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Краткосрочный творческий проект во второй младшей группе «Детям о 

войне» 

Актуальность проекта: 

Вся страна готовится к празднованию 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г., вспоминает события тех лет. Дети должны 

почувствовать себя участниками этих событий.  

У детей младшего дошкольного возраста не сформированы представления об 

Отечестве, о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г., о подвиге русских 

людей в военные годы. Как сложно рассказывать детям о войне. Но это 

важно и значимо! Без знания, понимания и переживания этих страниц нашей 

истории невозможно воспитать настоящего патриота и гражданина России! 

Участники Проекта: 

Дети второй младшей группы, воспитатель, родители. 

Тип Проекта: 

По содержанию: познавательно – творческий. 

По числу участников: групповой (дети второй младшей группы). 

По времени проведения: краткосрочный (апрель - май). 

По характеру: в рамках ДОУ. 

Цель Проекта: 

Познакомить детей с великим праздником – Днем Победы. 

Задачи Проекта: 

• Формировать первичные представления об Отечестве. 

• Формировать у детей патриотические чувства, воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины. 

• Обогащать представления детей о войне, празднике Победы. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, понимание и различение 

отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, 

веселье, слезы, боль, гнев). 

Проект включает в себя три этапа: 



1. Подготовительный. 

2. Основной (познавательный). 

3. Заключительный. 

Предполагаемый результат проекта: 

1. Развитие у детей интереса и уважения к истории России. 

2. Дети получают первые представления о Великой Отечественной войне, о 

важности праздника Дня Победы для каждого русского человека. 

3. Сформировано уважительное отношение к участникам войны, бережное 

отношение к семейным фотографиям и реликвиям (медали, грамоты, награды 

и др.). 

4.Оформление выставки «Герой моей семьи» 

Этапы работы над Проектом: 

1. Подготовительный 

Содержание деятельности воспитателя и детей: 

Определение темы Проекта; 

Формулировка цели и определение задач; 

Подборка материала по теме проекта (литература, наглядный материал, 

дидактические, сюжетные игры, физкультминутки, фото); 

Составление плана основного этапа проекта. 

Работа с родителями: 

Беседа с родителями о предстоящей работе; 

Объявление о начале работы Проекта и его задачах. 

2. Основной (познавательный) 

Содержание деятельности воспитателя и детей: 

•Проведение бесед с детьми: «Была война», «Что такое героизм», «Боевые 

награды». 

• Рассматривание картин, иллюстраций о войне. 



• Прослушивание произведений о войне: 

«День победы» муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

 «Синий платочек» муз. Е. Петербургский, сл. Я. Галицкого, М. Максимова. 

«Темная ночь» муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова. 

«В землянке» муз. К. Листова, сл. А. Суркова. 

Беседа с детьми на тему «Патриотизм к родине начинается с семьи» 

(выставка фото на тему «Семейные традиции») 

 



 



• Просмотр презентации «Детям о войне».

 

 

 



•Игры военной тематики: сюжетно-ролевые «Помощь раненому бойцу», 

«Полоса препятствий», «Строим корабль» (из крупного конструктора): 

«Меткий стрелок», «Будь внимателен», «Передай снаряд», «Кто быстрее 

соберет посылку на фронт!». 

 

•Тематическая выставка на тему: «Герой моей семьи» 

 

 

• Рассматривание открыток «Герои ВОВ», «Города – герои», «Дети – герои 

ВОВ». 

•Знакомство с художественной литературой: Е. Благинина «Шинель», 

отрывки из книги С. Баруздина «Шел по улице солдат», А. Митяев 



«Землянка», «Мешок овсянки», «Почему армия родная?», З. Александрова 

«Много звёзд», С. Михалков «Дядя Стёпа – ветеран». 

• Художественно – творческая деятельность  «Салют Победы». 

Работа с родителями: 

• Разучивание стихотворений к празднику, посвященному Дню Победы. 

3. Заключительный 

Содержание деятельности воспитателя и детей: 

Анализ полученных результатов; 

 

 



Самостоятельная продуктивная деятельность детей.

 

 



 

Выставка фото посвященных 9 мая. 



 



 

Работа с родителями: 

Рекомендовать родителям посещение с детьми торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, памятников погибшим воинам. 


