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    Актуальность: данная тема актуальна на 

сегодняшний день, ведь оборона и защита 

нашей страны напрямую зависит от нашей 

боевой техники. В процессе исследования 

данной темы невозможно не затронуть тему 

Великой Отечественной Войны, память, о 

героях которой должна всегда жить в 

наших  сердцах.  

       



Цель проекта: 

Обобщить и расширить знания детей об 
истории Великой Отечественной войны 
через различные виды деятельности;  

сформировать основы национального 
самосознания и любви к Родине.  



Задачи проекта: 
 Организовать сотворчество детей, родителей, педагогов в совместном 

освоении данной темы; 

 Уточнить и расширить знания о военной технике времен Великой 
Отечественной Войны, продолжать знакомить с боевой техникой 
разных родов войск.  

 Раскрыть значение победы в Великой Отечественной войне; 
формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен 
мир; 

 Воспитывать храбрость и мужество, стремление защищать свою 
Родину; 

 Оказать поддержку и содействие семьям в воспитании у 
дошкольников патриотических чувств.  

 Развивать творческий потенциал, образное мышление, воображение, 
память. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и детьми. 



Участники проекта: 

Дети 5-6 лет; 

Родители; 

педагогический коллектив. 

 



Этапы реализации проекта: 

1.Подготовительный: работа с методической 
литературой, изготовление атрибутов для 
игр, альбома, разработка презентации, 
подбор художественной литературы для 
чтения,  музыкальных произведений для 
слушания. 

2. Основной: реализация проекта; 

3. Заключительный: организация выставки на 
тему: «Боевая техника»; викторина для 
знатоков военной техники времен ВОВ, 
презентация проекта. 

 



Однажды мальчик из нашей группы принес книгу про 

автомобили. Ребята с удовольствием рассматривали ее, и 

заинтересовались боевой техникой времен ВОВ. Оказывается, 

из всех видов боевой техники, с которыми столкнулись 

германские войска в начале второй мировой войны, ни один не 

вызвал у них такого шока, как русский танк Т-34.  И мы начали 

изучать данную тему глубже… 

 





Рассказы из личного опыта 
«Музей боевой славы г. Саратова» 





Рассматривание альбома «Боевая техника 
времен Великой Отечественной войны» 





Дидактическая игра «Найди лишнее» 
 по теме: «Военный транспорт» 



    



  

 Познавательное развитие. 
Д/и «Выложи танк по схеме» 





Посещение ретро - поезда «Воинский 
эшелон» (выставка) 





Посещение памятника «Героям фронта и тыла» 
(Вечный огонь). 



Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете! 

На земле, где нет войны 

Ночью спят спокойно ДЕТИ !!!! 

 




