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Возрастная группа - дети 6-8 лет, в том числе дети с ОВЗ.
Актуальность проекта. Актуальность проекта заключается в воспитании
уважения к великому подвигу ветеранов Великой Отечественной войны

1941-1945 гг и гордость за великий русский народ у дошкольников через
изготовление заветных фронтовых треугольников и совместное с родителями их
вручение на городских мероприятиях, посвященных празднованию 73-ей
годовщине победы.

Продукт проекта: изготовленные с помощью техники «состаривания» бумаги
и подаренные ветеранам фронтовые треугольники.
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Мини-проект «Фронтовой заветный
треугольник»

Срок реализации проекта: с 01.05.18. по 10.05.18 г.
Проектная часть:
1 этап – подготовительный. Постановка целей и задач, составление плана
мероприятий, подборка детской литературы для чтения.
2 этап – практический.
Проведение основных мероприятий по
перспективному плану.
3 этап – заключительный. Презентация итогов проекта.
Технологическая карта проекта.
Интеграция
образовательных
областей:
познавательное,
социально-коммуникативное, речевое, художественно –эстетическое развитие.
Название проекта. «Фронтовой заветный треугольник».
Тип проекта: творческий, краткосрочный, групповой.
Проблема, актуальность.
Актуальность проекта заключается в воспитании уважения к великому подвигу
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг и гордость за великий
русский народ у дошкольников через изготовление заветных фронтовых
треугольников и совместное с родителями их вручение на городских
мероприятиях, посвященных празднованию 73-ей годовщине победы.
Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у детей-дошкольников,
воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в Великой Отечественной
войне, уважения к ветеранам.
Задачи:
Сформировать представления о письмах – треугольниках военных лет.
Научить изготавливать открытки в форме письма – треугольника,
используя технику «состаривания» бумаги.
Вручить совместно с родителями открытки ветеранам на городских
мероприятиях, посвященных празднованию 73-ей годовщине победы.
Участники проекта: дети подготовительной группы (6 - 8лет), в том числе с
ОВЗ, родители воспитанников, воспитатель группы.
Ожидаемый результат: дети самостоятельно изготовят открытки в форме
письма – треугольника, используя технику «состаривания» бумаги (при помощи
кофе и при помощи чайных пакетиков) и подарят их с родителями ветеранам
Великой отечественной войны 9 мая во время городских мероприятий.
Предметно-развивающая среда.
Образец современного почтового конверта, образец конверта - треугольника,
Георгиевская ленточка, иллюстрации с изображением ВОВ, стихи и рассказы о

войне.
Направление реализации проекта.
Совместная деятельность с детьми.
Взаимосвязь с родителями.
Мероприятия.
Беседы: просмотр презентаций «ВОВ 1941-1945», «Рода войск и боевая
техника», беседа «Животные – герои войны», беседа «Низкий
поклон
ветеранам».
Экскурсия: в городскую библиотеку №9 им. Нарышкиных на выставку о войне.
Рисование: боевая техника военных лет, звезда и георгиевская ленточка.
Чтение художественной литературы: С. Георгиевская «Галина мама», С.
Михалков «День Победы», С. Баруздин «Рассказы о войне».
Просмотр энциклопедии "Боевая техника».
Заучивание стихов о войне.
Мастер-класс «Фронтовой заветный треугольник» изготовление конвертов –
треугольников.
Работа с родителями: оформление папок- передвижек на военную тему,
выставки детских рисунков и поделок, выставка познавательной информации о
войне, поздравление и вручение фронтового треугольника ветеранам на параде
9 Мая.
Проведение мастер-класса «Фронтовой заветный треугольник»
На данном мастер – классе я предлагаю сделать письмо – поздравление
нашим ветеранам и труженикам тыла в знак благодарности за мирное небо над
головой, за подаренную светлую жизнь или же эти письма дети смогут подарить
своим близким.
Для работы нужен будет текст поздравления распечатанный на листе
А-4 или можно использовать рисунок, выполненный детьми.
Для того, чтобы передать своеобразность письма – треугольника (цвет,
рельефность) можно использовать два способа для того, чтобы «состарить»
бумагу.
1 способ: для данного способа нам потребуется пакетик заваренного чая.
Внимание: заваривает чай взрослый! Заваренный чайный пакетик нужно слегка
отжать. Затем начинаем им закрашивать всю поверхность листа – с обеих
сторон. Даем листу просохнуть.
2 способ: берем лист с поздравлением и мочим его при помощи влажной губки
с обеих сторон. Далее для работы нам потребуется щепотка растворимого кофе,
который посыпаем по всей поверхности листа и проводим по листу влажной
губкой, чтобы растворить крупинки кофе. Делаем это с обеих сторон и даем
листу просохнуть.
Я со своими детьми «состаривала» письма первым способом.
Когда листы просохнут можно приступать к сборке письма, следуя наглядному
показу, предложенному на фото.

Всё, письмо готово!
Чтобы придать письмам – треугольникам празднич-ный вид их можно
украсить георгиевской ленточкой. Отмеряем нужную длину ленты, приложив ее
к углу письма, отрезаем и приклеиваем. Мы с детьми украсили письма ещё
проще. Нарисовали на конверте красную гвоздику, которая эффектно
смотрелась на «состаренном» письме.
Наши письма были готовы и теперь нам нужно было их торжественно
вручить ветеранам на параде 9 Мая. Это торжественное поручение было дано
детям и их родителям, которые с успехом справились с этим поручением и
предоставили фотоотчёт.
После мастер – класса, мы с детьми в свободное время сделали ещё
письма – треугольники и провели акцию «Поздравь земляков». На кануне 9
Мая мы вышли на площадь «Декабристов» и поздравляли своих земляков с
праздником Победы, вручая наши фронтовые заветные треугольники, в которых
было написаны слова поздравления с праздником Великой Победы!

