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Полное название 
программы 

 Программа краткосрочной образовательной практики 
«Ветеранам посвящается». 

ФИО автора Сорокина Наталья Викторовна 
Возраст детей 6-7 лет 

 
Количество 
занятий 

4 

Максимальное 
количество детей 
для организации 
КОП 

7 детей 
 
 
 
 

Актуальность В период смены общественных формаций нарушается 
преемственность поколений в воспитании детей, и 
прежде всего в сфере передачи нравственного опыта, 
главных жизненных установок. И наши дошкольники не 
испытывают чувства гордости за свою Родину, за героев 
победителей в Великой Отечественной Войне. Данная 
практика на патриотическое воспитание детей старшего 
дошкольного возраста. В процессе реализации практики 
у дошкольников формируются чувства привязанности, 
верности, чувства собственного достоинства, гордости 
за свою Родину. 

Цель программы Воспитывать у детей чувства патриотизма, гордость за 
свой народ и уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Задачи Закреплять знания детей о том, как защищали свою 
Родину русские люди в годы ВОВ, как живущие помнят 
о них.  
Активизировать словарь по теме, обогащать речь детей. 
Воспитывать гордость, патриотизм, чувство уважения к 
ветеранам. 

 Материалы и 
оборудование 

1.Фотоаппарат;  фотографии, альбомы, телевизор, 
аудиозаписи с песнями. 
 
 

Методическое 
сопровождение 
(список 
литературы, 
интернет-ресурс) 

Интернет-ресурсы: 
https://www.maam.ru/detskijsad/tematicheskoe-zanjatie-v-
starshei-grupe-pomnim-gordimsja.html 
 

Основные 
принципы 

1. Принцип доступности (методы обучения 
соответствуют возрасту уровню развития, подготовки, 



построения 
краткосрочной 
образовательной 
практики 

интересам детей); 
2. Принцип последовательности (устанавливать 
взаимосвязи,  переходить от простого к сложному); 
3.  Принцип индивидуализации (индивидуальный 
подход к каждому ребенку, учет его особенностей).  

Части ОП КОП 1. Мотивационная часть (экскурсия). 
2. Организационная часть «Ветеранам посвящается»; 
«Помним – гордимся»; «Голубь – символ мира и добра». 
3. Заключительная часть (фото на сайт МАДОУ) 

Конечные 
результаты 

 

Перспективы 
дальнейшей 
реализации ОП 
КОП 

При высокой заинтересованности детей, прошедших 
практику, возможность проведения дополнительного 
занятия для детей других групп. 

Реклама и 
продвижение 
практики 

Размещение информации на сайте МАДОУ, презентация 
для родителей (на родительском собрании) 

Технологическая карта. 

Занятие № 1 

Тема: «Экскурсия к памятнику «Танк Т-34»» 

Цель: Познакомить детей с памятником, погибшими героями  в Великой 

Отечественной Войне; расширить представления детей о воинах-защитниках; 

воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал 

Родину; прививать уважение к памяти павших бойцов, воспитывать 

патриотические чувства. 

Задачи: 

1. Провести экскурсию к памятнику. 

2. Познакомить с памятником защитникам Отечества,  

3.Рассказать о героях-земляках, участвовавших в Великой Отечественной 

войне. 

Оборудование:  

1.Памятник «Танк Т - 34». 

2. Фотоаппарат. 

Ход занятия: 



1.Экскурсия к памятнику «Танк Т - 34». 

Технологическая карта. 

Занятие № 2 

Тема: «Ветеранам посвящается». 

Цель: Расширить представление детей о Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей о Дне победы; 

2. Обогатить знания о жизни людей во время войны на фронте и в тылу; 

3. Совершенствовать знания о ветеранах, их роли в освобождении от 

немецких оккупантов. 

Материалы и оборудование: 

1. Фотографии памятных мест г.Краснокаменска, посвященных героям ВОВ. 

2. фотоальбом  «Герои  ВОВ г. Краснокаменска и Забайкальского края», 

3. фото ветеранов ВОВ детей группы № 11 «Солнышко», 

6. магнитофон и аудиозапись песен военных лет, 

7. видеофильм «Детям о войне» 

Ход занятия: 

1. Время уносит от нас все дальше годы страданий, сражений и испытаний 

самой страшной войны. Память о войне священна (минута молчания). 

2. Чтение стихотворения «Мирная тишина». Прослушивание песни 

«Священная война». 

3 Рассказ о героях Советского Союза, живших в нашем городе и 

Забайкальском крае. 

4. Беседа о ветеранах, о помощи, которую мы можем оказать им. 

5. Рассказы детей. 

6. Просмотр видеофильма «Детям о войне». 

7. 9 Мая – все празднуют большой и радостный праздник – День Победы! 

Рассказ о параде. Чтение стихотворения «Парад». Прослушивание песни 

«День Победы». 



Результат: Участие детей и их родителей в акции «Бессмертный полк», 

рассказ о героях на сайте ДОУ. 
 

Технологическая карта. 

Занятие № 3 

Тема: «Помним – гордимся» 

Цель: Расширить и уточнить знания детей о празднике — Дне Победы. 

Задачи: Воспитывать уважение и благодарность ко всем защитникам 

Родины. Дать представление о том, какой ценой досталась нашему народу 

победа; вызвать желание быть похожими на сильных и бесстрашных героев 

этой победы. 

Ход занятия: 

1. Просмотр мультфильмов «Воспоминание», «Василек». 

2. Самостоятельное рисование иллюстраций о военной жизни с 

прослушиванием песен военных лет. 

Материал и оборудование: 

1. на каждого ребенка альбомный лист. 

2. краски, восковые мелки, цветные карандаши на выбор. 

3. телевизор и диск с мультфильмами «Воспоминание», «Василек». 

4. магнитофон и аудиозапись песен военных лет. 

Результат: 

Выставка для родителей «Помним - гордимся». 

Технологическая карта. 

Занятие № 4 

Тема: «Голубь – символ мира и добра» 

Цель: Формировать патриотические чувства детей на основе беседы и  

рисования голубя, символа мира. 



Задачи: Развивать у детей творчество, мелкую моторику пальцев рук. 

Упражнять конструировать из бумаги голубя; формировать умения и навыки 

в работе с ножницами, клеем, бумагой. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность в работе. 

Ход занятия: 

1. Беседа о голубе как символе мира, добра. 

2. Мастер-класс ребенка. 

3. Самостоятельная деятельность детей (вырезание голубя, прикрепление 

к палочке). 

4. Привязывание георгиевской ленточки. 

5. Любование своими работами. Какие красивые получились голуби. 

Материал и оборудование: 

1. альбомные листы с графическими рисунками голубя и крыльев на 

каждого ребенка и педагога, 

2. ножницы, клей, карандаш, палочка на каждого ребенка и педагога, 

3. образец готовой работы, 

4. георгиевские ленточки. 

Результат: 

Участие детей в акции «Голубь - символ мира и добра». 

  
 

 


