь о войне?» 

Родительское собрание 

(обсуждение с родителями 

вопроса, связанного с 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью по поиску и 

оформлению фото и 

печатных материалов о 

родных-участниках ВОВ и 

тружениках тыла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 этап. Разработка проекта Деятельность педагога  Деятельность детей Деятельность родителей 

Стимулировать 

познавательную активность детей, 

в процессе выдвижения ими 

предложений по изучению 

поставленной проблемы проекта;  

 

 

Анализирует поступившие от детей 

предложения, выбирает основные, 

приемлемые для решения проблемы  

Продумывает с детьми развивающую 

среду, стимулирующую их к 

познавательно - исследовательской 

деятельности. 

Подбирает   литературу о войне, 

детях-героях: стихи, рассказы. 

Планирует различные виды детской 

деятельности. 

В беседе с детьми выясняет, что еще 

они хотели бы узнать нового по теме. 

Совместно с детьми намечает план 

действий для получения новых 

знаний, интересных сведений по 

теме, определяет источник 

информации. 

Предлагает консультацию 

родителям: «Как рассказать ребенку 

о войне?» 

Выслушивают любые мнения 

сверстников; 

- рассуждают, где они могут найти 

нужную информацию   для ответов на 

поставленные вопросы; 

- рассматривают картинки, 

иллюстрации в книгах, энциклопедиях, 

фотографии в интернете, семейных 

альбомах 

 

 

 

Подбор видеоматериалов, и 

иллюстративного материала 

по теме: «Дети военной 

поры» 

Участие в создании 

познавательно-развивающей 

среды в группе, мини-музея 

и патриотического уголка, 

посвященных ВОВ 

 Подбор детской литературы 

для чтения дошкольникам о  

Великой Отечественной 

войне в библиотечку группы 

 

 

 



3этап. 

Выполнение 

проекта   

Деятельность педагога  Деятельность детей Деятельность родителей 

Решение 

основных задач 

проекта: 

-   расширять 

знания 

воспитанников 

о детях, 

переживших 

все ужасы и 

тяготы    

военного 

времени;  

- продолжать 

учить детей 

составлять 

небольшие 

описательные 

рассказы о 

детях и воинах 

ВОВ по 

Обогащает представления 

детей по теме проекта 

посредством организации 

различных видов детской 

деятельности (познавательной, 

продуктивной, игровой, 

двигательной, 

коммуникативной, 

исследовательской); 

уделяет внимание развитию 

исследовательских умений 

детей (самостоятельный поиск 

информации, ее обработка и 

использование в совместной 

деятельности); 

обогащает предметно-

развивающую среду.  

 

- участвуют в разнообразных видах деятельности, 

выступают партнёрами и помощниками воспитателя; 

- делятся впечатлениями, составляют короткие рассказы о 

войне, о детях войны, о родных-участниках войны, 

тружениках тыла; о праздновании Дня Победы; 

- узнают новые интересные факты, участвуя в разных видах 

деятельности;  

- отражают свои впечатления  по прочитанным 

произведениям о детях войны в рисунках, поделках, 

рассказах; 

- участвуют в оформлении тематической выставки в 

книжном уголке; 

деятельности; 

- разучивают стихи, загадки, песни, связанные с темой 

проекта; 

- составляют  индивидуальные  рассказы совместно с 

родителями об истории своей семьи в годы ВОВ; 

- участвуют  в конкурсе чтецов «Я помню! Я горжусь!», 

посвященному юбилею Победы; 

- посещают  Мемориал  Славы комсомольчанам, павшим за 

- экскурсия с детьми к Вечному 

огню, возложение цветов к 

мемориальному комплексу в 

честь земляков-комсомольчан, 

павших за Родину в годы ВОВ, 

Мемориалу к 60-летию Победы; 

- составление и запись 

индивидуальных рассказов 

совместно с детьми об истории 

своей семьи в годы ВОВ; 

- поиск документальных 

фотоматериалов о родственниках 

– участниках ВОВ, тружениках 

тыла для 

патриотического уголка; 

- презентация поисковой и 

исследовательской работы, 

выполненной детьми и их 

родителями «Ровесников ищем 

следы»; 



предложенному 

плану, образно 

описывая вид 

персонажей, их 

поступки, 

настроения, 

переживания; 

-стимулировать 

поисковую 

деятельность в 

процессе сбора 

информации. 

Родину в годы ВОВ, возлагают цветы к Вечному огню; 

- принимают участие в поисковой и исследовательской 

работе совместно с родителями по поиску материалов о 

родных-участниках ВОВ, тружениках тыла; 

-  изготавливают совместно с воспитателями и родителями 

промежуточные продукты проекта: поделки, экспонаты для 

патриотического уголка; 

- участвуют в создании «Книги памяти». 

 

 

- разучивание стихотворений с 

детьми к конкурсу чтецов, 

посвященному юбилею Победы; 

- посещение экспозиции, 

посвященной ВОВ  в 

краеведческом музее; 

- изготовление поделок, 

посвященных юбилею Победы; 

- помощь в оформлении 

фотовыставки «Детство, 

опаленное войной»; 

- участие в создании 

патриотического уголка 

«Поклонимся великим тем 

годам», посвященного 70-летию 

ВОВ; 

- создание альбомов «Дети-

герои», «Плакаты войны», 

«Помним и чтим», «Спасибо за 

Победу», «Дети войны»; 

- привлечение к созданию 

презентаций о жизни детей и 

подростков в годы войны, об их 



судьбе; 

- фоторепортажи об участии в 

параде Победы, праздничных 

мероприятиях в городе; 

- изучение материалов 

экспозиции для подготовки 

ребенка-экскурсовода по 

презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мероприятия, проводимые с детьми в ходе решения основных задач проекта: 

Просмотр презентаций: «Землянка», «Дети войны», «Движение дошкольников в годы войны», «Растения- спасатели», «Дети на войне», 

«Отмените войну». 

Цикл НОД по познавательному развитию на тему ВОВ, о детях военной поры 

Занятия по речевому развитию: составление рассказов из личного опыта «Подвиг моего дедушки», «Сияет солнце в День Победы» 

Цикл бесед: по темам: «Праздник День Победы», «Дети и война», «Дети-герои», «Маленькие герои войны» 

Беседа и рассматривание материалов из семейных архивов (фотографий, фронтовых писем, орденов, медалей); 

Беседы: «У войны не детское лицо», «Война-это страшно» 

Беседа о дикорастущих растениях, которые спасали от голода детей во время войны 

Заучивание пословиц и поговорок о чести, долге, солдатской службе, дружбе и товариществе 

Загадывание загадок на военную тематику 

Конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь!», посвященный юбилею Победы 

Рассматривание иллюстраций, на которых изображены памятники детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Рассматривание плакатов и тематических альбомов: «Помним и чтим», «Дети-герои», «Спасибо за Победу», «Дети войны» 

Чтение художественной литературы: К. Паустовский «Похождение жука-носорога», К. Паустовский «Волшебное колечко», Нисон Ходза 

«Дорога жизни», Анатолий Митяев «Письмо с фронта», Илья Туричин-повесть-сказка «Крайний случай»; Ю. Герман - повесть «Вот как это 

было», Рассказы Юрия Яковлева: «Как Сережа на войну ходил, «Семеро солдатиков», «Кепка-невидимка», «Иван-виллис», «Подкидыш», 

«Пусть стоит старый солдат», Валентин Семенцов  «Лист фикуса. Рассказы о войне», Г. Черкашин «Кукла», А. Гайдар «Сказка о Военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише - и его твердом слове», Дмитрий Пентегов «Паровоз «Овечка», Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои 

защитники»; С. Баруздин «Рассказы о войне», С. Михалков «День Победы», Чтение рассказов: А. Кузнецов «Иришка- пулеметчица», 

«Таежный подарок», В. Крупин «Отцовское поле 

Чтение стихотворений: Я. Абидов «Мать - Земля», М. Исаковский «Навек запомни», В. Высоцкий «Братские могилы», Т. Трутнева 

«Советский воин», «Победой кончилась война», Е. Благинина «Шинель»  



Дидактические игры по речевому развитию «Солдаты мирно спят», «Один и много», «Посчитай», «Назови по образцу», «Кто что делает?», 

«Чем похожи и чем отличаются?» 

Разучивание утренней гимнастики «Военные на учении» 

Разучивание физкультминуток «Военные моряки», «Военная авиация», «Танковые войска» 

Продуктивная деятельность: Рисование по темам: «Салют Победы», «Война глазами детей»; 

Аппликация по темам: Танк «Малютка», «Вечный огонь»; 

Лепка по темам: «Военный парад на Красной площади», «Отважные парашютисты»; 

Конструирование из бумаги и бросового материала по темам: «Голуби Мира», «Георгиевская ленточка», «Самолеты»; 

Конкурс рисунков на асфальте «Дети рисуют мир» 

Подвижные игры: «Минное поле», «Сигнальщики», «Кто больше соберет колосков», «Перевяжи раненого», «Кто самый меткий?», «Чей 

отряд быстрее посадит самолеты», «Парашюты», «Доставь патроны», «Салют», «Снайперы», «Водрузи знамя» 

Сюжетно-ролевые игры «Госпиталь», «Военные моряки», «Пограничники», «Армия и флот» 

Слушание песен: «Священная война» сл. В. Лебедева-Кумача, «День Победы» Д. Тухманова, М. Блантера «Катюша», В.Алкина «Прощание 

славянки». Прослушивание радиосообщений Левитана о начале, окончании войны, сводок с фронта.  

Музыкально-литературный праздник «Мы этой памяти верны» 

Велопробег «Правнуки Победы» 

Спортивное соревнование «Зарничка» 

Акция  «Подари георгиевскую ленточку ветерану», изготовленную своими руками 

 

 

 

 



4 этап. 

Презентация 

проекта 

Деятельность педагога  Деятельность детей Деятельность родителей 

Развивать у детей 

(участников проекта) 

уверенность, 

коммуникативные 

навыки     в процессе 

подготовки и 

проведения 

презентации «Книги 

памяти» и 

патриотического 

уголка в качестве 

экскурсоводов для 

детей детского сада. 

- совместно с детьми готовит план 

текста сообщения экскурсовода для 

презентации «Книги памяти» и 

патриотического уголка (с целью 

формирования умения 

последовательно излагать 

презентуемый материал с опорой на 

символический план); 

- организует «Школу юного 

экскурсовода». 

 

Участвуют в подготовке плана текста сообщения 

экскурсовода для презентации «Книги памяти» и 

патриотического уголка.  

- помощь в подготовке 

презентации продукта 

проекта; 

- совместная с детьми 

подготовка сообщения для 

презентации «Книги 

памяти» и патриотического 

уголка.  

 



Используемая литература:  

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников [текст]: 

методические рекомендации/ Н.В. Алешина. – М.: ЦГЛ, 2005. – 205 с. 

2. Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Старшая группа. 2001 г. Москва. 

3. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. [текст]: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/ Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 112 с. 

4. Интернет ресурсы http://www...u/deti.htm 

                                             http://glo...vojny/0-25  

                                            http://war.../children/

http://www.otvoyna.ru/deti.htm
http://glorymuseum.ru/index/deti_vojny/0-25


 


