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Цель проекта:  

Создание условий для ознакомления детей с героическим подвигом животных в 

Великой Отечественной войне, формирование у детей знаний о роли животных в 

годы войны  через различные виды деятельности в дистанционной форме. 

Задачи: 

1. Обогащать знания детей о собаках, их роли на войне; 

2. Развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности, желание 

узнавать новое о собаках – героях, которые помогали солдатам в годы Великой 

Отечественной войны; 

3. Создавать условия для активной творческой и познавательной деятельности 

детей и их родителей; 

Воспитывать у детей уважительного отношения к истории Отечества, любви к 

братьям нашим меньшим через знакомство детей с героическим прошлым собак 

Великой Отечественной войны. 

 

 



 
 
Участники: Дети, педагоги и родители подготовительной группы 

Сроки реализации проекта: с 27 апреля 2020 года по 08.05. 2020 года 

Тип проекта: Познавательно – творческий, групповой, краткосрочный, 

дистанционный (проведен в период изоляции).  

 

Обоснование необходимости проекта: Так получилось, что период изоляции 

пришелся как раз на тот период, когда в группе и в детском саду начались 

реализовываться мероприятия по празднованию 75 – й годовщины победы в 

Великой Отечественной войне.  

Много лет назад закончилась война, но память о великом подвиге нашего народа мы 

передаем из поколения в поколение.  Героически на войне сражались не только 

люди, подвиги совершали и наши четвероногие друзья – собаки.  

Так возникла тема нашего проекта «Четвероногим друзьям - посвящается». 



1 этап: подготовительный 

Определив тему нашего проекта, его цель и задачи, имеющиеся у педагогов и семей 

воспитанников ресурсы, мы начали поиск и сбор  информации о собаках, участниках 

Великой Отечественной войны, составили план мероприятий по реализации проекта. 

Для обогащения представлений у детей, интереса к теме проекта у детей и их 

родителей оформили презентации со звуком на тему «Памятники собакам», «Собаки в 

картинах художников», подобрали и оформили  памятки по чтению художественной 

литературы, записали  видеозанятия  по лепке и ручному труду . Оформили афишу 

объявления и разместили в сетевом сообществе нашей группы.  



2 этап: Основной (реализация плана мероприятий): 

Дистанционное обучение в рамках проекта проходило следующим 

образом: 

- ежедневно в новостной ленте мы  размещали материал по теме 

проекта в соответствии с планом основного этапа (приложение 

1); 

- мы выкладывали видео занятия, рекомендации, презентации, 

видеоролики, просили детей и родителей в форме обратной 

связи отправлять фото или видео детских работ; 

- каждая семья -  участник проекта после того, как просмотрели 

фильмы, презентации, оформили свои мини – проекты (рисунок 

о собаке и рассказ о ее участии в войне);  

- для того, чтобы поддержать интерес детей к дальнейшему 

взаимодействию, взрослые (педагоги и родители) 

комментировали их работы, выражали свое отношение в виде 

похвалы или положительного комментария; 

 

- Мотив «хотим узнать» на начальной стадии  реализации 

проекта к его окончанию сменился на мотив «хотим 

рассказать другим».  

 

Лепим, рисуем, мастерим. 



Игры на закрепление 



Презентации для детей и 

родителей 



Рекомендации для семейного чтения 



Документальные 

фильмы для детей и 

родителей  



Лепка «Собака» 



Рисунки и рассказы детей 









 
 



Семейные мини – проекты  



 

Заключительный этап проекта – оформление электронной аудио Книги памяти «Четвероногим 

героям посвящается». В Книге собраны все материалы, собранные детьми и родителями, детские 

рисунки, фото детских работ по лепке, для удобного просмотра фильм был озвучен воспитателем. 

Таким образом был продемонстрирован вклад каждого ребенка, родителей и педагогов. Свою Книгу 

Памяти мы размесили в нашей группе и обязательно покажем ее другим детям, как только 

представится такая возможность. 



 

Он – лайн викторина «Они тоже сражались за Победу» (скрин ) 

Он – лайн опрос  

«Четвероногим героям - 

посвящается» 



Ответы детей и 

родителей на вопросы 

викторины 



Отзывы родителей  



Итоги проекта: 
   

В результате реализации проекта у детей повысился познавательный и творческий интерес к данной 

теме, сформировались навыки исследовательской деятельности, самостоятельность, творчество, 

умение планировать.  

Мотив «хотим узнать» на начальной стадии  реализации проекта к его окончанию сменился на мотив 

«хотим рассказать другим».  

Они узнали о значении животных во время войны, познакомились с произведениями поэтов, 

писателей и художников - анималистов, отразившими жизнь и подвиг животных во время Великой 

Отечественной войны, дети лепили и рисовали, составляли рассказы о подвигах собак, рассказывали 

о своих домашних питомцах, разучивали стихи, посвященные данной теме, что помогло  донести до 

сознания детей значение бессмертного подвига солдат и их четвероногих друзей - животных.  

Родители приняли активное участие в реализации проекта. 

 Всего в проекте приняли участие 11 семей воспитанников (12 детей и их родителей).  

 
  

Собак не поминают поименно, 

Им не дают наград и орденов, 

Но всё же должен помнить мир спасённый, 

О подвиге собак со всех дворов! (В. Малютин) 
 



Вечная память 

 

Животные «уходили» на 
фронт, воевали и совершали 
подвиги, не ведая об этом. 
Просто их научили этому 

люди. Люди, которые были 
рядом. Люди, которые 

делили с братьями 
меньшими кров и пищу, 

радость и горе… 

Солдаты наши меньшие, вы 
верные и преданные 

друзья! Своей бескорыстной 
помощью, зачастую ценой 
своей жизни, вы навсегда 
заслужили нашу любовь и 

благодарность! 

 


