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жизни и подвига Зины Маресевой – герое Великой Отечественной войны. В 

проекте сделана попытка посмотреть на Великую Отечественную войну через 

название одной из улиц города Волгограда. Названия улиц мы произносим, чаще 

всего не задумываясь. А они несут в себе память поколений, память о героиче-

ском прошлом нашей страны. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ЗПР  

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Введение 

Участники (исполнители проекта): дети подготовительной группы с за-

держкой психического развития, педагоги группы, родители воспитанников. 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный, краткосроч-

ный. 

Срок реализации проекта: с 25.11.2019 по 15.12.2019 г. 

Цель проекта: создать условия для расширения кругозора детей о Зине 

Маресевой, в честь которой названа улица города, через совместную деятель-

ность педагогов, детей и родителей. 

Задачи проекта: 

1. Дать элементарные знания об истории улицы. 
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2. Формировать у детей представление о том, какую роль играли медицин-

ские сестры в годы ВОв. 

3. Познакомить детей с героическими страницами жизни Зины Маресевой. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей по теме проекта. 

5. Воспитывать патриотические чувства к героическим событиям прошлых 

лет, уважения к ветеранам Вов. 

Актуальность проекта 

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений, зало-

женных в «Программе обучения и воспитания в детском саду», независимо от 

профиля, является патриотическое воспитание детей. Тема Великой 

Отечественной войны (ВОВ) чрезвычайно актуальна в современном обще-

стве, это наша история, и она никогда не уйдет в забвенье. Родина чтит своих 

героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях 

городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Имя улицы – это не только дань уважения к человеку, это свидетельство 

тех ценностей, которые характеризуют наш образ жизни. Улицы, парки, про-

спекты и площади – это визитная карточка города, и каждый должен знать ис-

торию их возникновения, и в честь кого они названы. Надо показать ребенку, 

что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностя-

ми, памятниками, лучшими людьми [2, с. 8.] 

Осуществляя работу с детьми с задержкой психического развития по пат-

риотическому воспитанию, мы столкнулись с тем, что у детей нет представле-

ния о Великой Отечественной войне. 

Обдумывая, как преподнести детям материал о героях ВОВ, какими мето-

дами и приемами воспользоваться, мы решили, что это можно сделать через 

проектную деятельность, привлекая родителей к совместной деятельности. 

Предметом изучения выбрали участницу Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза Зину Маресеву, чье имя носит одна из улиц 

г. Волгограда. 

Методы реализации проекта 
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Наглядные: 

− рассматривание иллюстративного материала; 

− просмотр мультимедиа; 

Словесные: 

− беседы; 

− рассказ педагога: 

− чтение художественных произведений; 

− разучивание стихов. 

Игровые: 

− подвижные игры. 

Практические: 

− самостоятельный поиск информации детей совместно с родителями и 

педагогами; 

− обмен информацией в группе между детьми. 

Виды детской деятельности: социализация, коммуникация, познаватель-

но-речевая, игровая деятельность, конструирование, изодеятельность, чтение 

художественной литературы. 

Обеспечение проекта: развивающая предметно – пространственная среда; 

иллюстративный материал по данной теме; видеоматериалы о жизни фронто-

вых сестер; видеоматериалы о Зине Маресевой, интерактивная доска; компью-

тер; детская художественная литература. 

Прогнозируемый результат на уровне ребенка: 

− усвоят элементарные знания об истории улицы З. Маресевой; 

− освоят доступные знания о Великой Отечественной войне; 

− с интересом слушают рассказы, стихотворения, о ВОВ, рассматривают 

репродукции картин и высказывают своё отношение к ним; 

− активно участвуют в беседах, других видах деятельности по теме проек-

та; 

− читают наизусть стихи о войне и победе; 
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− расширение и активизация словаря детей с ЗПР по теме проекта; 

− испытывают желание продолжать знакомство с другими героическими 

улицами. 

Прогнозируемый результат на уровне педагогов: 

− повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах; 

− гражданско-патриотического воспитания дошкольников; 

− творческая самореализация в профессиональной деятельности; 

− способен подвести детей к проявлению творческой инициативы в отоб-

ражении своего отношения к миру и дружбе посредством конструктивной дея-

тельности; 

− вовлекает родителей воспитанников в проектную деятельность. 

Прогнозируемый результат на уровне родителей: 

− проявляют осознанное отношение к проблеме приобщения детей к геро-

ическому подвигу русского народа в годы ВОВ; 

− проявляют желание сотрудничества с детским садом; 

− принимает активное участие в мероприятиях проекта. 

Продукт проектной деятельности. Видеоматериалы «Фронтовая сестра» 

видеоматериалы «Героические страницы Зины Маресевой», выставка творче-

ских работ детей и родителей «Улица З. Маресевой», коллективная работа 

«Моя героическая улица», альбом «Жизнь и подвиг Зины Маресевой», вечер 

памяти Зине Маресевой. 

 

Таблица 1 

п/№ 

Мероприятия  

или основные  

направления  

деятельности 

Этапы  

проекта 

Сроки 

Цель деятельности педагога,  

родителей и детей 

План реализации проекта подготовительного этапа 

1 

Подбор и изучение 

справочного и познава-

тельного материала о 

работе медицинских се-

стер в годы ВОв  

25.11–27.11. 

2019 г. 

Цель: Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов 
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2 

Подготовка видео слай-

дов о работе медицин-

ских сестер в годы ВОв 

27.11.2019 Цель: Пополнение методической копилки 

по патриотическому воспитанию детей 

3 

Подбор справочного и 

иллюстративного мате-

риала о Зине Маресевой 

28.11.–

30.11.2019 г. 

Цель: Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов. Привлечь к поиску 

материала родителей 

4 

Подготовка видео слай-

дов о жизни З. Маресе-

вой 

30.11.2019 Пополнение методической копилки по пат-

риотическому воспитанию детей 

5 

Подбор детской художе-

ственной литературы по 

теме ВОв 

В течение 

недели 

Цель: Расширять знания детей о ВОв через 

ознакомление с художественной литерату-

рой 

6 

Оформление альбома: 

«Жизнь и подвиг Зины 

Маресевой» 

26.11–

30.11.2019 г. 

Цель: Подобрать фото и иллюстрации о 

жизни Зины Маресевой 

7 

Консультация для роди-

телей «Как рассказать 

ребенку о войне» 

29.11.2019 г. Цель: Привлечь родителей к совместной 

работе по данному проекту, познакомить с 

требованиями программы по патриотиче-

скому воспитанию детей старшего до-

школьного возраста 

План реализации проекта основного этапа. 

1 

НОД. Беседа: «Фронто-

вая сестра», с показом 

видеоматериалов 

18.11.2019– 

02.12.2019 г. 

Цель: Формировать у детей первоначаль-

ные представление о роли медицинской 

сестры в ВОв 

2 

Чтение художественной 

литературы 

1. Л. Кассиль «Главное 

войско» (рассказ «Сест-

ра»). 

2. Л. Кассиль «Памятник 

солдату». 

3. А. Митяев «Землян-

ка». 

4 Е. Благинина; 

«Шинель» 

В течение 

реализации 

проекта 

Цель: Расширять знания детей о ВОВ через 

ознакомление с художественной литерату-

рой. Развивать интерес к книге, художе-

ственному слову 

3 

НОД. 

Занятие: «Жизнь и по-

двиг Зины Маресевой»  

04.12.2019 г. Цель: Познакомить детей с жизнью и по-

двигом Зины Маресьевой 

4. Рассматривание иллю-

страций в детской худо-

жественной литературе 

по теме проекта 

В течение 

реализации 

проекта 

Цель: Учить детей понимать, что изобра-

жено на картине; осмысливать взаимоот-

ношения персонажей, отвечая на вопросы 

педагога; способствовать активизации речи 

5. Экскурсия детей с роди-

телями по улице Зины 

Маресевой. Маршрут 

выходного дня. 

07.–

08.12.2019 г. 

Цель: Познакомить ребенка с историче-

ским названием улицы, с привлечением ро-

дителей 

6 Слушание песен военных 

лет в аудиозаписи 

09.–

13.12.19 г. 

Цель: Обогащать духовный мир детей че-

рез обращение к легендарным песням во-
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Таблица 2 

План реализации проекта заключительного этапа: 

№ Результат проектной деятельности Сроки 

1. Альбом «Памяти Зины Маресьевой» 30.11.2019 

2. 
Видео слайды: «Медицинская сестра в годы войны», 

«Жизнь и подвиг З. Маресевой» 

28.11.2019 

3. 
Коллективная работа по аппликации: «Моя героическая 

улица» 

10.12.2019 

4. 
Выставка рисунков совместного творчество детей и ро-

дителей «Улица З. Маресевой»  

12.12.2019 

5. Вечер памяти Зины Маресевой посвящается. 27.12.2019 
 

Технология проекта. 

Проект «Улица имени героя З. Маресевой» проводился с детьми подгото-

вительной группы дошкольного возраста, с задержкой в развитии. Проект но-

сил познавательный, развивающий, воспитательный характер. 

Патриотические чувства и чувство гражданственности не возникает само 

по себе. Это результат длительной целенаправленной воспитательной работы. 

И эта работа начинается с самого детства. 

енных лет 

7. Разучивание стихов по 

данной теме 

в течение 

реализации 

проекта 

Цель: Вызвать у детей эмоциональный от-

клик к подвигу солдат защитников Родины 

через художественное слово 

8. НОД. 

Занятие. Аппликация. 

Коллективная работа 

«Моя героическая улица» 

10.12. 2019 Цель: Развивать умение передавать свои 

впечатления в творческой работе. Закреп-

лять навыки совместного творчества 

9. Совместное творчество 

детей и родителей. Рисо-

вание: «Улица З. Маресе-

вой» 

09.–

12.12.2019 г. 

Цель: Побуждать детей отражать свои впе-

чатления в рисунке по заданной теме через 

совместную деятельность детей и родите-

лей 

10. Рассматривание альбома 

«Жизнь и подвиг Зины 

Маресевой» 

В течение 

недели 

Цель: Расширять представление о жизни З. 

Маресевой 

11. Вечер памяти Зине Маре-

севой 

13.12. 2019 Цель: Обобщить и систематизировать зна-

ния детей о ВОВ, о роли медсестры в воен-

ные годы. Формировать устойчивый инте-

рес к истории нашей страны. Развивать 

коммуникативные навыки 
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Наш проект был посвящен памяти Зины Маресевой. Гвардии старшего 

сержанта медицинской службы СССР, Героя Советского Союза, именем кото-

рой названа одна из улиц г. Волгограда. 

Была проведена предварительная работа с детьми, педагогами группы, с 

родителями воспитанников. Педагоги собрали и изучили материал о работе ме-

дицинского персонала в годы Великой Отечественной войны, и сделали пре-

зентацию «Медицинская сестра в годы войны». Была собрана информация о З. 

Маресевой. Её фотографии, биография, фронтовой путь, награды, памятные ме-

ста: мемориальные доски, памятники, и т. д. Собранная информация была так-

же представлена в презентации «Жизнь и подвиг З. Маресевой». Оформили 

альбом «Памяти Зины Маресевой». 

Для детей были составлены беседы, занятия по теме проекта. Лексический 

материал для занятий был подобран с учетом возрастных и речевых особенно-

стей детей. 

В ходе проекта удалось выявить проблемные моменты, которые нужно 

было отрабатывать в дальнейшем. Современные дети не знают, что такое вой-

на. Для наших детей это уже очень далекое прошлое, но забывать его нельзя, 

мы всегда должны помнить тех, кто отдал жизни за будущее для нас. Опросы 

родителей выявили не достаточность уровня компетентности в решении данной 

проблемы в рамках семьи. В реализации проекта «Улица имени героя Зины 

Маресевой» мы искали пути решения проблемы через совместную деятель-

ность всех участников образовательного процесса. В нашем городе много 

больших и маленьких улиц. Улицы носят имена известных и неизвестных нам 

людей. В их названиях отражается история не только города и его жителей, но 

и история страны. Знать о людях, именами которых названы улицы городов, 

означает знать историю и культуру страны, где ты живёшь, знать её народ. По-

этому мы и наши дети должны знать, какие события происходили в городе и в 

стране, чьим именем названы улицы города, как их жизнь отразилась в истории 

и сохранить это знание для будущих поколений. 
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Все дети нашей группы знают названия улиц, на которых они живут, но 

почему они так названы – не знают. Улица Зины Маресевой. Почему улица но-

сит это имя? Кто она? Мы предложили детям узнать об этом. 

С этой целью были проведены беседы. Сначала мы рассказали о том, чем 

занимались медицинские сестры в годы войны. Беседа сопровождалась показом 

видео слайдов о тяжелом, героическом труде медицинских сестер. 

На следующем занятии и в вечерние часы рассказывали детям о фронто-

вом пути З. Маресевой, чье имя носит одна из улиц Кировского района Волго-

града, с показом видео слайдов, которые помогали детям лучше понять события 

прошлых лет. 

Из наших рассказов, просмотра видео слайдов, альбома, который мы сде-

лали заранее, дети узнали, что эта смелая девушка во время войны была мед-

сестрой и спасла много раненых солдат. Она вынесла с поля боя 38 солдат и 

офицеров с их личным оружием и была награждена орденом Красной Звезды 

[2, с. 102.] 

Свой первый бой она провела у стен Сталинграда. За свой героический по-

двиг З. Маресева была удостоена звания Героя. И в память о ней была названа 

улица. 

Дети сами являлись участниками проекта и были активными помощника-

ми. Поэтапно происходила смена видов деятельности: беседы с детьми по теме 

проекта, экскурсия на улицу Зины Маресевой, продуктивная деятельность, те-

матическое занятие, чтение художественной литературы. 

Большую роль в патриотическом воспитании дошкольников играет худо-

жественная литература. В процессе реализации проекта мы читали детям книги 

о войне, о героических сражениях, о мужестве и стойкости русского народа, о 

работе медицинских сестер в годы войны. 

Художественные произведения привлекают ребенка смысловым содержа-

нием. Они, раскрывая внутренний мир героев, заставляют детей волноваться, 

переживать радости и горести героев. 
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Чтение художественных произведений сопровождали рассматриванием 

иллюстраций, которые помогают лучше понять смысл произведения.  Для обо-

гащения духовного мира детей и усиления впечатлений о военных событиях мы 

слушали легендарные песни военных лет. 

Формирование патриотических чувств у детей невозможно без установки 

тесной связи с семьёй. Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть 

только, если сами взрослые будут знать и любить историю своего города. С ро-

дителями была проведена консультация «Что и как рассказывать детям о 

войне». Организовали совместные творческие домашние задания: родители 

совместно с детьми принимали активное участие в подборке материала о геро-

ической улице. В рамках семейного маршрута выходного дня было предложено 

погулять по улице З. Маресевой. Рассмотреть, какие дома стоят на этой улице, 

есть ли там магазины, аптеки и т. д., какие растут деревья, какие проезжают 

машины. Как люди заботятся о чистоте этой улицы. Обратить внимание детей 

на мемориальную табличку. Результатом экскурсии стали рисунки детей «Ули-

ца З. Маресевой», которые они выполнили вместе с родителями. 

Свои впечатления о героической улице дети выразили в коллективной ап-

пликации на занятии. Они делились своими впечатлениями от экскурсии с ро-

дителями по улице З. Маресевой, вспоминали, какие они видели там объекты. 

Данный проект был завершен итоговой вечером памяти Зины Маресевой, 

где дети отвечали на вопросы, выполняли практические задания, участвовали в 

соревновательных играх, читали стихи. 

Знакомство  с героической улицей, имеет неоценимое значение для позна-

вательного, нравственного, социально-личностного  развития ребенка, форми-

рует у него чувства восхищения, гордости и любви к родному краю, помогает 

создавать условия для развития гражданских чувств. 

Заключение 

По окончании реализации проекта можно сказать, что  цель проекта «Ули-

ца имени героя З. Маресевой» была достигнута. Поставленные задачи выпол-

нены. 
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Проектная деятельность показала, что организация работы в ДОУ по пат-

риотическому воспитанию может быть увлекательной, разнообразной, лич-

ностно и общественно значимой. 

Мы старались донести до детей мысль, что спустя много, много лет люди 

помнят об исторических событиях, о грозных военных годах, чтят память о по-

гибших, отдавших свою жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в 

названиях улиц. 

В результате проведенной работы, было отмечено, что у детей сформиро-

вались первоначальные знания о героическом прошлом З. Маресевой, о роли 

медицинских сестер во время войны. Дети принимали активное участие в про-

екте, делились собственным опытом. Занятия, игры, продуктивная деятельность 

объединяют детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способ-

ствуют формированию коллективных взаимоотношений. 

В ходе реализации проекта были организованы. 

Оформление альбома «Памяти Зины Маресевой, выставка коллективной 

работы «Моя героическая улица», выставка совместных работ детей и родите-

лей «Улица З. Маресевой», вечер памяти посвященный памяти Зины Маресевой. 

Надеемся, что в ходе проводимой работы дети получили представление о 

фронтовых сестрах, о героическом подвиге З. Маресевой, значении Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. 

У них сформировались понятия: героическая улица, герой, война, раненый, 

подвиг, память, фронтовая сестра. Сформировалось уважительное отношение к 

участникам войны, чувство любви к Родине, чувство гордости за наш народ и 

его боевые заслуги, за свою Родину, уважение к защитникам нашего города, 

именами которых были названы улицы нашего города. 
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