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Аннотация  

Представленный проект реализован в мае 2022 года в рамках 

тематической недели «Чтит великий День Победы вся огромная страна!». 

Данный проект позволил нам эффективно спланировать и организовать 

образовательную деятельность, охватить различные направления воспитания 

наших детей: патриотическое, социально-нравственное, а также использовать 

современную технологию – мультипликацию, которая очень привлекательна 

для детей. 

В проекте раскрыты вопросы реализации проектной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Опыт работы может быть полезен педагогам дошкольных 

образовательных учреждений и родителям. 
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Введение 

Актуальность 

Проходят годы, меняется мир, жизнь взрослых и детей становится 

другой, но неизменным остается то, что нас объединяет – наша Родина. Нет 

сомнений в том, что все граждане нашей огромной страны, во все времена, 

должны помнить героическую историю нашего Отечества, с благодарностью 

чтить память о тех, кто отстоял свободу, честь и независимость нашей Родины 

в годы Великой Отечественной войны. 

Современные дети разделены во времени с событиями этой войны уже 

несколькими поколениями, поэтому у нас, взрослых, есть очень важная миссия 

– пробудить интерес и уважение к истории нашей Родины, заложить начала 

патриотических чувств. 

На сегодняшний день нам необходимо обогатить содержание 

патриотического воспитания дошкольников, использовать новые средства и 

технологии преподнесения информации, вызывающие наибольший интерес у 

современных детей. 

Проблематика 

В преддверии празднования Дня Победы нами была проведена с детьми 

беседа с использованием технологии «модель трех вопросов» с целью 

выявления имеющихся представлений о том, «Что такое День Победы? Какие 

традиции празднования Дня Победы есть в нашей стране?». В ходе обсуждения 

было замечено, что большинство воспитанников сомневаются в своих ответах, 

недостаточно хорошо владеют информацией о причинах возникновения 

праздника Победы и его значении, о мужестве, героизме и отваге нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны. Но при этом следует отметить, 

что эта тема оказалась очень интересной для детей, они стали задавать 

множество вопросов, выдвигать идеи где и как можно найти на них ответы.  

Практическая значимость 

Данный проект позволяет нам: 
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- передать детям опыт памяти и благодарности предкам за их мужество и 

героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны; 

- побуждать детей к переживанию своей сопричастности с далекими 

событиями истории; 

- поддержать опыт позитивных переживаний, связанных с этим 

праздником; 

- предоставить детям возможность приобрести опыт создания 

творческого продукта с использованием новой современной технологии – 

мультипликации; 

- успешно формировать позитивные установки к различным видам труда 

и творчества, готовности к совместной деятельности и общения со 

сверстниками и взрослыми, реализовывать самостоятельную творческую 

деятельность. 

Цель: приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

празднованию Дня Победы через создание мультфильма - поздравления. 

Задачи: 

 знакомить детей с героическим прошлым русского народа в годы 

Великой Отечественной войны; показать способ создания мультфильма на 

основе художественного произведения; 

 пробуждать интерес к истории и традициям праздника Дня Победы в 

нашей стране; развивать интерес к созданию мультфильмов; 

 вызывать эмоциональную отзывчивость, желание поздравить других 

людей с Днем Победы; воспитывать готовность к совместной деятельности и 

общению со взрослыми и детьми. 

Результаты проекта:  

 дети познакомились с историей возникновения праздника Дня Победы; 

 у детей появился устойчивый интерес к самому празднику, к его 

традициям в нашей стране; дети захотели поздравить с этим праздником своих 

друзей, родителей, взрослых; 
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 дети узнали способ создания мультфильма и познакомились с 

профессиями людей, которые создают мультфильмы; 

 дети приобрели опыт общения друг с другом в процессе создания 

мультфильма. 

Основная часть 

Деятельность в рамках проекта: 

Виды деятельности Содержание 

Познавательно-исследовательская 

(решение проблемных ситуаций, 

конструктивная; экспериментирование) 

Просмотр презентаций: «Как создают мультфильмы?», «Какие 

техники создания мультфильмов бывают?». 

Просмотр познавательного видеоролика «Этот День Победы». 

Конструирование «Воинская часть», «Военная техника». 

Виртуальная экскурсия «Музей Победы». 

Решение проблемной ситуации: «Какой способ мы выберем для 

создания декораций и героев своего мультфильма?» 

Коммуникативная (разговоры, беседы, 

беседы-рассуждения, высказывания идей, 

мыслей). Знакомство с новыми 

понятиями.  

Беседа-рассуждение: «Какие традиции празднования Дня 

Победы есть в нашей стране?». 

Разговор с детьми на тему: «Как в нашем городе готовятся к 

празднованию Дня Победы?», «Что такое Парад Победы?», «Как 

празднуют День Победы в моей семье?». 

Беседы: «Что мы знаем о мультипликации?», «Как создаются 

мультфильмы и что для этого нужно?». 

Беседа-обсуждение о профессиях людей, которые создают 

мультфильмы (продюсер, режиссер-мультипликатор, оператор, 

художник, звукорежиссер). 

Составление рассказа: «День Победы». 

Рассказы детей о своих прадедах, воевавших на фронтах в года 

войны. 

Беседы: «Что такое героизм?», «Их помнит Россия, их помнит 

народ!», «История георгиевской ленточки», «Дети – герои 

войны!», «Герои Великой Победы в моей семье!», «Слава героям 

землякам!». 

Чтение художественной литературы: стихотворения А. Усачева 

«Что такое День Победы?», С. Михалкова «Нет войны», «День 

Победы». 

Дидактические речевые игры: «Назови военные профессии». 

Игровая (проживание игровой ситуации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры) 

Сюжетно-ролевая игра: «Моряки: подготовка к отплытию», 

«Моряки в дозоре», «На военном полигоне», «В военном 

госпитале» 

Дидактические игры: «Сравни количество военной техники», 

«Военные профессии», «Лото: военная техника», «Кому, что 

нужно для службы?» 

Художественно-эстетическая (рисование, 

лепка, аппликация, ручной труд, 

оформительская деятельность) 

Создание декораций персонажей, техники и атрибутов для 

мультфильма: 

- рисование «Красная площадь», «Афиша и билеты для 

премьеры мультфильма «Что такое День Победы?»; 

- аппликация «Березовая роща». 

- ручной труд/моделирование из бросового материала: «Бравые 

солдаты», «Мы смастерим танки», «Дедушкин альбом»; 

- лепка: «Угощения для семейного чаепития». 

- творческая мастерская: «Праздничный салют» (коллективная 

работа)  

Двигательная (подвижные игры, 

физминутки) 

Физминутки: «Наши воины идут»,  

Пальчиковая гимнастика: «День Победы», «Солдаты», «Бойцы». 

Подвижная игра «Мы - моряки», «Солдаты», «Мы - 

разведчики». 
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Эстафета: «Полоса препятствий» 

Ресурсы проекта: кадровые – педагоги и работники ДОУ; родители; 

информационные – учебные пособия, книги, интернет; технические – 

компьютер, принтер, фотоаппарат, штатив, дополнительное освещение, 

диктофон, микрофон, проектор, экран; программное обеспечение – киностудия 

Windows Live и программа Movie Maker; материальные – игровые средства, 

расходные изобразительные материалы изобразительные материалы: гуашь, 

акварель, восковые карандаши, цветные карандаши, кисти. белая и цветная 

бумага разных форматов, клей, салфетки, клеенки, ножницы, бросовый 

материал; временные ресурсы. 

План работ по проекту 

Участие родителей в данном проекте предусмотрено только в 

заключительном этапе, так как детьми было принято решение о том, чтобы 

мультфильм – поздравление оставался для них сюрпризом. 

Вводный этап 

Мероприятия Участники Результат 

Обсуждение и выбор способа взаимодействия с 

детьми в преддверии предстоящего праздника 

Дня Победы. 

Воспитатели Принятие решения провести 

«детский совет». 

Создание образовательной ситуации, в которой 

у детей самостоятельно определятся мотивы 

участия в проекте. 

«Детский совет» на тему: «Как мы поздравим 

родителей и детей из других групп нашего 

детского сада с Днем Победы?». 

Дети, воспитатели. «Вхождение» детей в 

проблему.  

Высказывания детьми идей, 

мыслей.  

Совместное обсуждение 

предложенных вариантов 

Принятие решения о 

создании мультфильма. 

Основной этап 

Обсуждение плана предстоящих действий по 

созданию мультфильма, фиксирование 

предложений детей. 

Дети, воспитатели. Высказывания детей.  

Детско-взрослый план работ 

по созданию мультфильма. 

Уточнение плана дел: «Что мы знаем о 

мультипликации?», «Как создаются 

мультфильмы и что для этого нужно?», «Кто 

нам может в этом помочь?». 

Дополнение плана детских дел. 

Дети, воспитатель. Дополненный, уточненный 

план дел по созданию 

мультфильма 

Распределение дел между 

участниками проекта. 

Просмотр познавательных презентаций: «Как 

создают мультфильмы?», «Какие техники 

создания мультфильмов бывают?» 

Дети, воспитатели. Представления детей о 

создании мультфильмов. 

Беседа-обсуждение о профессиях людей, 

которые создают мультфильмы (продюсер, 

режиссер-мультипликатор, оператор, художник, 

звукорежиссер). 

Выбор детьми ролей. 

Дети, воспитатели. Представления детей о 

профессиях в 

мультипликации. 

Распределение дел между 

участниками проекта 
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согласно выбранной 

профессии. 

Выбор произведения для сценария мультфильма 

из предложенных детям. 

 

Дети, воспитатели. Выбранное детьми 

стихотворение А. Усачева 

«Что такое День Победы?» 

Формулирование проблемной ситуации: «Какой 

способ мы выберем для создания декораций и 

героев своего мультфильма?» 

 

Дети, воспитатели. Принятие решения о способе 

создания декораций и героев 

для мультфильма – 

декорации: рисование, 

аппликация; солдаты и танки 

– ручной труд/моделирование 

из бросового материала. 

Беседа-обсуждение «Какие материалы и 

оборудование нам нужны для съемок?» 

Дети, воспитатели. Список необходимых 

материалов и оборудования 

(фотоаппарат, штатив, 

компьютер, настольная 

лампа, коробка, бумага, 

бумажные цилиндры, 

поролон, краски, карандаши) 

 

Создание мультипликационной студии. Дети, воспитатели. Макет мультстудии. 

Создание и подбор декораций для съемок 

мультфильма «Что такое День Победы?». 

Дети, воспитатели, 

помощник воспитателя. 

Комплекты декораций 

созданные и подобранные 

детьми: «Красная площадь», 

«Дом дедушки», «Березовая 

роща». 

Создание и подбор персонажей, техники и 

атрибутов для мультфильма. 

Дети, воспитатели. Созданные и подобранные 

детьми персонажи, техника и 

атрибуты в соответствии со 

сценарием: фигурки солдат, 

модели танков члены семьи, 

мебель, угощения, альбом 

дедушки, салют, бабочка. 

Съемка мультфильма «Что такое День 

Победы?» (покадровое фотографирование). 

Дети, воспитатели. Комплекты фотографий в 

соответствии со сценами:  

1. «Парад на Красной 

площади» 

2. «Дедушкин альбом» 

3. «В березовой роще» 

 

Разбивка текста стихотворения А. Усачева «Что 

такое День Победы?» на фрагменты для 

озвучивания мультфильма. 

Воспитатели.  Текст разбит на части для 

удобства озвучивания и 

возможности участия всех 

детей группы. 

Запись звуковых дорожек. Дети, воспитатели, 

помощник воспитателя. 

Звуковые дорожки 

озвученного детьми 

стихотворения. 

Монтаж мультфильма. Воспитатели. Готовый мультфильм. 

Предварительный совместный просмотр 

мультфильма. 

Дети, воспитатели, 

помощник воспитателя. 

Отзывы, впечатления детей. 

Заключительный этап 

Обсуждение вариантов презентации 

мультфильма для детей детского сада и 

родителей. 

Дети, воспитатель. Принятое детьми решение об 

организации просмотра 

мультфильма в «Мультзале» 

и размещении его в интернете 

для родителей. 

https://rutube.ru/video/private/09f671da85a7534768671212d00ced2b/?p=fw1hs3d3Q3OM3y3LDJlUGQ
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Оценка результатов реализации проекта 

Оценка результатов Индикатор 

Компетенции дошкольников Умение принимать решение и делать осознанный выбор, 

решать проблемные ситуации. 

Умение взаимодействовать с детьми и взрослыми. 

Присвоение представлений об праздновании Дня 

Победы. 

Присвоение представлений о способе создания 

мультфильма. 

Умение самостоятельно создавать и подбирать 

декорации, персонажей и атрибутов для мультфильма. 

Мотивация дошкольников Интерес и инициатива воспитанников на протяжении 

всего проекта.  

Созданный мультфильм «Что такое День Победы?» по 

одноименному стихотворению А.А.Усачева. 

Повышение педагогической компетентности Техническая грамотность в сфере мультипликации. 

Владение средствами информационно-

коммуникационного оборудования на всех этапах 

реализации проекта. 

Анкетирование родителей на выявление 

интересов детей к проектной деятельности 

Более 90% родителей отмечают увеличении интереса к 

проекту. 

Заключительная часть 

Распространение результатов проекта: 

 размещение на официальном сайте МБДОУ; 

 презентация коллегам нашего детского сада; 

 представление в рамках VII Фестиваля успешных образовательных 

практик. 

Устойчивость проекта 

№ Возможные риски Способы решения 

1 Потеря интереса у детей в ходе проекта Включение игровых моментов на всех этапах 

реализации проекта; поиск нестандартных решений в 

проблемных ситуациях; участие каждого ребенка в 

реализации проекта, учитывая индивидуальные 

особенности и возможности 

2 Низкая или нерегулярная посещаемость 

детей  

Информирование детей и родителей об этапах 

реализации проекта посредством информационных 

технологий (Zoom, Viber, WhatshApp, GoogleMeet) 

3 Низкая заинтересованность родителей в Стимулирование и мотивация родителей посредством 

Подготовка к премьере мультфильма.  Дети, воспитатели, 

помощник воспитателя. 

Пригласительные билеты и 

афиша; подготовленный 

«зрительный зал». 

Премьера мультфильма «Что такое День 

Победы?» для детей старшего возраста нашего 

детского сада и родителей. 

Дети, воспитатели, 

помощник воспитателя. 

Отзывы детей, педагогов и 

родителей. 

Разговор с детьми: понравилось ли создавать 

мультфильм? Все ли удалось нам сделать? С 

какими трудностями мы встретились? Хотели 

бы еще принять участие в создании 

мультфильма? 

 

Дети, воспитатели. Высказывания, размышления 

детей. 
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совместной реализации проекта информирования о ходе проекта через социальные сети 

4 Неисправность средств информационно-

коммуникационного оборудования 

Контроль и диагностика средств информационно-

коммуникационного оборудования на всех этапах 

реализации проекта 

Бюджет: не предусмотрен. 
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