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Ордена и медали – тяжёлая ноша
Тех, кто Родину-мать от врагов защищал,
Кто геройски погиб на полях и на дотах,

Словно факел - горел, но штурвал не бросал…
Ордена и медали – священная слава!

Тех, кто кровь проливал – невозможно забыть!
И глумиться над памятью – нам не пристало,

Есть черта, за которую грех заступить…
Владимир Кухарь

Награды рождаются эпохой. Награда – это признание заслуг человека,
его  полезной  деятельности,  благородных  поступков.  Это  свидетельство
отваги  и  мужества,  проявленных  в  интересах  государства  и  общества.
Государственные награды являлись и являются по сей день своеобразным
социальным  лицом  эпохи.  Награды  и  знаки  отличия  -  это  свидетельства
особых заслуг. Традиция отмечать заслуги людей наградами перед царем и
Отечеством  существует  в  нашей стране  триста  лет.  «Благороднейшие  и  к
чести  и  к  славе  стремящиеся  души  обвыкли  предпочитать  уважение,  —
считал  Петр  Великий,  —  характер  и  публичное  возвышение,  и  знаки
монаршей милости, отличающие от прочих, многим другим награждениям,
имениям и подаркам».

В  годы  Великой  Отечественной  войны  были  учреждены  награды
Великой  Победы  –  это  полководческие  медали  и  ордена  солдатам-
освободителям, Их появление на свет не было случайным. Осенью 1941 года,
когда Красная Армия переживала одну катастрофу за другой, а исход войны
еще не был предопределен, в Ставке Верховного Главнокомандования был
поднят вопрос о новых наградах. Уже в мае 1942 года был учрежден орден
Отечественной войны, за которым последовала целая плеяда наград, таких
как  орден  Славы,  ордена  Александра  Невского,  Кутузова,  Суворова  и
Ушакова, главный военный орден - орден Победы и многочисленные медали.
Боевые подвиги советских людей в грозные годы войны приняли невиданно
широкий размах, стали весьма разнообразны по своему характеру и различны
по степени их значения. Поэтому если до начала войны в Советском Союзе
было учреждено 5 орденов и 7 медалей, то в период с 20 мая 1942 по 30
сентября 1945 года ещё 24 ордена и 23 медали.

Учреждение в период Великой Отечественной войны новых военных
орденов и медалей СССР имело большое государственное и политическое
значение. Награды Великой  Победы сыграли предназначавшуюся им роль. 

Актуальность проекта:  
Патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения  –  одно  из

приоритетных  направлений  нашего  времени.   Патриотизм  –  любовь  к
отечеству,  преданность  ему,  стремление  своими  действиями  служить  его
интересам.  Патриотизм  –  это  готовность  пожертвовать  личным,  ради
достижения общественного блага.                                           



Воспитание  патриотических  чувств  начинается  с  дошкольного
возраста,  потому  что  именно в  это  время  формируется  личность  ребенка.
Педагогам  и  родителям  важно  помнить,  что  любовь  к  Родине  –  высшее
проявление любви ребенка к своим родителям, близким и родному городу,
поэтому формировать гражданственность нужно начиная с малых, понятных
детям  вещей.  Патриотизм  необходимо  прививать  через  любовь  к  истории
своей семьи. В данном проекте мы обращаемся к теме   Победы в Великой
Отечественной войне, что это способствует связи поколений.

Часто родителям необходима помощь в решении задач патриотического
воспитания детей в семье и во многих молодых семьях вопросы воспитания
патриотизма,  гражданственности  не  считаются  важными  и  зачастую
вызывают  лишь  недоумение.  К  сожалению,  в  некоторых  семьях  ордена  и
награды лежат и пылятся,  забытые и невостребованные. Это недопустимо.
Мы не должны забывать о том, какой ценой нам досталась победа в Великой
Отечественной войне.

Обоснование проблемы: 
Старинная мудрость: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает

ничего».  Невозможно вырастить  настоящего патриота  без  знания  истории,
традиций  своего  народа,  воспитать  человека,  любящего  своих  родителей,
дом, страну, с уважением относящегося к другим народам.

У  детей  недостаточно  знаний  о  событиях  и  наградах  Великой
Отечественной войны. Дети часто путают понятия цены и ценности награды.

Новизна:  через  историю  семейных  военных  наград  сформировать
патриотические чувства, гордость за своих прадедов, дедов, освобождавших
Родину от фашизма.

Вид проекта: социально-значимый. познавательный, творческий
Сроки реализации проекта: краткосрочный  
Форма реализации: групповой 
Участники  проекта:  воспитатели,  дети  подготовительной  группы

(возраст детей: 6-7 лет), родители воспитанников.
Интеграция  образовательных  областей: социально  –

коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  художественно  –
эстетическое развитие, речевое развитие.

Цель: нравственно-патриотическое  воспитание  детей  старшего
дошкольного  возраста,  через  ознакомление  с  событиями  и  наградами
Великой Отечественной войны.

Задачи проекта: 
Обучающие:
 познакомиться с существующими орденами и медалями Великой

Отечественной войны;
Развивающие:
 создавать  предпосылки  для  формирования  и  развития

познавательных способностей детей в процессе практической деятельности;
Воспитательные:



 воспитывать  патриотические  чувства  детей,  эмоционально-
положительное отношение к воинам-защитникам, желание быть такими же
смелыми, отважными и благородными.

 Оказать  помощь  родителям  в  решении  задач  патриотического
воспитания детей в семье.          

Предполагаемый результаты:
На  уровне  детей:  реализация  проекта  положительно  повлияет  на:

развитие познавательной активности у детей; проявление самостоятельности
и инициативности в сюжетно-ролевых играх рассматривании иллюстраций,
участие  в  беседах,  проявление  творчества;  проявление  уважительного
отношения к участникам войны, труженикам тыла, бережного отношения к
семейным  фотографиям  и  реликвиям  (медали,  ордена  и  др.);  понятие
значимости мира на земле и его ценности для человека.

На  уровне  родителей:  реализация  проекта  повлияет  на  активную
позицию  по  нравственно-патриотическому  воспитанию  своих  детей,  на
повышение интереса по ознакомлению детей с подвигами народа и Победы в
Великой Отечественной войне.

На  уровне  педагогов:  осуществление  инновационной  деятельности,
повышение  профессионального  уровня,  обобщение  педагогического опыта,
пополнение  методической  «копилки»  тематическими  презентациями,
пособиями, картотеками и др.

Описание проекта
Данный социально-значимый  познавательный  проект  «Ордена  и

медали  Великой  Отечественной  войны» для  детского  сада  посвящен
продолжению знакомства детей с историей Великой Отечественной войны, с
рассказами о подвигах русских солдат (в том числе с  подвигами детей),  а
также знакомству детей с наградами ВОВ.

Данная работа будет полезна для воспитателей ДОУ при организации
проектной  деятельности  с  воспитанниками  подготовительной  группы
детского сада, а также для родителей детей дошкольного возраста.

Постановка проблемы.
Дети часто приносят в группу разнообразные периодические издания.

Однажды один воспитанник принёс журнал о наградах. Мы вместе с детьми
стали  читать,  рассматривать,  беседовать.  Детей  очень  заинтересовались,
задавали много вопросов.

В ходе бесед с детьми было установлено:
Что мы уже знаем? Что хотим узнать? Как  можем

найти ответ?
-  У  многих  людей  есть

награды.
-  Мы  видим  ветеранов

войны с орденами и медалями.
-  По  телевизору

показывают,  как  президент
награждает людей медалями.

- Мы видели и держали в

-  За  что,  за  какие
поступки дают людям награды?

-  Кто  награждает
орденами и медалями?

-  Как  называются
награды?

- Из чего делают медали?
-  Легко  ли  получить

-  спросить  у
родителей;

- посмотреть в
энциклопедии;

- в книгах;
- в журналах;
- в интернете;
-  посмотреть



руках медали и ордена.
- Проходило много бесед

о  Великой  Отечественной
войне,  героизме  русского
народа.

 

медаль?
-  Чем  орден  отличается

от медали?
-  Какими  орденами  и

медалями  награждали  героев
Великой Отечественной войны.

-  Какие  подвиги
совершали  люди,  их  имена,
фамилии.

телепередачи;
-  спросить  у

друзей, знакомых;
-  посетить  с

родителями в музеи.

Ресурсы необходимые при реализации проекта
 Центр патриотического воспитания.
 Методический инструментарий.
 Материально  –  техническое (компьютер,  фотоаппарат,

канцелярские принадлежности, фонотека)
 Наглядный материал  

Этапы работы над проектом
1 этап – подготовительный
Обдумывание  идеи  проекта,  сбор  информации,  подготовка

оборудования и материала для реализации идеи.

Подборка методической и художественной литературы по теме
 «От  рождения  до  школы».  Примерная  основная

общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  /  Под  ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Интернет – ресурсы
 www.solnet.ee – портал солнышко ( для воспитателей и родителей).
www.adakids.ru – детская поисковая система.
www.ivalex.vistcom.ru- все для детского сада.

 Художественная литература для детей
 С. Алексеев «От Москвы до Берлина»,  С. Баруздин «Шел по улице

солдат»,   Л.Кассиль  «Главное  войско»,   В.Н.Семенцова  «Лист  фикуса»  -
рассказы о войне.  

Разработка мероприятий по теме проекта.
Подборка дидактических и словесных игр;
Подборка демонстрационного материала.

2 этап – основной. 
Ознакомление детей и родителей с целями и задачами проекта.
Формы и методы реализации проекта с детьми
Познавательное развитие:     
 Беседа «Дети войны».

https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee&sa=D&ust=1471348682553000&usg=AFQjCNH2GiG2iMFxut9N9X6BgnD-Wx1rdg
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/08/16/pedagogicheskiy-prekt-mamy-vsyakie-nuzhny-mamy-raznye
https://www.google.com/url?q=http://www.adakids.ru&sa=D&ust=1471348682554000&usg=AFQjCNHldAR78H7qv06mfVXTLOdxpsfufg


Цель:  познакомить  детей  с  героями  войны,  совершившими  подвиги
ради  жизни  других  людей,  воспитывать  уважительное  и  благодарное
отношение к воинам - героям.

 Беседа «Защитники родного края».
Цель: познакомить детей с ветеранами ВОВ и с тружениками тыла, с

которые  проживали  и  проживают  в  нашем  городке,  воспитывать  чувство
сострадания и уважения к пожилым людям.

 Беседа «Символы Победы - ордена, медали и знамена».
Цель: познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали

воинов  во  время  Великой  Отечественной  войны,  со  знаменем  Победы,
которое  водрузили  над  Рейхстагом;  воспитывать  уважение  к  ратным
подвигам бойцов и командиров, гордость за свой народ, любовь к Родине.

 Чтение пословиц:
«Сам погибай,  а  товарища  выручай»,  «С  родной земли — умри,  не

сходи», «За край свой насмерть стой», «За правое дело стой смело»,
«Жить - Родине служить», «Счастье Родины - дороже жизни», «Не тот

герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ идет».
  Чтение художественной литературы. 
   Подборка  и  оформление  материала  по  теме  «День  победы»,

«Награды ВОВ»
 Оформление «Живой стены»

Игровая деятельность: 
Картотека  дидактических игр;  Дидактическая  игра «Отгадай  загадку,

найди отгадку» (Цель: развивать навыки разгадывания загадок на военную
тематику, активизировать словарный запас по теме. 

Дидактическая игра «Собери военную технику» (Цель: развивать навык
составления целого изображения военной техники из частей, закреплять счет
до 10)

Дидактическая  игра  «Военные  ребусы»  (Цель: развивать  навыки
разгадывания ребусов на военную тему, активизировать словарный запас по
теме.

Дидактическая игра «Собери орден» (Цель: расширять знания детей о
государственных боевых наградах времен Великой Отечественной войны)

Дидактическая  игра  «Кому  что  нужно»  (Цель: закреплять  знания  о
военных  профессиях,  о  предметах,  необходимых  военным  конкретной
профессии.

Дидактическая игра «Военные лабиринты» (Цель: развивать зрительно-
пространственную ориентировку на листе бумаги, расширять представления
о военных профессиях).

Дидактическая  игра  «Подбери  тень»  (Цель: формировать  умение
находить  силуэты  военной  техники  путем  сопоставления  и  наложения,
закреплять знания детей о военной технике.

Социально – коммуникативное  развитие: 
 Сюжетно-ролевые игра «Военные»



Художественно – эстетическое развитие:
 Слушание песен: «Песни военных лет».
 Просмотр фильмов о войне о подвигах наших героев.
 Рисование, участие в конкурсе «Победный май»
 Пластилинография «Награды ВОВ»
  Работа с раскрасками по теме

Работа с родителями
 Консультация для родителей «Как рассказать  детям о Великой

Отечественной войне»»
 Консультация  «Как  интересно  и  доступно  рассказать  детям  о

празднике День Победы»
 Рассказать  ребёнку  о  родных,  которые  защищали  просторы

нашей родины

3  этап  –  заключительный  (обобщающий  этап):  систематизация
материалов, подведение  итогов.

 Участие в городском конкурсе «Бессмертный полк»
 Участие семей в мероприятиях, посвящённых Дню Победы
 Созданная  родителями,  детьми,  педагогом  книга  «Символы

отваги и мужества, боевые награды Великой Отечественной войны»

Ожидаемый результат:
Педагоги удовлетворены проведенной работой и результатами проекта;
Собран и систематизирован весь материал по теме проекта;
Дети  знают  и  называют  большое  количество  профессий,  пословиц,

поговорок о труде, орудиях труда, могут составить описательный рассказ о
профессии;

У  детей  развиты  гражданско-  патриотические  чувства,  чувство
гордости за подвиг своего народа в ВОВ.

У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию
творчества,  знаний  и  умений  у  детей,  желание  общаться  с  педагогом,
участвовать в жизни группы.

Заключение
 Приобщая детей к историческим событиям военных лет и знакомя с

памятными  датами,  героями,  традициями  родной  страны,  мы  развиваем
личность каждого ребенка, который, будет знать историю своей страны чтить
память погибших в Великой Отечественной войне, уважительно относиться к
ветеранам и старшему поколению. Народ, не передающий все самое ценное
из поколения в поколение, - народ без будущего.

 В процессе реализации проекта дети познакомились с историей
Великой Отечественной войны, с рассказами о подвигах русских солдат (в



том  числе  с  подвигами  детей),  получили  знания  о  наградах  Великой
Отечественной войны.

 У  детей  сформировалось  эмоционально-положительное
отношение  к  воинам-защитникам,  желание  быть  такими  же  смелыми,
отважными и благородными.

 Научить  адекватно  и  эмоционально  правильно  воспринимают
произведения о войне (иллюстрации, репродукции картин, стихи, рассказы,
повести, песни, частушки).

 Оказана  помощь  родителям  в  решении  задач  патриотического
воспитания детей в семье.

 У детей повысился уровень ответственности за свои поступки (на
примере детей - героев).

 Сформировалось понимание цены и ценности награды.


