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Цель проекта:
Реализация принципа наглядности, как наиболее эффективного для
дошкольников, в рамках ознакомления с периодом Великой Отечественной
войны, патриотического воспитания.
Задачи проекта:
1. Патриотическое воспитание дошкольников;
2. Формирование понятий об отваге, мужестве, героизме, подвиге своих
предков;
3. Обогащение знаний об исторических фактах времен ВОВ;
4. Ознакомление с памятниками, посвященными героям ВОВ;
5. Ознакомление с бытом бойцов;
Описание проекта:
Чешский педагог Я.А.Коменский впервые дал теоретическое обоснование
принципу наглядности, выдвинув требование учить детей познавать сами вещи,
а не чужие свидетельства о них. Принцип наглядности является самым
действенным в дошкольной педагогике, так как соответствует основным формам
мышления дошкольника - наглядно-образному и наглядно-действенному. Таким
образом наглядность отвечает психологическим особенностям детей, мыслящих
"формами, звуками, красками, ощущениями" - на это указывал русский педагог
К.Д.Ушинский. Он утверждал, что обучение и воспитание должно строиться "не
на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах,
непосредственно воспринятых ребенком».
Наглядность обогащает круг представлений ребенка, делает обучение более
доступным, конкретным и интересным, развивает наблюдательность и
мышление.
Именно поэтому был задуман и воплощен данный мини-проект по созданию
объектов для наглядного ознакомления детей с темой Великой Отечественной
войны.
В рамках проекта было создано два объекта - Ретроспективная инсталляция
"Привал с военно-полевой кухней" и макет "Вечный огонь".
Ретроспективная инсталляция "Привал с военно-полевой кухней".
Инсталляция отражает быт солдат советской армии в редкие минуты отдыха,
когда вокруг не свистели пули, не разрывались снаряды.
Когда было время разработать тактику, привести себя в порядок, написать
весточку о себе родным.

Мы постарались максимально точно воспроизвести детали инсталляции. Здесь
дети могли не только увидеть, но и прикоснуться к предметам солдатского быта.
Инсталляция включает в себя:
- Куклы, одетые в военную форму времен ВОВ. Форма была воспроизведена в
соответствии с фотографиями того времени, и максимально приближена к
оригиналу;
- Раскинутая плащ-палатка;
- Макет военно-полевой кухни;
- Карты времен ВОВ, знаменитые письма-треугольники, каски, фляги,
планшеты.
- Макет костра с котелком;
- Лесная живность.
Макет "Вечный огонь"
Макет Вечного огня с букетом бутафорских гвоздик, также сделанных своими
руками. Детали макета выполнены из картона, бумаги, ткани. Возможно создать
эффект горения.
Проект краткосрочный
Отечественной войне.
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Мероприятия в рамках проекта:
Занятия с детьми с использованием инсталляции и макета Вечного огня.
Познавательные беседы с детьми о Великой Отечественной войне, быте бойцов защитников отечества. Сюжетно-ролевые игры.
Охват проекта:
Все воспитанники МБДОУ со второй младшей до подготовительной группы,
воспитатели, родители, гости учреждения.
Затраченные ресурсы:
Временные ресурсы на реализацию.
Достигнутые результаты:
Воспитанники проявили интерес к теме Великой Отечественной войны, и к
занятиям с использованием созданных объектов. Поставленные цели
достигнуты, актуальность и эффективность данной формы работы с детьми
подтверждена.
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