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Проект
«Рисуют мальчики 

войну»
Тип проекта:

Познавательно-творческий

Продолжительность: 

Среднесрочный

Характер взаимодействия:

Педагоги, старший воспитатель 
Власова Т.В., воспитанники 
подготовительной группы –
родители Детского сада, 
сотрудники Печорского  историко-
краеведческого  музея

Цель: Воспитывать у детей 
чувство патриотизма, гордости за 
подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной Войне средствами 
изобразительного искусства.



Этапы проекта
• I этап – предварительный: Подбор произведений художественной литературы, музыкальных 

произведений о ВОВ для прослушивания и заучивания, картин художников-баталистов для рассматривания; 
диагностика с целью выявления знаний детей о ВОВ и изобразительных навыков рисования.

• II этап- основной: интеграция всех образовательный областей. 

• Познавательное развитие: оформление тематических выставок; НОД «Как советские люди защищали Родину 
от фашистов» , НОД «Русские художники о войне», комбинированное занятие –экскурсия «Опаленное войной 
детство», экскурсия «Мы знаем о войне…», складывание писем –треугольников,  изготовление пилоток 
(конструирование из бумаги),  «Морской флот» (ручной  труд)

• Развитие речи: Составление  рассказов о своих прадедах и прабабушках — участниках ВОВ, фронтовиках и 
тружениках тыла, чтение детской художественной литературы, заучивание  художественных произведений, 

• Художественно-эстетическое развитие:слушание песен о войне: «Священная война» сл. В. Лебедева-
Кумача, «День Победы» Д. Тухманова, М. Блантера «Катюша», В.Алкина «Прощание славянки».:; 
зучивание песни «А закаты алые»;использование музыкальных произведений в качестве фона, для 
создания определённого эмоционального состояния (эмпатии) в процессе НОД (на занятиях 
рисования); Рассматривание картин о ВОВ,  анализ выразительных художественных приемов(цвет, 
рисунок, композиция), «Хроники военных лет в картинах русских художников»), рассматривание 
фотоальбомов «Великая Отечественная»,  «70 лет победы. Наследники победителей» ,Знакомство с 
понятием «перспектива», Заготовка фонов для последующей дорисовки картин о войне, обучение 
приёмам построения композиции с помощью моделирующих полос (авторская разработка старшего 
воспитателя  Т.В.Власовой),обучение рисованию..

• Физическое развитие: соревнования-эстафета «Зарница» , подвижные игры «Воевода», «Моряки», «Врач и 
медсестра»; музыкально-ритмические движения «Стой, кто идёт»; пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы»,  
«Аты-баты», «Мы ребята бравые», Мы — солдаты!»

• Социально-коммуникативное развитие: Игра-театрализация по произведению «На заставе», Развёртывание 
сюжетно-ролевых игр «Танкист»,  «Партизаны», «Военные лётчики», дидактические игры:  «Собери посылку на 
фронт»,  «Живые модели» (вырезанные из бумаги фигурки солдат», «Я знаю 10 названий военных профессий» 
и др.

• III этап: - заключительный: открытое мероприятие в Печорском историко-краеведческом 
музее: мастер-класс для педагогов детских садов города и района «Рисуют мальчики войну»





НОД «Как советские люди защищали Родину от 
фашистов» (Пособие для воспитателя «Наша родина») с просмотром 
фотосвидетельств, чтением ст.С.Михалкова «Быль для детей».



НОД «Русские художники о войне»
Цель: знакомство  с темой Великой Отечественной 
войны через творчество   художников – баталистов.



Экскурсия «Опаленное войной детство»
Цель: формирование  у детей патриотические чувства, воспитывать 
любовь к Родине, сохранять память и уважение к ветеранам, 
труженикам тыла , детям войны.



• Комбинированное занятие –экскурсия «Реликвии войны»
• Часть I. О.О. Познание.

• Рассказ сотрудника музея.

• Показ презентации о войне (жизнь в тылу, в осаде).

• Демонстрация личных вещей бойца.

• Часть II. О.О. Художественное творчество 



Экскурсия «Мы знаем о войне…»
Цель и задачи: знакомство с экспонатами музея, относящимися к ВОВ,  раскрыть значение 
строительства  железнодорожного моста



Продуктивная (конструктивная) деятельность:

-складывание писем –треугольников

- изготовление пилоток (конструирование из бумаги)
- «Морской флот» (ручной  труд)



Речевое развитие
• Составление  рассказов о своих прадедах и прабабушках —

участниках ВОВ, фронтовиках и тружениках тыла.



Чтение  и заучивание произведений детской 
художественной литературы



Физкультурно-оздоровительная работа:



Игровая деятельность:



Художественно-эстетическое развитие.
Музыкальное воспитание



Художественно-изобразительная деятельность



• Знакомство с понятием «перспектива».

• Обучение приемам рисованияЗнакомство с презентацией





Определение цветовой гаммы для передачи 

настроения в рисунке

Обучение приёмам построения композиции с помощью 

моделирующих полос (авторская разработка старшего воспитателя  

Т.В.Власовой).





Заключительный этап:
• Открытое мероприятие в Печорском историко-краеведческом музее: мастер-класс для педагогов 

детских садов города и района «Рисуют мальчики войну»





Спасибо за внимание!


