
МАДОУ «Радость» СП детский сад №30

Педагогический проект



Паспорт проекта
Вид проекта

поисково-исследовательский 

По времени

долгосрочный

По количеству участников

групповой

Участники проекта

Дети старшего дошкольного возраста, родители 
воспитанников, воспитатели, специалисты 
(музыкальный руководитель, инструктор 

физкультуры).

٠



Актуальность проблемы
Проект «Седой Урал куёт победу»» направлен на нравственно-
патриотическое воспитание старших дошкольников.
Патриотическое воспитание – актуальная проблема в условиях 

современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы с 
вами. В течение последних лет радикально переосмыслено само 
понятие патриотическое воспитание дошкольников, его 
содержание, цели и задачи. 
Чувство любви к Родине - это одно из самых сильных чувств 
человека, без него человек не ощущает своих корней. А 
почувствует ли он привязанность к родной земле или отдалится 
от неё, это зависит от  родителей и окружающих взрослых, их 
воспитания. Поэтому важно, чтобы ребёнок уже в дошкольном 
возрасте мог понять, как это важно любить свой народ, 
гордиться его прошлым и настоящим, чувствовать 
ответственность за то, каким будет будущее.



Актуальность проблемы

Воспитание любви и уважения к родному краю,
городу является важнейшей составляющей
нравственно-патриотического воспитания. Чтобы
воспитать патриотов своего края, города, надо
хорошо знать их историю.
В связи с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
дошкольников необходимо познакомить с
подвигом уральцев, вкладом жителей Нижнего
Тагила в Победу. ٠



Проблема
Узнать, какой вклад в Победу внесли 

тагильчане? 
Чем наш родной город Нижний  Тагил 

отличился в годы войны? 

Мотивация
٠Познавательная 
٠Исследовательская



•

Цель проекта:
развитие у детей познавательных и творческих способностей, 
элементарных исследовательских навыков;
воспитание чувства любви к Родине, родному краю, городу.

Задачи
• Формировать у детей представления о родном крае: истории, 

символике, достопримечательностях.

• Расширить знания детей о вкладе тагильчан для Победы в 
годы Великой Отечественной войны.

• Сформировать уважительное отношение к участникам войны, 

труженикам тыла

• Развивать у детей способность к поисковой и творческой 
деятельности.

• Развивать любознательность и самостоятельность.
• Развивать интерес к художественной  литературе.
• Воспитывать коммуникативные способности, умение 

работать в коллективе.



Предполагаемый результат
• Расширение знаний детей о городе Нижний

Тагил: его истории, вкладе тагильчан в Победу в
годы Великой Отечественной войны.

• Сформировано уважительное отношение к

участникам войны, труженикам тыла

• Приобщение детей к художественной
литературе, художественной деятельности.

• Развитие социально – значимых качеств
личности у дошкольников

• Сплочение детей, родителей и педагогов.



Этапы реализации проекта:
• Изучение интересов у старших дошкольников
Детские вопросы: 
➢ Чем занимались тагильчане в годы Великой Отечественной 

войны?
➢ Какой вклад внесли жители города в Победу?
➢ Что выпускал Уралвагонзавод, Нижнетагильский 

металлургический завод в годы войны?
➢ Работал ли госпиталь в Нижнем Тагиле?
➢ Какие памятники, скульптуры есть в Нижнем Тагиле 

жителям города, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.



Реализации проекта
• Создание банка идей и предложений.
• Подбор литературы.
• Помощь родителей в сборе информации, фотографий, 

оформлении проекта.
• Выставка совместных работ.
• Экскурсии в краеведческий музей «Город-завод»

• Экскурсия в музей Уралвагонзавода «Символ родного края, 
надежного тыла, трудового подвига» (картина Ивана 
Игнатьевича Воскобойникова «Седой Урал куёт победу»)

• Мини-проекты:

➢ «Про танки», «Символ родного края, надёжного тыла, 
трудового подвига», «Знаменитая «Катюша»», «Тагильский
госпиталь»

➢ Экскурсии «Никто не забыт и ничто не забыто» (памятники в 
Нижнем Тагиле воинам тагильчанам, погибшим в годы ВОВ) 

➢ Защита мини-проектов

• Создание уголка памяти

• Выпуск стенгазеты «Война глазами детей»



Нижний Тагил в годы Великой Отечественной 

войны стал действительно кузницей Победы. 
События из хроники тех лет:

•18 декабря 1941 года из ворот Уральского танкового завода № 183 

вышел первый танк Т-34, и уже в двадцатых числах месяца первый 

эшелон с танками отправлен на фронт. Всего за годы войны было 

изготовлено 35 тыс. танков;

•в феврале 1942 г. фрезеровщик Уралвагонзавода Д.Ф. Босый установил 

всесоюзный рекорд, выполнив за смену норму на 1480 процентов, 

положив начало движению тысячников и к концу войны количество 

ударников на заводе составляло 84 %;

•6 мая 1942 года отправлена на фронт первая сверхплановая 

комсомольская танковая колонна «Коминтерновский комсомолец», с 

конвейера Уральского танкового завода ежесуточно уходило на фронт 25-

30 танков Т-34.

26 февраля 1943 г. начато формирование Уральского добровольческого 

танкового корпуса, изготовив для него сверхплановые танки. 27 июля 

вступил в свой первый бой;



• 25 декабря 1943 года завод досрочно выполнил государственный план. 

Было выпущено танков 1,3 раза больше, чем в 1942 году, в 6 раз больше, 

чем в 1941 году;

• 20 августа 1944 года со сборочного конвейера сошел 20 тысячный танк 

Т-34;

• 25 декабря 1944 года завод досрочно выполнил государственный план.

• 25 мая 1945 года с конвейера УВЗ сошел последний из выпущенных в 

годы войны 35- тысячный танк. 8 сентября 1946 года, в День танкистов 

он встал на пьедестале у главной проходной завода как памятник 

трудовому подвигу танкостроителей.



ГорСЮТ, 

городской конкурс 

рисунка на техническую 

тему «Мир техники 

вокруг нас», номинация 

«Великая Отечественная 

война», диплом за 1 место



Экскурсия «Завод-город» в краеведческом музее



Выставка детских работ


