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Главным целевым ориентиром дошкольной ступени образования 

является подготовка ребенка к школе.  В связи с этим, в подготовительной к 

школе группе воспитателями  и специалистами СП ГБОУ НШ 

с.Красноармейское  д/с «Огонек»  был разработан проект «Ступеньки к 

знаниям». 

В рамках проектной деятельности использовались интерактивные 

формы и методы работы с детьми и родителями. В последнее время они 

приобретают особую актуальность в федеральных государственных 

стандартах к структуре общеобразовательной программы дошкольного 

образования.   

Интерактивные методы работы – это методы взаимодействия детей, 

педагогов и родителей между собой, характеризующиеся высокой степенью 

интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена 

деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм и приѐмов. Таким 

образом, участники всегда находятся в состоянии диалога. 

Одной из таких форм в нашем проекте является электронный 

интерактивный детско-родительский журнал «Ступеньки к знаниям». 

Этот журнал интегрирует в себе все образовательные области. А чтобы 

активизировать интерес детей, по «воображаемым ступенькам знаний» детей 

и родителей ведет самый умный из Барбоскиных - Гена. 

Конечно, мы не могли обойти и темы Победы в Великой 

Отечественной Войне и один из выпусков посвятили 75-летию Великой 

Победы. В нем мы обобщили весь материал по данной теме, доступный для 

восприятия дошкольника в семье.  

В познавательно-музыкальных рубриках виртуального журнала, дети 

вместе с родителями, опираясь на опыт, полученный ребенком в детском 

саду, могут закрепить знания о Великой Отечественной Войне, Родине, 

армии и Победе, научиться применять их на практике, петь, танцевать, 

слушать музыку, играть на музыкальных инструментах. 

Название рубрик этого выпуска одноименны строкам песен:  

1. Россия – великая наша держава! 

2. Наша армия самая сильная! 

3. Вставай, страна огромная! 

4. Дети войны. 



5. Этот день победы … 

Пройдя по ссылке, дети могут слушать музыку в исполнении, как 

взрослых, так и сверстников и постоянно обогащать свой музыкальный опыт. 

В первой рубрике «Россия – великая наша держава!» дети в  игровой 

форме закрепляют знания о государственных символах нашей страны: флаге, 

гербе, гимне.  Они могут посмотреть клип, послушать гимн, нарисовать свою 

Родину, найти из предложенных вариантов российский герб, познакомиться с 

достопримечательностями столицы, выбрать способ изготовления флага ко 

Дню России, поиграть на металлофоне по цветограммам. 

Во второй рубрике, под названием «Наша армия самая сильная!», 

ребята вместе с Геной учат песню, читают рассказ А.Митяева «Почему армия 

родная?», решают «Боевые задачи», играют в игры «Дополни предложение», 

«Прохлопай слоги», ищут слова, содержащие восклицание «ура», смотрят 

презентацию о военной технике, родах войск, военных профессиях. 

В третьей рубрике «Вставай, страна огромная!» ребята и их родители 

встречают дедушку Гены, который повествует о трагических событиях 

Великой Отечественной войны и предлагает посмотреть видео с реальными 

кадрами тех времен, послушать песню о войне и нарисовать плакат или 

рисунок о своих впечатлениях от полученных знаний. 

«Дети войны» - это четвертая рубрика  журнала, в которой дедушка 

продолжает свой грустный рассказ о судьбе детей в годы ВОВ. Он знакомит 

читателей с портретами маленьких героев, историями их жизни, 

рассказывает об их подвигах на фронте и в тылу, предлагает посмотреть 

видео танца, песни и стихов о детях войны. 

В последней рубрике «Этот День Победы!» Гена вместе с читателями  

изготавливает семейный юбилейный альбом ко Дню Победы. Рубрика 

содержит в себе максимальное число ссылок с различными видами 

деятельности, помогающей в этом. Дети отгадывают загадки, совершают 

виртуальную экскурсию в музей «Боевой Славы» города Самара, изучают 

военную историю своей семьи, подбирают фотографии, раскрашивают 

боевую технику, слушают и поют песни военных лет, изготавливают коллаж 

о Параде Победы, смотрят видео «Пусть всегда будет солнце» и  делают 

аппликацию на тему «Мир на всей Земле».  

Журнал содержит и дополнительные полезные ссылки для родителей о 

том, как говорить с детьми о войне, как развивать нравственность и 

патриотизм ребенка, какую литературу читать. 

В результате такой интересной интерактивной формы работы с 

интеграцией различных видов деятельности дети получают большой багаж 

знаний, умений и навыков по выбранной теме, родители с пользой проводят 

время со своими детьми и совместными усилиями создают памятные 

альбомы. А педагоги продолжают свой творческий поиск. 
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