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ТЕМА «….НО ВЫДЕРЖАЛ
           ЖЕЛЕЗНЫЙ ТОТ СОЛДАТ,
      НО ВЫСТОЯЛ
           БЕССМЕРТНЫЙ СТАЛИНГРАД»

Тема:«БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД»

Тип проекта по тематике: информационно-практико-
ориетированный, творческий.
Тип проекта по длительности: краткосрочный (2 недели)
Тип проекта по количеству участников: групповой
Актуальность: Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают 
дефицитом знаний о родном крае, стране, особенностях русских 
традиций, мало знают о подвиге русского народа в борьбе с 
фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Равнодушное отношение к близким людям, товарищам, недостаток 
сочувствия и сострадания к  чужому горю.
Недостаточно сформирована система  работы с родителями по 
проблеме нравственного и героико-патриотического воспитания в 
семье.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта: Задачи проекта:

Сформировать у детей чувства 
исторической сопричастности к 
своему роду, восстановление 
утраченных связей между 
поколениями, способствовать 
формированию убеждения о 
недопустимости повторения 
войны.

1.Познакомить детей с
историческими фактами военных лет-
Сталинградской битве и ее значении
 в Великой Победе.
2.Расширение знаний о защитниках     
отечества, значении Армии            
3. Вызвать чувство гордости за 
подвиги своих предков в великом 
боевом сражении.
4. Развивать речь детей, обогащать 
словарный запас через песни, 
стихотворения, монологи, диалоги о 
войне.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дети получат элементарные знания о Великой 
Отечественной войне.
Получат  представления о военных профессиях, о 
Сталинградской битве. 
Расширят  знания о российской армии - надежной 
защитнице нашей Родины.
Познакомятся  с произведениями поэтов, писателей  на 
военную тематику. 
Пополнят словарный  запас.
Разработанные рекомендации для родителей (какие книги 
читать детям, какие экспозиции в музеях доступны 
пониманию дошкольников)



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Определение темы проекта.
Постановка целей, определение актуальности и 
значимости проекта.
Составление плана основного этапа проекта.
Вызвать интерес родителей к проблеме 
нравственно-патриотического воспитания.
Подборка иллюстраций о ВОВ, Сталинградской 
битве.
Подборка художественной литературы – 
рассказов, стихов, пословиц и поговорок о войне, о 
мире. Оформление книжного уголка.



ОСНОВНОЙ ЭТАП
 Беседа: 
    «Битва, которая изменила мир»;
    «Памятники и мемориалы победе в городе Волгограде»;
    «Награды Победы».
 Продуктивная и художественная деятельность: 
     «Ордена и медали Великой Отечественной Войны»;
     «Сталинградская битва глазами детей»;
     «Мы-танкисты»;
 Совместная деятельность детей и родителей:
      Изготовление поделок, посвященных ВОВ;
Постройка из снега «Танк 34»;
 Чтение  художественной литературы:
       С. Георгиевская  «Галина мама», 
       А.Митяева «Самовар»
 Сюжетно-ролевая игра «Военный госпиталь».
             



БЕСЕДА «БИТВА, КОТОРАЯ ИЗМЕНИЛА МИР»



БЕСЕДА «ПАМЯТНИКИ И МЕМОРИАЛЫ ПОБЕДЕ
                          В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ»
          » 



              БЕСЕДА «НАГРАДЫ ПОБЕДЫ» 



              ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
           «Награды Победы»



              «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
                     ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 



              «МЫ-ТАНКИСТЫ»                «МЫ-ТАНКИСТЫ»
           Обрывная аппликация



              «МЫ-ТАНКИСТЫ»  СОВМЕСТНАЯ ПРОДУКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ



              «МЫ-ТАНКИСТЫ» ПОСТРОЙКА ИЗ СНЕГА ТАНК-Т34  



              «МЫ-ТАНКИСТЫ»      СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
      «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
      



              «МЫ-ТАНКИСТЫ» «МЫ СОЛДАТЫ-БРАВЫЕ РЕБЯТА»
      



 ОБОБЩАЮЩЕ-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ЭТАП

В результате проведенной работы с детьми, цель, 
поставленная ранее, была достигнута.
Дети усвоили и закрепили знания о Сталинградской 
битве и её значении в победе в ВОВ.
У детей появилось чувство гордости за подвиги 
своих предков, уважение к его истории.
Родители оценили значение нравственно-
патриотического воспитания, и заинтересовались в 
сотрудничестве с детским садом по данному 
вопросу.
Преобразовалась предметно-развивающая среда 
группы.



ЛИТЕРАТУРА:
1. Н. Леонова
   «Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников»;
2. Н.В. Алешкина 
    «Знакомство дошкольников с Родным городом и 

страной»;
3. Т. Шорыгина 
     «Наша Родина-Россия»;
4. Т.А. Шорыгина
     «Беседы о Великой Отечественной Войне»;
 5. «Города-Герои» Демонстрационные картинки, беседы;
6.  «Награды войны» Демонстрационные картинки, беседы.



Не забывай те грозные 
года,
Когда кипела волжская 
вода.
Земля тонула в ярости огня,
И не было ни ночи и ни 
дня…..

Но выдержал железный  
тот солдат,
Но выстоял бессмертный
СТАЛИНГРАД…
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